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Прошли те времена, когда только Microsoft Office мог помочь вам создать впечатляющее резюме. В наши дни область
написания онлайн-резюме переполнена. Но все еще есть несколько талантливых писателей, которые могут преуспеть в

написании хорошо проверенных резюме и сопроводительных писем. Что такое резюме? Резюме — это документ, который дает
работодателям и кадровым агентствам возможность узнать о вас, ваших навыках, обязанностях, опыте, образовании и истории

работы. Резюме уже много лет являются частью мира поиска работы. Есть еще много вакансий, для которых требуется
бумажное резюме, а не цифровое. Но если вы хотите найти работу, вы, вероятно, можете не загружать бумажное резюме.

Теперь, даже если вы не ищете работу прямо сейчас, вы можете подумать о создании резюме. В некоторых случаях вы можете
решить заполнить резюме для вашего следующего собеседования. Работодатели часто упоминают о поиске резюме на LinkedIn
в своих объявлениях о вакансиях. Это облегчает им поиск потенциальных сотрудников. Процедура Если вы хотите написать

хорошо проверенное резюме, которое работодатели будут внимательно читать, вам необходимо следовать некоторым
рекомендациям. Ваше резюме должно быть кратким. В резюме нужно указать только необходимую информацию. Не стоит

писать длинное резюме, если вы можете изложить свою точку зрения в нескольких предложениях. Например, предположим,
что у вас есть степень бакалавра в области машиностроения. Вы сосредотачиваетесь на том факте, что у вас есть степень в
области машиностроения. Возможно, вы захотите расширить информацию о своем образовании и подробно рассказать о

своем образовании. Другие примеры включают в себя, если у вас есть степень в области управления персоналом, включите
подробную информацию о ваших курсах и о том, как они помогли вам добиться успеха в вашей карьере. Сосредоточьтесь на
соответствующей истории работы Допустим, вы были администратором базы данных в компании и вам нужно было создавать
базы данных для компании.Если вы работаете в компании, которая строит дома для безработных, было бы неплохо поискать
компанию, у которой есть объявление о вакансии, похожее на это. В этом случае вы можете включить список своего опыта и

навыков. Если вы можете привести им примеры их успеха с вашим опытом работы, это поможет вам выделиться. Большинство
сервисов карьерного коучинга позволяют настроить резюме и сопроводительное письмо. Они могут оказать большую помощь,
когда вы хотите пройти собеседование при приеме на работу. Подробнее о написании резюме вы можете прочитать по ссылке
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