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(УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО)   

ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ И 

СКЛОННОСТЕЙ ДЛЯ ВЫБОРА 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

 ИНФОРМАЦИЮ ПО УЧЕБНЫМ 

ЗАВЕДЕНИЯМ КОСТРОМЫ И 

ГОРОДОВ РОССИИ 

 

 Грамотно составленное ре-

зюме является необходимым, но 

недостаточным условием успешно-

сти поиска работы. Для того, чтобы 

его оценили по достоинству, необхо-

димо, чтобы его увидели. 

 Рассылка резюме по фасу,  

e-mail.  

 Основной вариант для лю-

дей активно ищущих работу в 

настоящий момент времени.  

 Публикация резюме в ба-

зах данных в Интернете. 

 В настоящий момент в рос-

сийском Интернете существует не-

сколько баз данных www.job.ru, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

РЕЗЮМЕ 

 

ПрофYESиЯ 



Резюме - это крат-

кая информация о 

себе как специа-

листе, с указанием 

образования, спе-

циальности 

(квалификации), 

профессиональных достоинств, трудовой 

биографии, своих целей в поиске работы. 

Резюме - это одно из самых эффективных 

средств саморекламы. Главная цель состав-

ления резюме - привлечь к себе внимание 

работодателя, создать у него благоприятное 

впечатление о себе и получить приглаше-

ние на личную встречу.    

Три основных правила  

составления резюме 
краткость (не более 2 ст раниц машино-

писного текста) 

аккуратность (без ошибок и исправле-

ний, четко, на хорошей бумаге) 

правдивость (не включайт е лож ную ин-

формацию, но правильно расставляйте ак-

центы) 

1. Заголовок: фамилия, имя, отчество (не упо-

требляйте слово "резюме" в заголовке). 

2. Цель в поиске работы: какую работу вы мо-

жете и хотите делать. 

3. Основные личные данные: точный адрес с 

почтовым индексом, номер телефона, семейное 

положение. 

4. Опыт работы: в хронологическом порядке 

(как правило, обратном, начиная с последнего 

места работы) перечислить места работы с ука-

занием дат и занимаемых должностей. (Для вы-

пускников - краткие сведения о практике на 

предприятии с описанием знаний и навыков, ко-

торые приобретены в процессе стажировки, под-

черкнуть свои достижения). 

5. Образование: укажите названия учебных за-

ведений полностью, а не аббревиатуру, время 

учебы. 

6. Дополнительная информация: сведения, под-

черкивающие ваши сильные стороны професси-

ональные и личностные: знание иностранных 

языков, компьютерная грамотность, наличие во-

дительских прав, аккуратность, тщательность и 

внимательность при работе с документами и т.п. 

 Правильно составленное резюме поможет 

Вам обрести работу Вашей мечты, в то время 

как плохое резюме может означать упущенную 

возможность. Подготовка резюме - это первый 

шаг при поиске работы. В нем содержатся пер-

вые данные о Вас, полученные компанией, а 

первое впечатление, как Вы знаете - самое важ-

ное. 

 Стиль и оформление резюме чрезвы-

чайно важны.  

 Обязательно проверьте правильное 

написание слов! В резюме Вы должны пред-

ставить себя с лучшей стороны, однако избе-

гайте преувеличений. Оставляйте достаточно 

места между параграфами, чтобы резюме не 

выглядело перегруженным.Используйте 

шрифт “times New Roman”, 12 размер. 

 Выровняйте по центру параграф, кото-

рый содержит Ваши личные данные. 

 Выделите жирным шрифтом оглавле-

ние каждого параграфа (ЦЕЛИ, ОБРАЗОВА-

НИЕ, НАВЫКИ и т.д.), используйте заглавные 

буквы. 

 Выделите название своей должности 

на предыдущем месте работы жирным шриф-

том.  

 Указывая период, в время которого Вы 

работали в данной должности используйте 

месяц и год (январь 

1993 - апрель 1994). 

 Описывая свой 

опыт, начните с по-

следнего места рабо-

ты или, если Вы рабо-

таете, с Вашей насто-

ящей работы. 

Р е з ю м е                                                     Содержание резюме                                 Оформление резюме  


