
10 ШАГОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ 
РЕЗЮМЕ 



  Личные данные 
Фамилия Имя Отчество (обязательно 

реальная информация) 

Дата рождения 

Пол 

ШАГ 1 



Город проживания (если крупный город, укажите 
район проживания) 

Гражданство (если не РФ, данные разрешения на 
работу) 

Желаемое время в пути 

     до работы 

 

ШАГ 2 



  Контактная информация 
Телефон (можно указать несколько, но должен 

быть тот, который постоянно используется) 

Электронная почта (адрес простой, лаконичный. 
Например номер телефона, ФИО и т.д.) 

Ссылки на аккаунты в социальных сетях 

ШАГ 3 



Образование 
Долгосрочные и краткосрочны 
курсы квалификации 
Долгосрочные (профессиональные образование) 

Краткосрочные (курсы повышения квалификации, 
дополнительное образование) 

ШАГ 4 



  Тренинги 

Семинары 

Мастер классы 

Дополнительные сертификаты (лекции, 
конференции) 

Для студентов: курсы и кружки в школе, награды за 
участие в Олимпиадах 

 

ШАГ 5 



Оформление раздела образование 
Название образовательного учреждения, 

факультет, специальность, сроки обучения 

Укажите тренинг-центр, имя спикера, 
организаторов/партнеров если среди них есть 
признанные лидеры отрасли. 

 

 

ШАГ 6 



 Полученные навыки и знания (больше фактов и 
цифр) 
Области применения новых навыков 

 



Опыт работы 
Наименование организации, сфера деятельности 

организации, должность, период Вашей работы 

Опишите Ваш функционал, развитие в компании 
(карьерный рост), результаты работы 

 
 

ШАГ 7 



Внесите весь опыт работы, даже если он не 
подтвержден документально (практики, 
стажировки, проектные работы, 
благотворительные акции, рекламные компании, 
фриланс) 

 

Обязательно: 



Дополнительная информация 
Владение компьютером (начинающий 

пользователь, пользователь, уверенный 
пользователь, профессиональный пользователь, 
программист) 

  Укажите все программы которыми Вы владеете 
(системные, прикладные, офисные, 
профессиональные, финансовые, бухгалтерские, 
правовые, образовательные, справочные) 

 

ШАГ 8 



Водительские права (категория, наличие 
автомобиля, какие работы готовы дополнительно 
выполнять) 

Иностранные языки (укажите уровень знаний) 

 

продолжаем: 



Оформление резюме 
Грамотность (уделите особое внимание 

орфографии и пунктуации) 

Резюме должно быть понятно и красиво оформлено 

 

 

 

ШАГ 9 



Если предполагается креативная должность  
допускается оформление креативного резюме 

Лучше всего сохранить резюме в формате .pdf 
(файл открывается на любом компьютере без 
деформации содержимого) 

а также,  



    Фото 
Должно соответствовать реальному виду. 

Обновляйте фото по мере взросления.  

  Желательно выбрать постановочное фото, фон 
белый или темный, деловая одежда, для девушек 
сдержанный макияжа, классическая, строгая 
бижутерия. 

Нельзя вырезать свой портрет из общей 
фотографии, нельзя селфи. 

ШАГ 10 



         Очень хорошо   



              Плохая идея 



Желаемая должность и желаемая 
заработная плата 

Должность должна быть четко сформулирована. 
Нельзя указывать в одном резюме несколько 
должностей. Одна должность – одно резюме. 

Желаемый размер зарплаты необходимо 
указывать больше на 20-25% от планируемого. (Это 
РЫНОК труда, необходимо «пространство для 
маневров» в разговоре  работодателем) 

 

 

И напоследок очень важный 
момент: 



Почему я хочу такую заработную плату? 
Я специалист с хорошим образованием, я 

высокопрофессиональный сотрудник, я должен развиваться и 

получать новые знания! 



Если вы отправляете резюме вложенным файлом, 
название файла должно выглядеть так «Резюме 
Иванова Ивана Ивановича _ менеджер» 

…и еще немного: 



Напишите сопроводительное письмо к резюме,  
ответьте в нем на 2 вопроса: 

1. Почему Вы хотите работать именно в этой 
компании 

2. Почему на эту должность должны взять именно 
Вас 

 

 

 не забудьте: 



 Приходите в наш Центр развития 
карьеры, 4 корпус, 309 кабинет 

Если остались вопросы, 


