
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ БАЗОВОГО (ОБЩЕГО) 

РЕЗЮМЕ: 

1. Слово РЕЗЮМЕ не пишется! 

2. Начинаем с Ф.И.О., как и в большинстве 

резюме другого типа. 

3. Персональные данные. Сюда входит: место 

жительства, контактная информация 

(телефоны, E-mail), дата рождения, семейное 

положение. 

4. Образование. Указываются все 

профессиональные образовательные 

учреждения, в которых Вы учились, кроме 

школы. На первом месте всегда стоит высшее 

образование, не зависимо от того, как давно 

оно было получено. Все остальное - 

указывается в обратном хронологическом 

порядке, включая годы обучения, название 

образовательного учреждения (без 

сокращений), специальность и 

квалификацию. 

5. Дополнительное образование. Если Вы 

проходили различные курсы, тренинги, 

семинары и повышение квалификации, то в 

резюме это отражается в обратном 

хронологическом порядке с указанием месяца 

и года обучения, названия учебного 

заведения, вида обучения. 

6. Опыт работы. Опыт работы, если он у Вас 

есть, укажите в обратном хронологическом 

порядке от последнего места 

работы к первому. Укажите месяц и год 

приема на работу, месяц и год увольнения, 

полное название организации и сферу её 

деятельности, название должности и Ваши 

должностные обязанности, прописанные по 

возможности детально.  

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ 

ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ СОВМЕЩАТЬ 

ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ВЫПОЛНЯТЬ 

РАБОТУ, 

НЕ ВХОДЯЩУЮ В КРУГ ВАШИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, -ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТО 

ПРОПИШИТЕ! 

Отправной точкой поиска работы является 

составление резюме, т.е. документа, который 

лучше всяких слов характеризует Вас не 

только кик хорошего, грамотного 

специалиста, но и как человека. 

Запомните! Любое резюме составляется от 3-

го лица или в безличной форме. 

При составлении базового резюме - 

описывайте весь опыт работы! При 

составлении резюме «под цель» - укажите 

опыт работы за последние 10 лет, не больше 

(лучше 3-4 последних места работы с 

описанием функциональных обязанностей). 

Кроме того, в опыт работы также входят 

достижения по каждому месту работы. 

А вот указывать причину увольнения стоит 

только в том случае, если Вы не продержались 

на работе и 4-х месяцев. Если Вы работали без 

трудовой книжки - то укажите это, как работу 

по срочным договорам, договорам подряда, по 

соглашению и т.п. 

Если опыт работы отсутствует, то укажите 

пройденную вами производственную 

практику во время обучения (например, 

работу вожатым) различные виды подработки 

и т.д. 

7. Технические навыки. В этой графе 

пропишите свой уровень навыка пользования 

ПК, перечислите программы, которыми 

свободно владеете; навык работы с офисной 

техникой (можете перечислить, какой имен). 

В технические навыки также входит наличие 

водительских прав, личного автомобиля и 

стажа вождения. 

8. Иностранные языки. Нежелательно 

указывать владение иностранным языком, 

если Вы знаете его на базовом уровне или на 

уровне знания со словарем. 

9. Личные и деловые качества. Хвалите себя! 

Но помните про безличность, а это значит: 

«коммуникабельность», а не 

«коммуникабелен»; «ответственность», а не 

«ответственен» и т.п. Деловые качества, 

конечно, приходите опытом работы — это и 

умение налаживать контакты, вести 

переговоры на уровне первых лиц, работать в 



 
коллективе, управлять им. Поэтому людям, не 

имеющим опыта работы, лучше ограничиться 

личными качествами или «грамотной устной 

и письменной речью» и «высокой скоростью 

печати». Данные деловые качества вы можете 

наработать и дома. 

Следующая информация обязательно должна 

быть указана в базовом резюме, но в резюме 

«под цель» предоставляется по желанию: 

10. Хобби, или интересы и увлечения, могут 

как охарактеризовать Вас с хорошей стороны, 

так и произвести превратное впечатление. 

Будьте осторожны! 

11. Желаемый уровень зарплаты. Перед тем, 

как указать размер желаемой заработной 

платы, проведите мониторинг рынка 

соискателей, чтобы определить уровень 

средней заработной платы по ж должности, на 

которую Вы претендуете; Эта графа является 

для работодателя флажком: если Вы укажете 

заработную плату меньше той, которая 

запланирована для этой должности, то и 

предложение Вам будет соответствующим; 

если же Вы укажете заработную плату выше 

запланированной - Ваше резюме не будет 

рассмотрено вообще. Иногда, эту графу лучше 

оставить незаполненной: вдруг Вам 

понравится работа, оплачиваемая не столь 

высоко, но расположенная недалеко от дома, в 

коллективе которой вы чувствуете себя 

комфортно и легко. Выбор за Вами! 

 

11. Дата составления. На базовом резюме 

желательно указать дату, тогда, внося 

дополнения и изменения, Вы будете точно 

знать, за какой период времени до отправки 

резюме работодателю Вам необходимо 

дополнить (откорректировать) резюме. 

Составляя резюме под «цель», дата, указанная 

на резюме, соответствует дате отправки, или 

не должна быть позднее 1 месяца до 

отправления резюме. 

Основные пункты составления резюме мы с 

Вами рассмотрели. Теперь самое время 

определиться с выбором должности, на 

которую Вы будете претендовать. Как только 

Вы определитесь с должностью, начинайте 

составлять резюме под «цепь». Над Ф.И.О. 

должна появиться строка «Цель: получение 

должности...». Цель должна быть конкретной, 

например: «Цель: получение должности 

администратора», а не «Цепь: получение 

должности в административной сфере». 

Теперь дело за Вами. Обдумайте, что из 

базового резюме Вы просто обязаны показать 

потенциальному работодателю, а что он 

сможет узнать от Вас лично непосредственно 

на собеседовании или когда Вы уже 

приступите к работе. 

Удачного выбора и качественного 

трудоустройства! 

 

 

 

 

 


