
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

методические рекомендации 

КАК НАПИСАТЬ РЕЗЮМЕ 
ВЫПУСКНИКУ 



-  Самая сложная задача, которую должен решить выпускник, чтобы написать 
правильно резюме,-это правильно указать желаемую должность. Если вы только 
закончили учебное заведение и начинаете свой трудовой путь, то не будет 
эффективным написать в этой графе ни скромное «стажер», или «специалист». 
Лучше всего выбрать и должность младше младшего специалиста или помощника 
в желаемый сфере, но сферу деятельности указать нужно максимально точно, 
чтобы рекрутер не гадал, кем вы хотите быть. 

- Дали уровень зарплаты. Возможно, стоит снизить притязания на 10 – 20 %-сейчас 
это будет вашим конкурентом преимуществам. Думать о прибавки к зарплате 
будем, когда в графе «опыт» вашего резюме появятся весомые фразы. 

- За время учёбы вы проходили практику, а может и не одну? Участвовали в 
волонтёрских акциях? А выступали на студенческих форумах? Подрабатывали? 
Всё это-ваш опыт, и его не надо недооценивать. Всё это заинтересует будущего 
работодателя. 

 КАК ЗАПОЛНИТЬ СВОЁ САМОЕ ПЕРВОЕ РЕЗЮМЕ?



-  В разделе «Обязанности и 
достижения« будем излагать всё, что 
вы вспомните, по простой формуле:  

- 1. Что делали?  

- 2. Как много?  

- 3. За какой срок?  

- 4. Что в результате? 

- Например, выполнил проверку 
документов клиента на соответствие 
требованиям российского 
законодательства, до 30 проверок 
ежедневно. За день оформил более 
30 копии материалов. Проводил 
анализ, который помог сделать 
выводы.  

- Обязательно расскажите о своем 
образовании, дополнительных курсах 
и тренингах, которые могут 
пригодиться для работы.



-  Ещё одно ваше существенное преимущество-это профессиональные знания и 
навыки, необходимые для будущей должности. Здесь нужно предложить 
работодателю – вашей компетенции, который позволит решать ежедневные задачи. 

- Например, умение работать в MS Оffice (Excel, Word, PowerPoint), умение составлять 
правовые документы, опыт работы с людьми со сложным характером, умение 
задавать правильные вопросы для получения необходимой информации, знание 
английского языка (и указываете уровень) 

- Желаем Вам успехов!  

«У меня не было рабочих дней дней отдыха. Я просто делал и получал от этого 
удовольствие».  
Томас Эдисон 

 СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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