
Рекомендации по составлению резюме 

 

Резюме — это короткая оценка профпригодности соискателя на какую-

нибудь вакансию. Это Ваша визитка, в которой содержится информация о 

Ваших профессиональных качествах, специальности и трудовом опыте 

Ваше резюме должно удовлетворять четырем основным 

принципам: 
1. Лаконичность — все резюме должно размещаться на 1 странице 

формата А4. 

2. Конкретность — обозначение точных дат, названий организаций и 

других важных сведений. 

3. Честность — не стоит ничего придумывать и приукрашивать. 

4. Избирательность — резюме - это не жизнеописание. Указанная 

информация должна служить конкретным целям. Включайте в резюме только 

те аспекты Вашего опыта, которые могут пригодиться в предполагаемой 

работе. 

Содержание резюме 
1. Личные данные. Контактная информация (телефон, адрес, 

электронная почта). Место проживания. 

2. Пожелания к будущей работе (цель). Название желаемой должности 

(должно звучать так, как заявлено у работодателя).  

3. Опыт работы. Начиная с последнего, перечислите в обратном 

хронологическом порядке все места, где вам доводилось работать.  

4. Образование. Самое главное указать образование, имеющее прямое 

отношение к указанной должности.  

5. Профессиональные навыки. Этот блок подытоживает все, что вы 

приобрели за время обучения в институте или на работе.  

6. Дополнительные сведения. В данной графе упоминают о готовности 

к командировкам, сверхурочной работе, возможности переезда в другой 

город. 

 

Подготовка к собеседованию 
 

Собеседование при устройстве на работу — это значительный этап 

при устройстве на работу, где большую роль играет подготовка к 

собеседованию. 

1. Сначала подготовьте документы, которые могут понадобиться на 

собеседовании: 

- резюме в двух экземплярах; 

- паспорт; 

- диплом об образовании с вкладышем; 

- дипломы о дополнительном образовании, сертификаты об окончании 

курсов, удостоверения и т.п. 

2. Узнайте, как можно больше об организации, куда идѐте на 

собеседование и о предстоящей работе (какую продукцию, или какие услуги 

предлагает предприятие? где и кому реализуется продукция? сколько лет 

существует предприятие?) 



3. Внешний вид на собеседовании играет огромную роль и неважно, 

мужчина вы или женщина, опрятный современный деловой костюм — 

лучший способ произвести хорошее впечатление.  

4. Время собеседования на работу обычно бывает известно заранее. 

Опоздания на встречу недопустимы.  

5. Подготовка к собеседованию на работу, включает и подготовку 

ответов на наиболее вероятные профессиональные и личностные вопросы.  

Самопрезентация на собеседовании 
 

Умение презентовать стало сейчас востребованной компетенцией. 

Работодателями ценится навык самопрезентации. 

Внешний вид. Собираясь на собеседование, изучите корпоративный 

стиль компании. Узнайте, в какой одежде принято ходить ее сотрудникам.  

Рассказ о себе. Лучше простроить свой рассказ в следующем порядке. 

Начать желательно с образования. Расскажите, какой университет вы 

закончили, почему выбрали именно эту специальность и постарайтесь 

показать ее связь с той должностью, на которую претендуете. 

Язык жестов. Ровная осанка, открытый взгляд, направленный на 

собеседника, улыбка – все это скажет о вашем положительном настрое, 

уверенности в себе и заинтересованности в общении. 

 


