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Моя будущая профессия
Цель проекта: 
•Рассказать о своей будущей профессии.

Задачи проекта:
•Рассказать что представляет собой 
профессия;

•Рассказать о необходимых требованиях к 
поступлению;

•Рассказать об условиях труда.



Моя будущая профессия
Как известно выбор профессии – это достаточно 
серьезный вопрос, к которому стоит подходить 
обдуманно. 

 Во-первых, нужно учитывать свои личные 
интересы. 

 Во-вторых, оценить собственные способности. 

 В-третьих, проанализировать соответствие своих 
личностных качеств с теми качествами, наличия 
которых требует выбранная профессия. 

 В-четвертых, изучить возможные жизненные 
перспективы, которые даст та или иная профессия.



Моя будущая профессия

Юрист



Моя будущая профессия
Юрист - специалист по правоведению, юридическим наукам; 
практический деятель в области права.

Профессия юриста связывает служителей закона: 

✓ адвоката, 

✓ прокурора, 

✓ судью, 

✓ следователя, 

✓ юрисконсульта с нотариусом, 

✓ юриста-международника

Все они считаются знатоками в одной из областей права.



Место работы
Юрист может работать:

✓в различных юридических инстанциях, например, 
прокуратуре, Министерстве юстиции, МВД, организациях 
судебной системы РФ;

✓в структурах органов как центральной власти, так и 
местного самоуправления;

✓во всевозможных государственных ведомствах;

✓в любых коммерческих организациях;

✓в специализированных фирмах или самостоятельно 
(адвокаты);

✓в области науки и образования.



Необходимые качества
Профессиональная деятельность юриста неизбежно затрагивает 
интересы и задевает права не только отдельных членов, но и в целом 
всего общества, порой, в той или иной мере, влияя даже на судьбы 
государств. Поэтому специфика профессии требует от человека: 

✓соблюдения определенного Кодекса,

✓ повышенной ответственности, обостренного чувства долга, 

✓неподкупности и высоких нравственных принципов. 
Кроме того, юрист должен стремиться к постоянному 

✓самообразованию, 

✓самосовершенствованию, 

✓повышению своей квалификации (для чего существуют 
профессиональные курсы юристов) 
И, безусловно, обладать немалым самообладанием и 
стрессоустойчивостью.



Моя будущая профессия
Я хочу быть юристом

Следователем Адвокатом



АДВОКАТ



Адвокат
Адвокат — юрист работа которого состоит в обеспечении юридически 
грамотной и полноценной защиты в суде либо других органах власти 

интересов и прав граждан. Адвокатом может стать юрист, имеющий стаж 
работы от 2 лет, не меньше года стажировавшийся в адвокатском деле, 
успешно прошедший квалификационный экзамен и получивший статус 

адвоката от комиссии Адвокатской Палаты.

✓несомненные карьерные 

перспективы,

✓ возможность высокой 

зарплаты, 

✓автономность, независимость 

от любых инстанций и мнений.

✓нестабильность дохода (особенно это 

касается начинающих адвокатов),

✓ обостренная ответственность, 

✓моральный прессинг со стороны 

общества и нравственно-

психологические проблемы при 

необходимости защищать преступника, 

обвиняемого в совершении 

омерзительных, носящих особо тяжкий 

характер преступлений.



Необходимые качества
Главные качества адвоката: 

✓порядочность, 

✓пунктуальность, 

✓ответственность, 

✓умение внимательно слушать своего собеседника и 
задавать точные вопросы, 

✓предельно четко формулировать и выражать мысли, 

✓защищать свое мнение, приводя обоснованные 
доказательства, 

✓способность вести полемику и воздействовать на 
окружающих,

✓выдержка и хладнокровие.



Следователь



Следователь
Следователь — сотрудник прокуратуры и следственных органов МВД, в 
ведении которого находится расследование политических, экономических, 
уголовных преступлений. Следователь возбуждает соответствующее 
уголовное дело, управляет ходом расследования, занимается выявлением 
как улик, так и смягчающих вину подследственного обстоятельств, 
раскрывает преступление, устанавливает круг причастных к нему лиц, 
мотивы, условия и причины свершения преступного деяния и предоставляет 
обвинительное заключение прокурору.

✓увлекательная и далекая от 

монотонной рутины офисных будней 

работа,

✓ статус следователя, дающий 

определенные льготы и возможность 

побывать за многими "закрытыми" 

дверями.

✓ненормированный (порой 

переходящий в ночь) рабочий 

день, 

✓невысокая зарплата, 

✓дежурства по праздникам и 

выходным, 

✓опасная, рискованная работа.



Необходимые качества
Для следователя обязательны

✓ аналитическое и вместе с тем творческое мышление, 

✓прозорливость,

✓ обширная эрудиция, 

✓определенные актерские способности, 

✓умение аргументированно и последовательно отстаивать 
позицию, 

✓владеть собой даже в тяжелой ситуации. 
Ему необходимо быть 

✓инициативным, настойчивым и последовательным в 
достижении результата и готовым отвечать за исход своих 
действий.



Оплата труда юриста
Наиболее высокооплачиваемые юристы работают в финансовой сфере. Так, например, в 
банковском секторе ежемесячный оклад сотрудника среднего звена составляет 1500–
2000$, а в торгово-производственном — 800–1000$.

Доходы частнопрактикующего юриста непосредственно зависят от прибыльности его 
практики. Люди с опытом работы, а также превосходным знанием иностранных языков 
имеют в месяц до 4000$ и выше.

Начинающий адвокат, в среднем, может рассчитывать на сумму от 400 до 1000$, которая 
постепенно увеличивается по мере роста известности адвоката и количества выигранных 
им дел. Стоимость консультации у этого специалиста достигает 500–1000 рублей. За 
ведение дела хорошие адвокаты берут от 1000 до 5000$. Гонорары немногочисленных 
известных адвокатов выражаются в десятках и сотнях тысяч долларов.

Помощник юриста начинает с 300–400$ в месяц. Юрисконсульт уже получает от 500$ и 
выше. Опытный специалист вполне может рассчитывать на высокое вознаграждение (в 3–
5 раз больше).

Следователь получает до 1000$ в месяц.



Ваш заголовок
Образование



Образование
Срок обучения 

На базе 11 класса:

✓Очная - 4 года

✓Заочная - 5 лет

✓Вечерняя - 5 лет

✓Смешанная - 5 лет

Средний балл ЕГЭ по России: от 35 до 96

Будущая квалификация Бакалавр по направлению подготовки 
«Юриспруденция»

Будущие профессии 
Адвокат | Дознаватель | Криминалист | Нотариус | Полицейский | Правов
ед | Прокурор | Следователь | Судебно-медицинский эксперт | Судебный 
пристав | Судебный эксперт | Судья |Участковый | Юрисконсульт | Юрист

Вступительные 

экзамены

1. Русский язык

2. Обществознание (профи

льный)

3. Иностранный язык 

или История



ВУЗы
Всего 1022 учебных заведений по всей России 
по направлению юриспруденция.
Топ 5 юридических ВУЗов:
1. Московский Государственный Университет имени М.В. 

Ломоносова

2. Санкт-Петербургский государственный университет

3. Московская государственная юридическая академия

4. Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 
РФ

5. Уральская государственная юридическая академия



Вывод


