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Как подготовить 
резюме 



Резюме –(от фр. résumé или лат. curriculum vitae — 

жизнеописание, произносится куриќулюм ви́тэ, 

часто сокращают до CV) — документ, содержащий 

информацию о навыках, опыте работы, 

образовании и другую информацию, обычно 

требуемую при рассмотрении кандидатуры 

человека для найма на работу.  

Резюме это элемент делового общения и 
эффективное средство саморекламы 
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 Меньше 1 минуты: 56% 

 
 1 - 2 минуты: 21% 

 
 2 - 5 минут: 13% 

 
 Более 5 минут: 10% 



Фамилия Имя Отчество, дата рождения, контактные 

данные 

Цель поиска работы 

Опыт работы 

Образование 

Дополнительная информация 

Румянцева, Е.В. Руководство по поиску работы, 
самопрезентации и развитию карьеры [Электронный ресурс] / 
Екатерина Румянцева. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. — 
197   (Znanuim.com библиотека HSE)  



Нецелесообразно 

применять более 

4-х различных 

шрифтов 

Рекомендуемый 

шрифт 12-14 кегли 

Объем не более 

одной страницы, 

для руководителей 

верхнего уровня 2-

3 листа 

Самая важная и ценная информация о Вас как о 
сотруднике должна быть размещена на первой 

странице 



Фотография в черно-

белом варианте 

выглядит достойно 

Фотография 

подчеркивает Ваш 

деловой стиль 

Вы не направляете 

резюме по факсу 



Цель в поиске работы: найти интересную, высокооплачиваемую 
работу, чтобы наиболее полно реализовать свой потенциал и 
применить свои знания и навыки. 

Фамилия Имя Отчество 
Дата рождения: (число/месяц/год) 
Телефон: моб. …, дом. … 
e-mail: … 

Заголовок резюме 

Цель в поиске работы 

В резюме не должно быть общих фраз!!! 

Цель  -  поиск работы менеджера по логистике в крупной 
производственной компании 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKuAsaTOnsgCFeOXcgodkBcHyw&url=http://www.rmms.ru/zarplata-mmk&bvm=bv.103627116,d.bGg&psig=AFQjCNG0kujo-cqGY7o0U2hI2TepXJZGxg&ust=1443697455021675


Месяц год начала 

работы 

•Месяц год 

окончания 

работы 

Название 

организации 

•Сфера 

деятельности 

Название 

должности 

•Функциональные 

обязанности 

•Достижения 

август 2007 – 
январь 2013 

ЗАО «К*******Г» , консалтинговые услуги 
Старший менеджер, отдел сопровождения корпоративных сделок и 
реструктуризации 
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

(фактические данные) 
 Анализ финансовой модели бюджета доходов и расходов 

(прогнозные данные) 
 Трансформация финансовой отчетности по РПБУ в финансовую 

отчетность по МСФО 
 Составление консолидированной отчетности по РПБУ и МСФО 
 Участие в написании проспекта эмиссии и финансовом 

моделировании для ОК ***** при выходе на фондовую биржу 
Гонконга 

  



Стажировки (для тех, кто только что окончил ВУЗ) 

Направление стажировки Период и место стажировки 

Дополнительное образование 

Курсы, которые имеют отношение к 

работе 

Период прохождения этих курсов, 

название организации 

Основное образование 

Название учебного заведения указывается 

полностью 

Указываются годы обучения, факультет и 

специальность на основании диплома 





Уровень владения компьютером, с 

перечислением программ 

• Уровень знания иностранного языка 

Наличие водительских прав, если прав нет, 

можно опустить 

• Информация о профессиональной категории, 

публикациях, научных достижениях и т.д., которые 

имеют отношение к профессиональной деятельности 

• Информация о семейном положении (не обязательно) 
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Спасибо за внимание! 

 

Теперь переходим к заданию 

 

 

 

 

 


