
Помощь в составлении  

РЕЗЮМЕ 

 

 

Цель резюме состоит в том, чтобы привлечь внимание к себе при 

заочном знакомстве и произвести на работодателя благоприятное 

впечатление.  

Структура резюме: 

Заголовок- Фамилия, имя, отчество (слово «резюме» в заголовке не 

пишется). 

Основные личные данные- адрес, телефон, дата и место рождения, 

семейное положение, E-mail, гражданство. 

Цель обращения- на какую работу, в какой должности и на каких 

условиях претендуете, с дальнейшим обоснованием своих претензий. 

Опыт работы- даты мест работы, занимаемых должностей, 

выполняемых функций (обязанностей) и профессиональных достижений. 

Образование- даты, учебные заведения, полученная специальность и 

присвоенная квалификация, награды, звания. 

Дополнительная информация- данные о дополнительных знаниях, 

навыках, имеющих отношение к данной работе, а также важных фактах 

биографии и личных качествах: 

- владение навыками работы на компьютере; 

- сведения об общественной деятельности, участие в работе 

конференций; 

- сведения о военной службе и воинских званиях (мужчины); 

- указания к готовности к сверхурочной работе; 

-личные характеристики (например, «трудолюбив», «аккуратен», 

«энергичен», «лидерские качества» и т.п.) 

Дата составления резюме- свежая дата повышает достоверность 

заинтересованности в данной работе, старая дата может свидетельствовать о 

том, что давно ищете работу в разных местах.  

Основными требованиями, предъявляемыми к стилю написания 

резюме, являются: 

-краткость: отсутствие лишних слов, сокращений и терминов; 

-конкретность: отсутствие неточной или лишней информации, не 

имеющей отношения к вакансии; 

-целенаправленность: изложение главных сведений, подтверждающих 

право претендовать на данную должность; 

-честность: отсутствие недостоверной информации. 
 

 

 

 

 

 

 



Пример составления Резюме  

 

 

ФИО: Резюменаторов Резюменатор Резюменаторович 

Дата рождения: 00.00.0000 

Номер телефона: +0(000)0000000 

E-mail: info @ resumenator. ru 

Семейное положение: не женат 

Гражданство: Россия 

 

Опыт работы: 

отсутствует или 20ХХ — по н.в. 

Компания: Фармленд 

Фармацевт 

 

Обязанности: 

Консультирование клиентов по лекарственным препаратам и лечебной 

косметике; 

Реализация лекарственных средств и сопутствующих товаров (работа с 

кассовымаппаратом); 

Обеспечение и соблюдение фармацевтического порядка и санитарно- 

гигиенического режима на рабочем месте; 

Участие в приемке товара, его распределении по местам хранения в 

соответствии с требованиями фарм.порядка, обеспечение условий хранения 

ассортимента аптеки; 

Проведение контроля качества лекарственных средств на стадиях хранения 

иреализации; 

Ведение отчетности. 

 

Образование: 

20ХХ – 20ХХ 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

фармацевт 

 

Профессиональные навыки: 

Владею теоретическими и практическими навыками врача. 

Аккуратно и грамотно заполняю медицинскую документацию. 

Постоянно повышаю свой уровень профессиональных знаний. 

Консультирование по лекарственным препаратам, лечебной косметике. 

Знание ассортимента лекарственных средств. 

 Знание языков: русский – родной, английский – базовые знания 

 

Ключевые навыки: коммуникабельность, стрессоустойчивость, 

способность к быстрому обучению, ответственность, творческий подход к 

работе. 


