
 

 

 

Практическое занятие  № 6. 

Тема: Составление резюме по заданной форме 
Цели занятия: 

1. Закрепление знаний по теме 3 «Поиск работы». 

2. Научиться  правильно составлять резюме. 

Ход занятий: 

1. Ознакомиться с целями работы; 

2. Изучить теоретические сведения. 

3. Осуществить составление резюме. 

Краткие теоретические сведения: 

 Резюме это самохарактеристика, позиционирующая кандидата на рынке труда. 

Резюме - это краткая профессиональная самооценка кандидата на какую-либо вакансию. 

Это визитная карточка, содержащая информацию профессиональных достоинствах 

кандидата, квалификации и трудовом опыте. Типы  резюме  (хронологическое, 

функциональное, функционально-хронологическое). Чтобы пополнить ряды 

«перспективных» при составлении резюме важно следовать следующим принципам: 

1. краткость; 

2. конкретность; 

3. правдивость; 

4. избирательность. 

 Задание:  

1. рассмотреть понятие резюме; 

2. изучить требования к резюме в современных российских и зарубежных компаниях; 

3. познакомиться с дополнительными рекомендациями к составлению резюме. 

4. составить резюме по своей будущей профессией, используя свои некоторые 

общедоступные персональные данные на дату окончания нашего техникума. 

Пример выполнения задания. 

Пример написания резюме 
Общие данные о кандидате: Иванова Лариса Павловна. 

Адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Горная, д.7, кв.15. 
Домашний телефон: 36-46-15.Дата рождения 23.06.75 
Цель: менеджер по персоналу. 
Образование: Санкт-Петербургский Университет Профсоюзов в 1996 г., курсы по 

проведению тренингов в 2005 г., школу №146 в 1991 г. 

Опыт  работы:  в  2006  г.  Консалтинговая  группа  «ГиК»  –  менеджером  по  

персоналу.  С  1998–2006  гг.  ТОО  «Горсин»  менеджером по персоналу. 

Участие в проектах: программы обучения рекламных агентов. 

Дополнительная информация: 

– Английский – разговорный уровень. 

– Компьютер – хорошие пользовательские навыки в Word Excel. 

Личные данные: замужем, сыну – 10 лет. 

Увлечения: аэробика, психология. 

            

Критерии оценки  выполнения практических заданий: 

Работа студента оценивается: Характеристика себя как ресурса  содержит  следующие 5 

компонентов: 

- Указание получаемого образования, навыка и опыта. 

- Простота, лаконизм и четкость. 

- Не сужено поле деятельности. 

- Только выигрышная  информация. 

- Нестандартность (оригинальность).  

«отлично» -  если даны все 5 компонентов; 

«хорошо» - если даны 4 из 5 компонентов; 



«удовлетворительно» -  если даны 3 из 5 компонентов; 

«неудовлетворительно» -  если даны 2 из 5 компонентов. 
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