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Введение 

 

«А» 

 Аварийный комиссар                                

 Андеррайтер 

 Арбитражный управляющий  

 

«Б» 

 Байер 

 Барист 

 Бизнес-тренер 

 

«В»   

 Валютный трейдер 

 Визажист 

 Вэн-селлер (van-seller) 

 

 

 

 

 

«Д» 

 Девелопер 

 Декоратор (художник-декоратор) 

 

«З» 

 Зооинженер 

 

«И» 

 Ипотечный брокер 

 

«К» 

 Кавист 

 Категорийный менеджер 

 Клинингер 

Заключение 

Источники информации 



 Ни один человек в современном мире не производит всего того, что ему 
необходимо для жизни. На сегодняшний день существуют десятки тысяч 
видов труда. Каждый из них, со своей системой требований к человеку, 
можно назвать профессией. 

 

Есть множество профессий, известных почти каждому. Ни один человек в 
своей жизни не может обойтись без пекаря, портного, врача, учителя. 

 

В разговоре о профессиях очень часто употребляют определения, которые 
ставят ту или иную профессию в определенный ранг или категорию по 
самым разным признакам. Говорят: эта профессия престижная (о 
менеджерах, юристах, финансистах), опасная (о летчиках-испытателях, 
оперативниках, пожарных). Есть еще одна категория – редкие профессии. 
Редкие профессии специально не прячутся от людей. Любой, кто захочет 
заниматься чем-то необыкновенным, обязательно найдет себе занятие по 
душе. Ведь редкие профессии выбираются по зову сердца. Об этих 
профессиях, как правило, люди знают очень мало, потому что со 
специалистами в этих областях сталкиваются в повседневной жизни очень 
редко. Сегодня вы познакомитесь с несколькими такими профессиями. 
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Все существующие в мире профессии в той или иной мере 

важны для общества. Какие-то изживают себя и исчезают, 

какие-то появляются вместе с новыми сферами деятельности 

человека. Есть профессии очень распространенные и 

популярные, а есть редкие и малоизвестные. Последние 

обычно представляют наибольший интерес. Как правило, азы 

этих профессий можно постигнуть лишь на специальных 

курсах. 
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Интернет ресурсы: 

http://www.moeobrazovanie.ru/samye_redkie_professii.ht
ml 

http://www.moeobrazovanie.ru/samye_redkie_professii.ht
ml 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rabot
agrad.ru%2Finformation&ei=8zc-VLfXHsT-
ywOauIDIDw&usg=AFQjCNFComTxzCkym3ISpj4urNUgm9A1tA
&cad=rjt  

https://www.google.ru/search?q  
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