
Структура резюме 
l. Заголовок - фамилия, имя, отчество кандидата. Располагается обычно вверху 
страницы по центру. Слово «резюме», «характеристика» и другие названия в 
заголовке не пишутся. 
2. Основные личные данные - дата рождения, адрес, телефон, семейное 
положение. Обычно располагаются в верхнем левом углу под заголовком и 
печатаются более мелким (10-11) шрифтом. 
3. Цель обращения - на какую работу, в какой должности и на каких условиях 
претендует кандидат (2-3 строки, но не более 6). 
4. Образование - даты поступления и окончания, наименование учебного 
заведения, полученная специальность и присвоенная квалификация. Можно 
сообщить о наградах, подчеркнуть те изученные дисциплины, которые 
соответствуют цели соискателя, участие в научно-исследовательской работе. 
Излагается в обратном хронологическом порядке, т.е. начинается с 
последнего места учебы. 
5. Опыт работы - даты приема и увольнения, название организаций, 
занимаемые должности, выполняемые функции и профессиональные 
достижения. Это главная часть резюме, однако непропорциональная 
подробность изложения этих данных нежелательна. Опыт работы обычно 
излагается в обратном хронологическом порядке. 
6. Дополнительная информация - данные о дополнительных знаниях и 
навыках, имеющих отношение к данной работе, важные факты биографии и 
личные качества: 
владение иностранными языками («свободно»), («в совершенстве»), («читаю 
и перевожу со словарем»); 
 владение навыками работы на компьютере (желательно с указанием 
применяемых компьютерных средств); 
наличие водительских прав и опыта вождения; 
членство в профессиональных объединениях или партиях; 
 сведения об общественной деятельности; 
сведения о военной службе и воинских званиях; 
 серьезные увлечения на досуге, имеющие отношение к данной работе или 
достигнутым успехам; указание о готовности к сверхурочной работе, 
длительным и дальним командировкам, смене места жительства; сведения о 
рекомендациях; 
личные деловые качества и характеристики, например, «аккуратен», 
«трудолюбив», «честен», или действительно важные, например, «высоко 
заинтересован», «предан фирме», «энергичен и целеустремлен», 
«требователен к себе и другим», «лидерские качества». Этот пункт в разделе 
«Дополнительная информация» лучше выделить. Например, под названием 
раздела написать «Личностная характеристика», а справа дать сам текст. 
7. Дата составления резюме - датирование резюме повышает достоверность 
заинтересованности вданной работе, старая дата может свидетельствовать о 
том, что кандидат давно и безуспешно ищет работу. 



Не следует в резюме указывать пол, количество членов семьи и перечислять 
их. 
Стиль написания резюме должен отвечать следующим требованиям: 
- краткость - отсутствие лишних слов, длинных непонятных сокращений и 
терминов; 
- конкретность - отсутствие неточной или лишней информации, не имеющей 
прямого отношения к 
вакансии; 
- целенаправленность - изложение главных сведений, подтверждающих право 
претендовать на 
данную должность 
- честность - отсутствие недостоверной информации. Помните, что все можно 
проверить; 
- активность (используйте активные глаголы, показывающие активность). 
Например, если у вас 
есть только начальные знания бухучета, а они необходимы для данной 
должности, то нужно писать 
«владею основами бухучета и аудита». Никогда не следует писать 
«участвовал», «оказывал помощь», т.к. это позволяет думать, что вы стояли в 
стороне и от случая к случаю оказывали разовые услуги; 
- избирательность (не считайте, что чем больше дано разношерстной 
информации, тем лучше; отбирайте информацию исходя из цели резюме); 
- резюме можно послать в организацию по почте, по факсу, по электронной 
почте, но достаточно часто кандидаты приносят резюме сразу на 
собеседование и просят с ним ознакомиться до разговора. 
 


