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Методические рекомендации составлены в помощь выпускникам при 

трудоустройстве и подготовке к успешной адаптации на рынке труда. Основное внимание 

в методических рекомендациях уделяется правилам поведения, внешнему виду 

выпускника при проведении собеседования. В рекомендациях приведены примеры 

вопросов, которые может задать работодатель, выделены наиболее часто используемые 

приемы невербального общения, рекомендации по деловому стилю, даны предложения по 

повышению своей самооценки. Настоящее пособие имеет большое практическое значение 

для выпускников и позволит им преподнести свои профессиональные качества с деловой 

стороны.  

Рекомендации «Технологии успешного трудоустройства» разработаны членами 

Службы содействия трудоустройству выпускников и нацелены на приобретение 

обучающимися выпускных групп знаний и практических умений для продвижения и 

успешной адаптации на рынке труда.  
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ПОДХОДЫ  К  СОСТАВЛЕНИЮ  РЕЗЮМЕ 

 

Важным моментом при поиске работы является резюме – краткая форма изложения 

основных личных и профессиональных данных соискателя. Этот вид самопрезентации 

уже достаточно давно и прочно закрепился на российском рынке труда, но, к сожалению, 

грамотно составленное резюме все еще большая редкость.  

Значение резюме соискатели работы часто недооценивают. Работу будет найти 

намного легче, если вы будите иметь грамотно составленное резюме. Хорошее резюме 

является залогом удачного поиска. 

Согласно «Современному словарю иностранных слов» резюме – это краткое 

изложение сути написанного, сказанного или прочитанного, краткий вывод, 

заключительный итог чего-либо.  

Резюме – один из эффективных способов знакомства с вами как с человеком, 

претендующим на ту или иную вакансию. 

Резюме – это деловой документ. Оно должно удовлетворять определенным 

правилам, принятым в деловом мире. 

При написании резюме следуйте принципу избирательности.  

Информацию для резюме следует отбирать, исходя из его целей. Ваша цель – 

добиться, чтобы тот, кто читает резюме, захотел встретиться с вами лично. Удачное 

резюме может стать поводом для личной встречи с работодателем или его 

представителем, но еще не гарантирует получение работы. 

 

 

Основные виды резюме 

 

В зависимости от последовательности изложения информации выделяют несколько 

видов резюме:  

 Хронологическое. Самый распространенный вид резюме. Для него характерно 

изложение опыта работы в хронологическом порядке (чаще в обратном, то есть, начиная с 

последнего места работы). Основное преимущество данного вида резюме для 

работодателя состоит в том, что он может наглядно посмотреть на трудовую деятельность 

соискателя, проанализировать и сделать соответствующие выводы. Соискатель же в свою 

очередь с помощью такого вида резюме может продемонстрировать свой карьерный рост, 

профессионализм в той сфере, где открыта вакансия, если его последняя должность 

аналогична или близка желаемой. Использование хронологического резюме становится 

невыгодным в случае, если последняя должность (либо все должности) соискателя не 

связана с той, на которую он претендует или в трудовой биографии соискателя много 

«дыр» – периодов времени, когда он не работал.  

 Функциональное. Для такого вида резюме характерно описание 

профессиональных навыков, опыта, достижений без указания хронологии занимаемых 

должностей. С помощью функционального вида резюме, с одной стороны, можно скрыть 

«дыры» в трудовой деятельности, с другой стороны, можно вызвать подозрения у 

работодателя. Такого рода резюме лучше использовать при желании получить рядовую 

должность при отсутствии опыта работы в данной сфере, при возвращении к этому 

направлению деятельности после длительного перерыва.  

 Комбинированное (функционально-хронологическое) – объединяет основные 

признаки функционального и хронологического видов резюме: подчеркивает основные 

функциональные обязанности, достижения соискателя с изложением опыта работы в 

хронологическом порядке. Основное преимущество данного вида резюме состоит в том, 

что оно позволят обратить внимание работодателя на профессиональные достижения 

соискателя и не вызывает подозрения насчет трудовой деятельности. 

 



5 

 

Основные принципы и правила составления резюме 

1. Избегайте повествования от первого лица. Местоимение Я в резюме не 

должно иметь места по одной причине: о ком же вы рассказываете в резюме, как не о себе. 

Вместо фразы: Я демонстрировал профессионализм, такт и дипломатичность… Лучше 

написать: Демонстрировал профессионализм, такт и дипломатичность… 

2. Старайтесь, чтобы предложения были покороче, и не бойтесь 

фрагментарности. Для резюме характерны краткие «рубленые» предложения. Такие 

предложения вовсе не обязательно должны быть полными. 

Вместо фразы: Три года активно участвовал в волонтерском движении, выполняя 

самые ответственные поручения, демонстрируя свой высокий профессионализм в 

организации и выполнении сложнейших заданий… Лучше написать: Три года занимался 

волонтерским движением. Выполнял ответственные поручения, демонстрируя свои 

умения в организации и выполнении определенных заданий… 

3. Пишите простым языком. Некоторым кажется, чем более мудреными словами 

они изъясняются, тем большим уважением к ним проникнется слушатель или читатель. Не 

надо ничего усложнять. Не увлекайтесь прилагательными, не стройте громоздких 

конструкций. 

Вместо фразы: был задействован в работе… напишите: работал над… 

4. При необходимости пользуйтесь маркированными списками. Представление 

информации в виде маркированного списка делает ее более читабельной и выделяет ее 

лучше, чем в случае, когда та же информация предоставлена в виде одного абзаца. В этом 

случае, элементы списка должны быть достаточно краткими и иметь одинаковую 

синтаксическую конструкцию. 

 

Структура резюме 

Резюме, как правило, состоит из определенных разделов, освещающих различные 

аспекты трудовой биографии и квалификации. Наименование этих разделов в разных 

резюме могут несколько отличаться друг от друга, но их последовательность в основном 

неизменна: анкетные данные, цель, квалификация, опыт работы, образование, прочее. 

Рассмотрим подробно эти разделы. 

 

Анкетные данные 

В этом разделе следует указать свою фамилию, имя и отчество, адрес, номер 

телефона, электронный адрес. Эти данные помещаются на самом верху страницы и, как 

правило, в центре. 

Позаботьтесь о том, чтобы при звонке по указанным телефонам вас действительно 

можно было застать. Для этого имеет смысл отметить около телефонных номеров: 

сотовый или домашний, а также указать конкретное время для звонков и 

предпочтительный вид связи.  

 

Цель 

Предложение, в котором кратко излагается, какая именно должность или рабочее 

место вас интересует. 

Этот раздел имеет смысл включать в резюме, когда вы уверены в том, что хотите 

получить именно это рабочее место и ни какие другие вакансии не хотите даже 

рассматривать. Когда же вы собираетесь рассылать его во многие компании, 

предлагающие различные вакансии, цель не стоит включать в резюме. 

 

Квалификация 

Два или три предложения, подытоживающие основные элементы вашей трудовой 

биографии, квалификации или каких-то особенностей, на которые вы хотели бы обратить 

внимание потенциального работодателя. Раздел может состоять из одного предложения, 

абзаца или маркированного списка. 
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Опыт работы 

Перечень видов деятельности, которыми вам приходилось заниматься, сфера 

ответственности и общие обязанности. 

Этот раздел является важнейшей частью резюме, поэтому ему следует уделить 

особое внимание. Каждый пункт этого раздела должен содержать следующую 

информацию. 

1. Название должности, если таковое было. 

2. Название организации, а также города. 

3. Календарный период пребывания в этой должности. 

4. Ваша сфера ответственности и важнейшие обязанности и функции в указанной 

должности. 

5. Ваши достижения. 

 

Название компании или должности: что должно идти первым? Ответ на это 

вопрос зависит от того, на какой аспект своей биографии вы хотите обратить внимание. 

Если вы работали в известной компании, и это может вызвать у работодателя интерес, то 

лучше начать с названия компании, если внимание акцентируется на занимаемой 

должности, то лучше начать с нее, отвлекаясь от названия компании и города, о которых 

мало кто слышал. 

С какой точностью указывать даты? Ответ на этот вопрос зависит от количества 

времени фактического затраченного на конкретную работу, и оказывается важным, если 

занимались этой работой менее года. 

В данном случае надо быть последовательным. Если указываются конкретные 

месяцы при описании какой-то одной работы, то месяцы следует указывать и во всех 

других случаях. 

Функции и обязанности. В этом разделе полезно описать функции в целом и 

подробно – конкретные обязанности и достижения. Существенно повысит эффективность 

резюме фразы, которые акцентируют внимание на конкретных достижениях при 

выполнении работы. Существует форма глагола, вызывающая у читателя представление о 

вполне реальных результатах, например: выполнил, разработал, увеличил, сдал, 

инициировал и т. п. Это глаголы совершенного вида.  

Другие же глаголы и словосочетания являются более статичными и 

неопределенными по отношению к результату деятельности (работал, отвечал, 

участвовал) дают представление скорее о функциях, чем о достигнутых результатах. 

Если опыта мало… Опишите в резюме свои достижения за период обучения в 

образовательной организации. Расскажите о своем участии в конференциях, 

общественной жизни, временной работе в проектах, волонтерстве (возможно, участии в 

организации конференций, работе в общественных или благотворительных организациях). 

Такая информация представляет интерес для работодателя. 

Если опыта нет совсем, то тогда подробно остановитесь на образовании. 

Образование 

Степень детализации, которую можно позволить в этом разделе, зависит от двух 

факторов: 

-  как давно получено образование;  

-  насколько полученное образование связано с родом деятельности, которой вы 

собираетесь заняться.  

Составляя это раздел резюме, следует руководствоваться следующими правилами. 

Квалификация. Указать квалификацию, присвоенную по окончании 

соответствующего учебного заведения, перед указанием названия этого заведения. 

Специальность. Указывается только в том случае, если она имеет отношение к той 

работе, которую вы хотите получить. 

Особые достижения, связанные с учебой. Указывайте средний балл своего 

диплома только в том случае, если он достаточно высок (диплом с отличием). Можно 
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назвать и другие знаки отличия, если они пользуются авторитетом в вашей сфере 

деятельности или если вы недавно закончили учебу.  

Если получили дополнительное образование – сообщите о наличии 

соответствующего сертификата, который является существенным для должности, на 

которую вы претендуете.  

Если вы окончили учебное заведение совсем недавно и по этой причине не имеете 

достаточного опыта работы, раздел «Образование» следует поместить перед разделом 

«Опыт». Помимо образовательной организации, периода обучения и специальности, 

курсовые, дипломные работы, если темы соответствуют сфере будущей занятости. 

Включите в резюме информацию о ваших наградах и достижениях. Например: 

выигранные гранты, конкурсы («Лучший проект» и т. п.); назначения, выборные 

должности (например староста курса). 

Если в образовательной организации вы изучали специальный курс, 

соответствующий вакансии, укажите период изучения курса, опишите, что вам дало его 

изучение. Например: в ходе курса получил глубокое понимание… интенсивное изучение 

таких аспектов, как… позволило лучше понять взаимосвязь с… получил навык 

самостоятельной/командной работы, умение выделять приоритеты… самостоятельно 

(сверх программы) изучил… 

В разделе «Дополнительное образование» укажите только те курсы и тренинги, 

которые отвечают намеченной цели. 

 

Прочее 

В этом разделе обычно значится следующая информация:  

 владение иностранным языком (укажите уровень: базовый, рабочий, свободно);  

 работа с компьютером (перечислите конкретные программы, с которыми вы умеете 

работать); 

 владение оргтехникой (факс, ксерокс). 

В конце резюме достаточно перечислить 2–3 своих увлечения. Лучше указывать 

активные увлечения (например спорт, туризм, танцы), чем бытовые (дача, рыбалка, 

охота). 

 

Умения  

Обязательно укажите технические умения и навыки работы с программами 

персонального компьютера (ПК). Если вы работали в группах или делали проект в 

одиночку (и эти проекты были успешны), укажите в качестве навыка «умение работать в 

команде», «навык самостоятельной (например, исследовательской) работы».  

 

Дополнительная информация 

В этом разделе важно донести до работодателя именно ту информацию, которую 

вы бы хотели, чтобы он учел при рассмотрении вашей кандидатуры. Здесь можно указать 

также то, что может пригодиться для выполнения соответствующих должностных 

обязанностей: личные качества, деловые связи, водительские права, наличие автомобиля, 

готовность к командировкам и ненормированному рабочему дню. 

 

И еще несколько советов: 

 не рекомендуется указывать в резюме антропометрические данные (рост, вес и т. 

п.), знак зодиака, социальное происхождение, вероисповедание, политические 

взгляды, национальность, хобби и увлечения (исключением могут быть те, 

которые соответствуют главной цели); 

 составляя резюме, постарайтесь поставить себя на место работодателя и 

спросите, зачем вам, как работодателю, знать те или иные сведения о кандидате 

и что вам было бы интересно спросить у него;  



8 

 

 самую важную информацию, которая должна привлечь внимание работодателя, 

поместите в начало резюме;  

 для проверки попросите трех друзей прочитать резюме и рассказать вам, что они 

запомнили и какие выводы сделали;  

 четко укажите цель поиска работы. Постарайтесь не писать неконкретных и 

излишне амбициозных заявлений;  

 ошибки, опечатки, разнобой в форматировании текста, плохое качество бумаги 

или печати в резюме недопустимы. Они создают весьма негативное впечатление 

об авторе. 

  

Форматирование резюме 

При форматировании резюме принцип «номер один» – не перемудрить. 

Резюме должно иметь аккуратный и профессиональный вид. Добиться этого можно 

пользуясь только одной гарнитурой и применяя такие средства, как полужирный шрифт 

или прописные буквы, исключительно для выделения определенных элементов 

(например, название разделов резюме и название мест работы). 

Попытка применять нестандартные методы форматирования, чтобы выделить свое 

резюме на фоне всех остальных – пустая трата времени и сил. 

Самой распространенной формой резюме является форма в два столбца, где левый 

намного уже, чем правый, и используется исключительно либо для названия разделов, 

либо дат окончания и начала работы. Преимуществом такой формы является то, что она 

позволяет получить резюме в более структурированном и элегантном виде, облегающим 

его чтение. 

Стандартный диапазон кеглей шрифта в резюме от 10 до 14 пунктов.  

Величина интервала устанавливается по вашему усмотрению. Если резюме не 

слишком многословно, интервал можно увеличить, чтобы сделать текст читабельным. 

Размещение и форматирование анкетных данных может быть по центру или в 

левом верхнем углу. Если вы хотите, чтобы анкетные данные вашего резюме выделялись 

еще больше, сделать это можно несколькими способами: 

 набрать их полужирным текстом, 

 набрать весь текст анкетных данных прописными буквами, 

 набрать прописными буквами только фамилию, имя и отчество. 

Использование полужирного шрифта и других графических ухищрений следует 

применять к отдельным словам или фразам, – как правило, к названиям разделов или 

названию очередного места вашей работы, название должности, компании, даты 

поступления или увольнения с работы. 

Что еще следует сделать, перед тем, как приступить к печати? 

Допустим, вы удовлетворены не только содержанием своего резюме, но и его 

внешним видом. У вас возникает желание побыстрее распечатать его и разослать. Не 

торопитесь. Вы не сделали еще две вещи. 

Прежде всего, следует дважды, а то и трижды прочитать, проверив ошибки, даже 

попросив кого-то из своих друзей посмотреть резюме. 

И, во-вторых, не мешает отдать его на просмотр кому-то из авторитетных для вас 

людей и выяснить, в достаточной ли степени оно отражает вашу квалификацию и 

профессиональный опыт. 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

К резюме, которое вы отправляете к работодателю, должно прилагаться 

сопроводительное письмо.  

Во многих ситуациях сопроводительное письмо не менее важно, чем само резюме, 

а иногда и важнее его. 

Сопроводительное письмо – ваш шанс произвести должное впечатление и 

является единственной возможностью подробно описать те аспекты своей трудовой 

биографии, которые не вместились в рамки резюме. 

Сопроводительное письмо должно быть напечатано на такой же бумаге, что и 

резюме и должно соответствовать стандартному формату. 

Обратный адрес следует указывать в самом начале письма. Поместить его можно 

в левом верхнем углу, по центру или в верхнем правом углу.  

При стандартном деловом формате фамилию автора письма и номер его телефона 

указывать не принято, однако сопроводительное письмо, используемое при поисках 

работы, является исключением из этого правила. 

Дата. Дату можно указывать в одном из двух мест: под обратным адресом (между 

последней строкой адреса и строкой даты должен быть дополнительный интервал) или 

строкой выше раздела «Фамилия и адрес получателя». 

Фамилия и адрес получателя. Традиционно принят такой порядок указания 

адреса: потовый код, город, адрес получателя. 

Обращение. Как обращаться к адресату: по имени или по фамилии?  

На это есть рекомендации: по имени к адресату обращаются лишь в том случае, 

если вас ранее уже представили друг другу лично, и вы обращались к нему по имени при 

разговоре. 

Завершение. Подойдет любое из указанных ниже вариантов. 

С уважением. 

С наилучшими пожеланиями. 

 

 

Содержание сопроводительного письма 

Вводная часть. Вводный абзац сопроводительного письма должен выполнять две 

задачи. Во-первых, не должна быть обозначена цель письма, даже если она кажется вам 

очевидной. Во-вторых, он должен, безусловно, побудить получателя продолжить чтение. 

Старайтесь продемонстрировать свое знание компании. 

Центральная часть. Этот раздел состоит из двух или трех абзацев, которые 

должны решить следующие задачи: 

 кратко объяснить свою нынешнюю ситуацию: работаете ли в настоящее время, 

являетесь ли безработным или у вас есть какая-то временная работа; 

 сообщить, какая работа вам нужна и почему у вас вызывает интерес та должность, 

на которую вы претендуете; 

 привлечь внимание к каким-то моментам своего резюме или добавить что-то, о чем 

вы не смогли сообщить в резюме; 

 объяснить, если необходимо, те аспекты своего резюме или трудовой биографии, 

которые недостаточно очевидны и которые, возможно, могут говорить не в вашу 

пользу; 

 сообщить какие особые качества своей личности вы могли бы проявить на 

интересующей вас работе. 

В сопроводительном письме не следует акцентировать внимание на том, чего вы 

хотите, и что вас интересует. Основное внимание надо уделить тому, какую пользу могут 

принести организации ваш профессиональный опыт и квалификация. 
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Сопроводительное письмо (образец) 

Здравствуйте Петр Петрович! 

Я обращаюсь к Вам по поводу вакансии фельдшера, размещенной на сайте 

www.hh.ru . Я заинтересован в работе, которая бы позволила мне реализовать свои знания 

и умения. Также считаю работу в Вашей компании полезной и интересной. 

Мне 23 года, у меня законченное среднее специальное медицинское образование. Я 

работал 2 года в должности фельдшера бригады скорой медицинской помощи, имею опыт 

оказания скорой и неотложной помощи населению. Обучаюсь в вузе заочно. 

Прошу Вас рассмотреть мое резюме. Надеюсь на приглашение к собеседованию. 

С уважением, Иван Иванов. 

 

       При пересылке резюме по электронной почте не нужно пользоваться 

архиваторами для упаковывания резюме или сохранять его в других форматах (txt 

например).  

 

Хорошие вакансии, как правило, долго не пустуют. Чем быстрее вы начнете обзвон 

и рассылку резюме, тем лучше. Оперативность – один из существенных показателей, 

способствующих успешному решению задачи собственного трудоустройства.  

Дозвонившись, обязательно поинтересуйтесь, как прошла ваша информация, а 

также фамилией менеджера, который занимается подбором персонала на интересующую 

вас вакансию (неважно – в кадровом агентстве или у прямого работодателя). Совсем не 

факт, что вам на этот вопрос ответят, но такая вероятность есть; кроме того, возможно, вас 

выделят из общего потока как наиболее настойчивого. Только не переусердствуйте, во 

всем нужна мера. Помните, что если неправильно составить резюме, то собеседование 

может вообще не состояться. Успехов на собеседовании!  

 

 

Создание электронной страницы 

В большинстве случаев, если работодатель при подборе кандидатов на вакантное 

место обращается к интернет ресурсам (специализированные сайты и сайты 

рекрутинговых агентств), информация о соискателях ограничена правилами владельцев 

этих ресурсов. Размеры информации о себе строго лимитированы жесткими полями 

текстовых шаблонов. Для исправления такой ситуации можно использовать возможности 

интернета себе во благо. Нужно создать свою электронную страничку, где поместится 

вся информация, которую Вы хотели бы сообщить работодателю или потенциальному 

партнеру по бизнесу и дать сноску в своем резюме (в основных данных, где Вы пишите 

адрес своей электронной почты (e-mail). 

Чтобы личная страничка, прикрепленная к резюме, работала на имидж своего 

создателя (а не против него), она должна быть создана либо специально для этой цели, 

либо хотя бы с ее учетом. То есть она должна удовлетворять некоторым требованиям: 

- содержать информацию, относящуюся к трудовой деятельности: портфолио 

(для дизайнеров, художников, моделей…) или собственные работы (например, тексты, 

статьи, научные работы и т.д.). Некоторые молодые люди, не имеющие достаточного 

опыта работы, размещают свои дипломы и сертификаты, что не обязательно, но полезно; 

- не содержать шокирующей информации (фото: «Мы с друзьями слегка 

повесилились» - трое молодых людей в «положении риз» за столом с характерным 

натюрмортом из  бутылок и носков); 

- фотографии на вашем сайте должны быть достаточно сдержанного 

содержания (скорее «я за рабочим столом», «награждение за лучший проект», чем «я на 

Багамах»  и «мои любимые собачки»); 

- сайт должен быть оформлен со вкусом и достаточно строго. Из 

непридуманного: личная страница человека, разместившего резюме в рубрике 

«Руководители», имеет оранжевую страницу с красной надписью, которая с порога 

http://www.toptalent.ru/articles/interviewtoubles
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предупреждает, мы имеем дело с «сильным, уверенным, целеустремленным… 

маркетологом, экономистом, программистом и бухгалтером». Человек до сих пор не 

может понять, почему это не понравилось работодателю; 

- сайт может содержать некоторую информацию о хобби и увлечениях, но она 

не должна превалировать. Все-таки для работодателя главное, чтобы вы работали. Фото 

семьи и детей - тоже смотрятся нормально, важна пропорция; 

- если личная страница делается не генератором сайтов, а «вручную», она должна 

быть оптимизирована (для того, чтобы грузилась быстро и без искажений). 

 

Личная страничка - маленький рассказ о себе с помощью текстов и визуальной 

информации. То, что вы выбрали, рассказывая о себе - цвет страницы, информацию для 

размещения, фотографии - все это вместе составляет ваш портрет. Необходимо думать и о 

«зрителе».  

Везде есть простор для творчества, но есть и понятие «культуры самопрезентации». 

Поэтому, прежде чем браться за это во всех отношениях полезное дело, лучше сначала 

ознакомиться с некоторыми принципами создания веб-страниц хотя бы в общих чертах. 

Чтобы кликнув на вашу домашнюю страницу, работодатель захотел «пойти по 

ссылке», в надежде найти что-то достойное внимания! 


