Каждый человек рано или поздно задумывается о том, какую профессию выбрать. От этого
решения зависит, как сложится дальнейшая жизнь и карьера. Выбор профессии, порой, самый
сложный из тех, что приходится делать большинству людей в своей жизни. И это неудивительно,
ведь профессию выбирают надолго, едва ли не на всю жизнь. При нынешнем многообразии
специальностей будущему абитуриенту нелегко выбрать именно ту, которая будет приносить не
только доход, но и удовольствие.
Наша выставка литературы поможет молодым людям найти «свою» профессию и реализовать
личный творческий потенциал.

Азбука профессий : строитель / составитель
Е. В. Мискарян. – Москва : Формат-М, 2012. – 208 с.
Данная книга открывает серию изданий под общим
названием «Азбука профессий». Авторы поставили перед
собой цель помочь выпускникам выбрать дело по душе.
Книга знакомит с профессий строитель. Представлены
двадцать подробных мастер-классов по работе с
различными материалами, подробная информация о
колледжах и учебных центрах, где можно получить данную
профессию.

Азбука профессий : дизайнеры / составитель А. М.
Чебарь.  Москва : Формат-М, 2013. – 208 с.
Дизайнер – творец окружающего мира. Он стремится
охватить все сферы жизни современного человека, причем
его интересует не только внешний вид (оболочка)
предметов, но и их внутренняя суть и функциональная
взаимосвязь. В чистом виде профессия дизайнера«универсала» как такового не существует. Существует
около десяти направлений дизайна и столько же
специализаций в каждом из них. Справочник повествует о
некоторых направлениях профессии дизайнер.

Азбука профессий : книжных дел мастера /
составитель А. М. Чебарь.  Москва : Формат-М, 2015. –
208 с.
«Книга, которую вы держите в своих руках, предназначена
для всех, кто интересуется процессом создания печатных
изданий – от макета до переплета. Мы не ставили себе
задачу написать учебник по основам допечатной
подготовки или переплетного дела – ведь уже существует
множество книг и учебных пособий для профильных
учебных заведений. Мы просто хотели создать такую книгу,
которая поможет любому человеку, обладающему
минимальной компьютерной грамотностью, сделать себе
при необходимости визитку, сверстать листовку или буклет
или даже создать собственную книгу…»

Грецов, А. 100 популярных профессий : психология
успешной карьеры для старшеклассников и студентов
/ А. Грецов, Т. Бедарева. – Санкт-Петербург : Питер ,
2008. – 271 с. : ил.
Книга поможет Вам сориентироваться в мире современных
профессий и выбрать для себя ту из них, которая будет
отвечать вашим способностям и интересам, а также даст
наилучшие возможности для построения карьеры и для
достойных заработков. Вы познакомитесь с описанием ста
наиболее популярных профессий. Основной акцент будет
сделан на распространившихся недавно и популярных
среди современной молодежи профессиях: веб-дизайнер,
логистик, мерчендайзер, маркетолог, специалист по
рекламе и т. п. Кроме описания профессий, в книге даются
и психологические механизмы их выбора.

Еланская, А. Твой первый шаг к карьере / Анна
Еланская ; художник Е. Мартинович. – Москва : Махаон,
2009. - 93, [3] с. : цв.ил. – (Секреты супердевочки).
Выбор профессии – это ваш первый шаг в большой
взрослый мир. Что же выбрать? Куда пойти учиться? С
какого возраста можно начать свою карьеру? Где найти
работодателей, как грамотно составить конкурентоспособное резюме и подготовиться к переговорам, какие
подводные камни следует обойти, чтобы не быть
обманутыми? Ответы на эти и многие другие вопросы вы
найдёте в первой части книги. Вторая часть посвящена
теме карманных денег и будет интересна всем, кто хочет
обрести финансовую независимость, совмещая учёбу и
работу. В книге вы найдёте также профориентационный
тест и тест «Твоё место под солнцем», которые помогут
вам понять, насколько грамотно и вдумчиво вы подходите к
выбору профессии и поиску места работы.

Карьера
в
информационных
технологиях
/
ответственный редактор М. Шинкарук ; художник
Н. Васильева [и др.]. – Москва : Аванта+, 2003. - 366 с. :
ил. – (Энциклопедия профессий).
Книга
представляет
объективную
информацию
в
возможной будущей профессии, побуждает задуматься и
осмыслить самые разные её аспекты – социальные,
экономические, психологические, нравственные.

Карьера в медицине / отв. ред. М. Широкова ; худож.
Н. Васильева [и др.]. – Москва : Аванта+, 2003. – 318 с. :
ил. – (Энциклопедия профессий).
Издание показывает реалистическую картину работы
медиков, помогает читателю совершить осознанный выбор
профессии. Книга содержит практические рекомендации и
примеры
удачных
карьер.
Она
рассчитана
на
старшеклассников, студентов младших курсов и всех тех,
кто делает столь важный выбор, предполагая посвятить
себя медицине. Помимо этого в книге множество
интересных фактов о жизни и карьерном росте известных
медиков, огромная коллекция медицинских анекдотов,
рейтинг
медицинских
профессий,
государственные
медицинские ВУЗы России, сайты по трудоустройству
медиков за рубежом, много информации по истории
медицины.

Лакман-Макдауэлл, Г. Карьера менеджера IT-проекта :
как устроиться на работу в ведущую технологическую
компанию = Cracking the PM interview : how to land a
product manager job in technology / Г. ЛакманМакдауэлл, Дж. Баваро ; перевод с английского
А. Кузнецов.  Санкт-Петербург : Питер, 2014.  368 с.
Книга поможет вам наилучшим образом подготовиться к
собеседованию
при приёме на работу менеджером
проекта в крупную IT-организацию или перспективный
стартап. Основную часть книги составляют ответы на
технические вопросы и задания, которые обычно получают
соискатели на собеседовании таких компаниях, как Coogle,
Microsoft, Apple, Amazon и других. Рассмотрены типичные
ошибки, которые допускают кандидаты, а также
эффективные методики подготовки к собеседованию.

Ремизов, А. А. Профессии XXI века. Путеводитель
школьника / А. А. Ремизов, А. Б. Таранин. – Москва :
Октопус, 2009. – 447 с.
Выбор профессии – одна из самых важных вех жизни
каждого из нас. И чем раньше начать заниматься
целенаправленным, ответственным выбором профессии,
тем лучше. А для того чтобы сделать правильный выбор,
нужно иметь подробное представление о профессиях. И в
этом отлично поможет данная книга.

Тундалева, В. С. Как выбрать профессию в 17 лет /
Виктория Сергеевна Тундалева. – Ростов-на-Дону :
Феникс, 2013. – 205 с. – (Психологический практикум).
Все люди о чем-то мечтают: одни - об успешной карьере,
другие – о гармонии в семейных отношениях. Этих людей
объединяет осознанный выбор в пользу того, что
представляет для них наибольшую ценность.
Выбор профессии требует от каждого из вас серьезного
подхода, ведь необходимо понимать, что ответственность
за дальнейшую жизнь будет целиком и полностью лежать
именно на ваших плечах. Поэтому вы должны тщательно
обдумать все и только после этого принимать решение.
В этой книге вы найдете информацию о том, как грамотно
выбрать профессию, как избежать типичных ошибок и
построить жизнь в соответствии со своими склонностями,
интересами и потребностями.

