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Дорогой друг! 

 

 Кафедра «Экономика и управление проектами» ЮУрГУ знает о том, как важно и трудно тебе 

определиться с будущей профессией, и мы очень хотим, чтобы выбор твой был осознанным. В этой 

задаче, в отличие от школьных, нет правильного решения. Но таких задач перед тобой жизнь поставит 

еще немало. Мы рады приветствовать тебя на нашем Чемпионате. Мы надеемся, что этот опыт будет 

для тебя полезен и тебе будет немного проще определиться со своим будущим.  

 Чтобы мы лучше познакомились – нам вместе идти по пути VII Чемпионата – ответь, пожалуйста, 

на несколько вопросов. Нам это поможет организовать дальнейшие мероприятия по VII Чемпионату 

более продуктивно. Заранее благодарим за помощь! 

 

При ответе на вопросы можно выбирать несколько ответов, но тогда нужно расставлять 

ответы по приоритету (пометить их цифрами 1- самое важное, 2 – важное, 3 – менее важное и 

т.д.) 

1. Чем ты руководствуешься при выборе будущей профессии? 

o Мнение родителей/друзей 

o Престижность профессии 

o Уровень заработной платы 

o Возможность трудоустройства 

o Собственные интересы и способности 

o Нет особых предпочтений – куда хватит проходных баллов, туда и пойду 

o Не задумывался еще над выбором профессии 

o Свой вариант 

____________________________________________________________________________ 

2. Куда планируешь поступать? 

o ВУЗ в Челябинске 

o ВУЗ в Екатеринбурге 

o ВУЗ в Москве или Санкт-Петербурге 

o За границу 

o Свой вариант 

____________________________________________________________________________ 

3. Какие ЕГЭ планируешь сдавать 

o Русский язык 

o Математика (базовая) 

o Математика (профильная) 

o Физика 

o Химия 

o Обществознание 

o История 

o Английский язык 

o Информатика 

o Свой вариант 

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

4. Какое направление считаешь для себя приоритетным 

o Техническое 

o Экономическое 

o Управленческое 

o Юридическое 

o Медицинское 

o Свой вариант 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Что наиболее важно для тебя при прохождении профориентационных мероприятий 

o Знания 

o Сертификат 

o Новые друзья 

o Курсы проводят преподаватели ВУЗа 

o Свой вариант 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Укажи, пожалуйста, свой класс и образовательное учреждение____________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

От лица Оргкомитета Чемпионата - ответственный исполнитель Чемпионата 

к.э.н.. доцент каф. экономики и управления проектами ЮУрГУ 

Литке Марина Геннадьевна. тел.: 8-351-904-43-10 

E-mail: LMG79@mail.ru 

             pmcup@yandex.ru 
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