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Пояснительная записка 

 

Актуальность темы 

Социально-экономические реформы, происходящие в последнее время, привели к 

изменениям в сфере труда и занятости населения. Появление комплекса рыночных отношений в 

сфере занятости ужесточило условия выхода молодых специалистов, сегодняшних выпускников 

на рынок труда, что привело к безработице - одному из важнейших факторов, усугубляющих 

непростое положение российской экономики. Среди выпускников высокая доля безработицы 

особенно опасна, т.к. это наиболее перспективная группа в составе трудоспособного населения. 

При этом рыночные условия найма остаются тяжелыми для молодых работников, не имеющих 

профессиональных навыков, производственного опыта и требуемой квалификации. 

Сегодня социологами высказывается мнение, что «тот факт, что студенты в основной массе 

пребывают долгое время «в безмятежном состоянии» и не задумываются над тем, что 

студенческие годы существуют не для того, чтобы спокойно проводить время, но, прежде всего 

для получения знаний, нужных в последующей практической работе, — результат влияния 

стереотипов, укоренившихся в сознании и студентов, и их родителей еще в советский период». И, 

конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. Не нужно надеяться на то, что, 

получив диплом, работодатели сразу будут готовы взять выпускника на работу.  

Трудоустройство молодого специалиста и начало работы по специальности - важнейший 

этап его профессиональной жизни, а успешность трудоустройства - один из главных показателей 

качества работы образовательной организации. Для того, чтобы получить заветное первое рабочее 

место выпускнику обязательно нужно пройти собеседование, от результатов которого будет 

зависеть, представится возможность работы или нет. 

Опрос портала для молодых специалистов Career.ru показал, что боится проходить 

собеседования с работодателем абсолютное большинство выпускников, 45% пугают вопросы по 

специальности, на которые они не смогут дать ответы; 36% признались, что у них не получится 

себя хорошо презентовать, 19% боятся показаться глупыми, а 17% - выглядеть нереспектабельно; 

52% молодых специалистов, уже имеющих небольшой опыт собеседований, сравнили его по 

уровню стресса с выступлением перед большой аудиторией, а 48% отметили, что схожие чувства 

испытывали, когда сдавали экзамены. 

Не стоит оценивать собеседование как экзамен, но готовиться и планировать его необходимо 

еще получая образование. 

Одним из способов подготовиться к такой сложной процедуре это моделирование 

собеседования с потенциальными работодателями в рамках изучения дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда». 

Данная методическая разработка представлена в форме деловой игры «Собеседование с 

работодателем» и ориентирована на содействие в подготовке к собеседованию студентов 

колледжа, развитию деловых качеств будущего специалиста, учитывая требования региональных 

заказчиков. 

При разработке занятия учтены требования ФГОС специальности 38.02.04 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части формирования общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Методическая цель 

Использование активных методов обучения как способа контроля уровня сформированности 

понимания социальной значимости своей будущей профессии, устойчивого интереса к 

ней, определение роли владения речевой культуры в своей профессии. 

 

Задачи 
Освоение навыков работы в коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, 

руководством, самостоятельного определения задач профессионального и личностного развития, 
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самообразования, а также создание благоприятных условий для формирования 

конкурентоспособного специалиста. 

 

 Тип занятия 
Обобщение и систематизация знаний и умений. 

 

Методы обучения: 

- словесный: беседа  

- наглядный: демонстрация видеофильма, презентации 

- проблемно-поисковый: решение ситуационной задачи. 

- практические: выполнению практических заданий с использованием ПК, самостоятельная 

работа обучающихся, деловая игра. 

- рефлексивный: текущая и рефлексия. 

 

Формы обучения 

Практическое занятие систематизации и обобщения с элементами деловой игры. 

 

Ожидаемый результат 
По окончании практического занятия обучающие должны знать: 

- основные правила составления и структуру резюме; 

- правила ведения собеседования при трудоустройстве; 

- этапы подготовки к собеседованию; 

- перечень документов, необходимых для собеседования. 

 

должны уметь: 

- составлять резюме, отражающее собственные профессиональные и общепрофессиональные 

компетенции;  

- уметь составлять ответы на возможные вопросы работодателя; вести диалог с 

работодателем, используя правила делового общения. 
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Структура методической разработки 

аудиторного занятия 

 

Тема занятия: «Жанры деловой речи: резюме, собеседование». 

 

Вид занятия: практическое занятие с элементами деловой игры. 

 

Цель занятия: систематизация обучающимися изученного материала по теме, практических 

навыков проведения собеседования с работодателем средствами технологии игровой 

деятельности. 

 

Задачи 

Задачи образовательные: 

- способствовать обобщению и систематизации знаний и умений по теме, актуализировать 

профессиональные и общепрофессиональные знания. 

 

Задачи развивающие: 

- способствовать развитию навыков аргументации своей точки зрения, умения эффективно 

общаться с работодателем, навыков самоанализа и самоконтроля; 

- продолжить развитие ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность; 

- продолжить формирование ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, работать в команде, эффективно общаться коллегами; 

- продолжить формирование ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием. 

 

Задачи воспитательные: 

- продолжить формирование ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- воспитание инициативы и самостоятельности в трудовой деятельности; 

- продолжить формирование ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- способствовать воспитанию чувства коллективизма, взаимопомощи, чувства субординации, 

товарищества; 

- развивать способности у обучающихся соотносить свой профессиональный уровень с 

требованиями работодателя, взаимодействовать с членами рабочей группы, быть 

дисциплинированным, ответственным; 

- развивать у обучающихся профессиональные интересы. 

 

Междисциплинарные связи: 

русский язык и культура речи, информационные технологии в профессиональной 

деятельности, правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

Средства обучения 

Технические: 

• презентация; 

• компьютерный комплекс кабинета информатики. 

 

Дидактический материал: 

• раздаточный материал (шаблоны электронных резюме, вопросы для собеседования, 

оценочные карты),  

• рабочие тетради по дисциплине,  
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• листы оценки собеседования с микрогруппой. 

 

Продолжительность: 90 минут. 

 

 

Хронологическая карта занятия 

 

1. Организационный этап (3 мин.) 

 

2. Целеполагание и мотивация (5 мин.) 

Формулирование общей и личной цели, выработка на личностном уровне внутренней 

готовности к выполнению учебных заданий. 

 

3. Актуализация знаний (15 мин.)  

Фронтальный опрос студентов по основным терминам темы «Жанры деловой речи», 

особенностям отдельных жанров. 

Фронтальный опрос по домашнему заданию. 

 

4. Самостоятельная работа (в парах) (20 мин.) 

Выполнение практического задания «Заполнение электронного резюме». 

Проверка выполненного задания.  

 

5. Систематизация и обобщение (15 мин.) 

Беседа «Как успешно пройти собеседование»;  

Просмотр и обсуждение видеоролика «Как пройти успешное собеседование»; 
 

6. Применение учебного материала в новой учебной ситуации: деловая игра «Пройти 

собеседование» (25 мин.) 

Подготовка к собеседованию. 

Прохождение собеседования. 

Подведение итогов. 

 

7. Рефлексия (5 мин.) 

Оценка успешности достижения цели, определить перспективу дальнейшего развития 

 

8. Домашнее задание (3 мин) 

 

9. Подведение итогов (5 мин). 

 

 

Технологическая карта занятия  



 

 
 

№ 

п/п 
Содержание занятия 

Время 

(мин) 

Дидактическая 

задача 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Средства 

обучения 

1 Организационный 

этап 

3 Подготовка обучающихся 

к работе  

- Приветствует обучающихся. 

- Проверяет готовность 

  обучающихся к занятию. 

- Отмечает отсутствующих. 

- Приветствуют преподавателя. 

- Предоставляют информацию  

  об отсутствующих. 

 

Учебный журнал 

группы 

 

 

2 Целеполагание и 

мотивация 

5 Обеспечение мотивации и 

принятия обучающимися 

целей занятия 

- Сообщает тему, задачи занятия, 

объясняет практическую 

значимость темы для будущей 

профессиональной деятельности. 

- Мотивирует обучающихся на 

продуктивную деятельность. 

 

- Формулируют цель занятия и 

фиксируют еѐ в тетрадях. Уясняют 

тему, особенности занятия и своих 

задач. Готовятся к повторению 

пройденного материала. 

Тетрадь для работ, 

мультимедийное 

оборудование 

3 Актуализация 

знаний 

 

15 Установление 

правильности усвоения 

материала 

- Фронтальный опрос 

обучающихся по основным 

понятиям темы «Жанры деловой 

речи», особенностям отдельных 

жанров. 

- Фронтальный опрос по 

домашнему заданию. 

 

- Опрос. Отвечают на вопросы. 

- Зачитывают приготовленные 

дома материалы для своего 

профессионального резюме. 

Речь преподавателя и       

обучающихся. 

 

4 Самостоятельная 

работа 

35 Установление 

правильности усвоения 

материала 

- Организует работу обучающихся в 

парах. 

- Выдаѐт задание, проводит 

инструктаж о ходе выполнения 

практического задания. 

- Предлагает группам озвучить 

решения ситуаций практического 

занятия.  

- Распределяются на пары. 

- Осмысливают и выполняют 

практическое задание.  

- Проводят взаимопроверку. 

Раздаточный 

материал. 

Тетради для работ 
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Приложение 1 

 

Сценарий занятия 

 

1. Организационный этап (3 мин.). 

Создание рабочей обстановки на занятии. 

Приветствие обучающихся, проверка готовности рабочего места обучающихся, их явки, 

создание комфортной рабочей обстановки. 

 

2. Целеполагание и мотивация (5 мин.): 

Формулирование общей и личной цели, выработка на личностном уровне внутренней 

готовности к выполнению учебных заданий. 

Беседа о проблемах трудоустройства (1) 

- В рамках последнего практического занятия по жанрам деловой речи мы сегодня 

разберем и собеседование при трудоустройстве. Обоснуйте актуальность этих явлений 

именно для вас… 

 

- Почему одни соискатели находят работу в течение двух дней, другим требуется 

времени более одной недели?.. Назовите причины неэффективного прохождения 

собеседования… Назовите причины эффективного и неэффективного трудоустройства. 

 

Работа с презентацией 

По результатам опроса на портале для молодых специалистов Career.ru: 45% - боятся 

собеседования, их пугают вопросы по специальности, на которые они не смогут дать 

ответы; 36% признались, что у них не получится себя хорошо презентовать, 19% боятся 

сказать глупость, а 17% - выглядеть нереспектабельно; кроме того 52% молодых 

специалистов, уже имеющих небольшой опыт собеседований, сравнили его по уровню 

стресса с выступлением перед большой аудиторией, а 48% отметили, что схожие чувства 

испытывали, когда сдавали экзамены. 

 

3. Актуализация знаний (15 мин.)  

Опрос по домашнему заданию (2) 

- Фронтальный опрос студентов по основным терминам темы «Жанры деловой речи», 

особенностям отдельных жанров. 

- Резюме и собеседование относятся к жанрам деловой речи. В чем самые серьезные 

особенности делового стиля?.. Какие личные результаты может приносить человеку 

владение тонкостями его использования? Объясните на примерах уже изученных жанрах 

(объяснительная, показания и т.п.)… 

 

- Точность, фактичность, объективная убедительность официально-делового стиля 

осваивается не всегда и всеми легко. Но владение им – основа решения многих насущных 

проблем: решения правовых трудностей, гражданско-процессуальных вопросов, 

трудоустройства и профессиональной успешности. 

 

- Каждый специалист с любым опытом работы должен объективно оценивать уровень 

развития своих профессиональных компетенций на любом этапе трудовой деятельности. В 

домашнем задании вы должны были подготовить сведения для своего будущего 

профессионального резюме. Попробуем совместно оценить уровень ваших компетенций. 

Учились вы вместе, а вот результат к 3-ему курса может быть у всех разный… 

 

- Назовите причины такого расхождения в уровне профессиональных знаний и умений?  
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4. Самостоятельная работа (в парах) (20 мин.) 

Оформление электронного резюме (3) 

- На столах перед вами лежат готовые примеры резюме для техников вашей 

специальности. Теперь по образцу вам необходимо составить свои собственные резюме.  

 

Работа за компьютерами в парах. Корректировка работы обучающихся 

преподавателем. Проверка выполненного задания.  

 

5. Систематизация и обобщение (15 мин.) 

- Подготовленный вами документ – только первый этап на пути к эффективному 

трудоустройству. Следующий шаг – подготовка к собеседованию. Как его пройти – об этом 

нам расскажет видеосюжет. 

 

Просмотр видеоролика «Как пройти успешное собеседование» 

 

Обсуждение видеоролика (4) 

 

- Какие детали в собеседовании для вас могут оказаться трудными? 
 

6. Применение учебного материала в знакомой и новой учебных ситуациях. 

Деловая игра «Пройти собеседование» (25 мин.) 

- Теперь вам предстоит выполнить одну из самых важных задач сегодняшнего занятия – 

пройти собеседование. 

- Для подготовки к нему вы должны использовать не только свое резюме. Вы должны 

подготовиться к вопросам менеджеров по персоналу. Эти вопросы у вас на столах. 

- Троим соискателям поучаствовать в небольшой игре «пройти собеседование и 

устроиться на работу». У вас будет 5-7 минут, чтобы подготовить свои ответы на эти 

вопросы, а затем наше компетентные работодатели проверят, насколько вы способны 

сегодня пройти собеседование как начинающий спциалист. В роли работодателей у нас гости 

… и обучающийся группы Слободчиков Артем… 

 

Подготовка к собеседованию. 

 

Прохождение собеседования 2-3-х обучающихся (5) 

 

Подведение итогов игры. 

 

7. Рефлексия (5 мин) 

- Насколько познавательной было сегодняшнее занятие? 

- Были ли решены для вас какие-то трудности в предстоящей для вас деятельности – 

подготовке к собеседованию? 

- Появились ли новые проблемы?.. Их мы будем решать на последующим занятиях… 

Для подготовки к ним вы должны выполнить следующее домашнее задание. 

 

8. Домашнее задание (3 мин) 

– Написать небольшое эссе на тему «С какими трудностями лично я могу столкнуть при 

прохождении собеседования». 

 

9. Подведение итогов (5 мин.) 

Работа с картами оценки и защита результатов (6) 
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Приложение 2 

Оценочная карта 

 

Задания Виды работы на занятии 

Письменная 

работа 

Устные ответы 

правильные неправильные 

Беседа о проблемах 

трудоустройства (1) 
   

Опрос по домашнему заданию 

(2) 
   

Оформление электронного 

резюме (3) 
   

Обсуждение видеоролика (4) 

 
   

Прохождение собеседования 

(5) 
   

Работа с картами оценки и 

защита результатов (6) 
   

 
Примечание. Выставление оценок по 5-ти балльной системе по 3-м критериям  

1) 1 б. – за наличие всех записей в тетради. 

2) 1 б. – за устную работу в половине заданий; 2 б.- за устную работу в большинстве заданий. 

3) 1 б. – за правильные ответы в половине заданий; 2 б. – за 1-2 ошибочных ответа за все занятие. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Оценочная карта 

 

Задания Виды работы на занятии 

Письменная 

работа 

Устные ответы 

правильные неправильные 

Беседа о проблемах 

трудоустройства (1) 
   

Опрос по домашнему заданию 

(2) 
   

Оформление электронного 

резюме (3) 
   

Обсуждение видеоролика (4) 

 
   

Прохождение собеседования 

(5) 
   

Работа с картами оценки и 

защита результатов (6) 
   

 
Примечание. Выставление оценок по 5-ти балльной системе по 3-м критериям  

1) 1 б. – за наличие всех записей в тетради. 

2) 1 б. – за устную работу в половине заданий; 2 б.- за устную работу в большинстве заданий. 

3) 1 б. – за правильные ответы в половине заданий; 2 б. – за 1-2 ошибочных ответа за все занятие. 
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Приложение 3 

Пример резюме автомеханика 

 

Резюме 

 

Ильин Валерий Васильевич 

 

Цель: соискание должности «автомеханик» 

Ожидаемый уровень заработной платы: от  55 000 рублей. 

 

 
 

Дата рождения: xx.xx.xxxx 

Город: Москва 

Моб. телефон: +7 (000) 000 00 00 

E-mail: xxxxxxxxxxx@mail.ru 

Семейное положение: холост 

 

Образование: 

Высшее 
2015г., Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина, 

Москва, технический сервис в АПК, инженер-механик 

 

Опыт работы: 

10.05.2015 —  

по наст. 

время 

ООО «СервисЦентр», г. Москва, сервисное обслуживание автомобилей 

и ремонт. 

 

Должность: автомеханик 

 

Должностные обязанности: 
1. Диагностика работы автомобиля, выявление неполадок. 

2. Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля. 

3. Замена, ремонт двигателя. 

4. Проведение сервисного обслуживания по технологической карте. 

 

Причина смены работы: низкая заработная плата. 

Дополнительная информация: 

Знания иностранных языков: английский базовый. 

Владение компьютером: пользователь (Microsoft Office, Интернет) 
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Водительские права: есть. 

 

Стаж вождения: 6 лет. 

 

Наличие личного автомобиля: есть. 

 

Личные качества: без вредных привычек, занимаюсь спортом, организованный, ответственный. 

 

Профессиональные навыки:  

работа с паяльным и сварочным оборудованием, ремонт электрики, использование 

измерительного оборудования, навыки работы с подъемным оборудованием, знание техники 

безопасности. 

  

Рекомендации: предоставлю по требованию. 

 

Готовность к командировкам: готов 

 

Готовность к переезду: не готов. 
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Приложение 4 

 

Примерные вопросы собеседования 

 

1. Расскажите немного о себе. 

2. Выполняли ли Вы такую работу раньше? (Есть ли у Вас опыт подобной работы?) 

3. Почему Вы хотите работать именно в нашей организации? 

4. Почему Вы ушли с предыдущей работы? 

5. Как Вы представляете себе свои служебные обязанности? 

6. Как Вы считаете, какие требования предъявляет эта работа к человеку? 

7. Чем Вас привлекает работа в данной должности? 

8. Почему мы должны принять именно Вас? В чем Ваши преимущества перед другими 

кандидатами? 

9. Каковы Ваши сильные стороны? 

10. Каковы Ваши слабые стороны? 

11. Какова Ваша цель в работе? Как Вы представляете свое положение через пять (десять) лет? 

12. На какую зарплату Вы рассчитываете? 

13. Не помешает ли Ваша личная жизнь данной работе, связанной с дополнительными 

нагрузками? 

14. Как у Вас со здоровьем? 

15. Когда Вы можете приступить к работе? 

16. Есть ли у Вас какие-то вопросы? 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Примерные вопросы собеседования 

 

17. Расскажите немного о себе. 

18. Выполняли ли Вы такую работу раньше? (Есть ли у Вас опыт подобной работы?) 

19. Почему Вы хотите работать именно в нашей организации? 

20. Почему Вы ушли с предыдущей работы? 

21. Как Вы представляете себе свои служебные обязанности? 

22. Как Вы считаете, какие требования предъявляет эта работа к человеку? 

23. Чем Вас привлекает работа в данной должности? 

24. Почему мы должны принять именно Вас? В чем Ваши преимущества перед другими 

кандидатами? 

25. Каковы Ваши сильные стороны? 

26. Каковы Ваши слабые стороны? 

27. Какова Ваша цель в работе? Как Вы представляете свое положение через пять (десять) лет? 

28. На какую зарплату Вы рассчитываете? 

29. Не помешает ли Ваша личная жизнь данной работе, связанной с дополнительными 

нагрузками? 

30. Как у Вас со здоровьем? 

31. Когда Вы можете приступить к работе? 

32. Есть ли у Вас какие-то вопросы? 
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Приложение 5 

Примерные вопросы собеседования и комментарии к ним 

 
Расскажите немного 

о себе. 

 

Нужно излагать только главное о своей квалификации и опыте. Говорить четко и 

ясно, быть уверенным в себе. Если работодатель хотел узнать не о квалификации, а 

биографические данные — он задаст вам еще один вопрос — конкретно о 

биографии. 

 

Выполняли ли Вы 

такую работу 

раньше? (Есть ли у 

Вас опыт подобной 

работы?) 

 

На такой вопрос никогда не следует отвечать «Нет». Если есть опыт — опишите 

его, не преуменьшая. Если есть опыт подобной работы в другой сфере или опыт 

работы, требующей сходных навыков и способностей — расскажите об этом. Даже 

если Вы никогда не работали в данной сфере — но Вы же учились, выполняли 

практические задания и проходили практику.  Можно сказать о том, что Вам 

интересна эта работа и Вы считаете, что обладаете знаниями и способностями, 

чтобы  качественно ее выполнять.   

 

Почему Вы хотите 

работать именно в 

нашей организации? 

 

Расскажите о том, чем Вам понравилась организация с точки зрения положения на 

рынке, достижений, качества продукции или услуги и т.п. Продемонстрируйте 

свою подготовленность, осведомленность, профессионализм. Так как поиск 

работы — это тоже работа, интервьюер будет оценивать Ваш подход к работе по 

тому, насколько серьезно Вы изучали организацию, прежде, чем предлагать свою 

кандидатуру для работы в ней. Избегайте ответов типа «Мне близко добираться» 

или «У вас высокие зарплаты» - это действительно важный критерий при выборе 

места работы, но отвечать следует все же с позиции профессионала. Этот вопрос 

— также повод рассказать и о своей квалификации и возможности применить ее 

именно в этой замечательной организации. 

 

Почему Вы ушли с 

предыдущей работы? 

 

Никогда не говорите плохо о предыдущем работодателе. Уход с работы из-за 

конфликта является бегством от трудностей, признанием собственного поражения. 

Нужно обязательно подчеркнуть все позитивное, что было в предыдущей работе и 

взаимоотношениях с людьми. К ответу на этот вопрос необходимо подготовиться . 

Отвечая на данный вопрос, можно рассказать о стремлении к профессиональному 

росту, расширению сферы применения своих знаний и умений, повышению 

зарплаты.  Можно сослаться на реорганизацию или другие изменения, приведшие 

к тому, что работа в прежней организации стала не столь привлекательна для Вас. 

 

Во втором разделе собеседования вам могут быть заданы как конкретные вопросы о вашем 

образовании, навыках и опыте, так и вопросы, которые дадут представление интервьюеру также и о 

вашем отношении к работе и мотивации, об ответственности, целеустремленности, самооценке. 

Как Вы 

представляете себе 

свои служебные 

обязанности? 

Если Вы не знаете ответа на подобный вопрос, Вам необходимо к нему 

подготовиться. В Интернете можно найти должностные инструкции на любую 

позицию. Полезную информацию Вы можете найти на сайте компании, на 

профессиональных форумах и т.п. 

 

Как Вы считаете, 

какие требования 

предъявляет эта 

работа к человеку? 

 

Подготовка к ответу на этот вопрос аналогична. И не забудьте сказать, что Вы 

соответствуете этим требованиям. 

 

Чем Вас привлекает 

работа в данной 

должности? 

 

Нужно назвать конкретные доводы: желание применить свою квалификацию и 

опыт там, где они могут дать наибольшую отдачу и будут по достоинству оценены. 

 

Почему мы должны 

принять именно Вас? 

Это наилучший вопрос для кандидата, чтобы без ложной скромности назвать свои 

главные преимущества перед другими претендентами. При этом он должен 

продемонстрировать свое умение убеждать, подчеркивая свои преимущества. 
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В чем Ваши 

преимущества перед 

другими 

кандидатами? 

 

 

Каковы Ваши 

сильные стороны? 

 

Отвечая на этот вопрос, нужно назвать те Ваши качества, которые требуются для 

данной работы и могут обеспечить ее успешное и качественное выполнение. 

 

Каковы Ваши слабые 

стороны? 

 

Не  стоит приводить длинный перечень своих недостатков. Расскажите о чем-то, 

что не помешает Вам успешно выполнять обязанности на данной позиции. 

Например, если менеджер по продажам скажет, что не любит монотонной работы, 

а бухгалтер — что больше склонен к работе с документами и цифрами, чем к 

работе, требующей постоянного общения — это не произведет неблагоприятного 

впечатления. Такой вопрос задается не столько для того, чтобы получить 

информацию о Ваших недостатках, сколько, чтобы проверить вашу находчивость 

и стрессоустойчивость. 

 

Какова Ваша цель в 

работе? 

Как Вы 

представляете свое 

положение через 

пять (десять) лет? 

 

Еще до собеседования нужно подумать о своем профессиональном росте и личных 

целях, чтобы работодатель видел в вас человека, нацеленного на успех. Не 

планируют свою карьеру и жизнь только безынициативные люди. 

 

После того, как работодатель прояснил для себя профессиональный уровень соискателя, следуют 

вопросы третьего раздела, касающиеся зарплаты и других житейских обстоятельств. 

Хороший специалист всегда знает себе цену, поэтому прежде чем искать работу, нужно 

промониторить зарплаты на рынке труда, расспросить знакомых. Лучше слегка завысить свою цену, чем 

занизить ее. Можно говорить об определенном диапазоне и назвать цифру на испытательный срок и ту, 

к которой Вы хотели бы прийти в дальнейшем. 

 

На какую зарплату 

Вы рассчитываете? 

 

 

Не помешает ли 

Ваша личная жизнь 

данной работе, 

связанной с 

дополнительными 

нагрузками? 

 

В некоторых фирмах, пытаясь обойти закон, ставят жесткие условия, такие как не 

заводить детей определенное время, не оформлять больничные листы по уходу за 

ребенком, не оформлять отпусков без сохранения содержания и т. д. 

 

Как у Вас со 

здоровьем? 

 

Из вашего ответа должно быть  ясно, что Ваше здоровье вполне позволяет Вам 

выполнять данную работу. Если Вы занимаетесь спортом, ведете здоровый образ 

жизни — самое время об этом рассказать. 

 

Когда Вы можете 

приступить к работе? 

 

Если Вы не работаете, правильный ответ — завтра или в ближайшие дни. Если 

работаете — через две недели. 

 

Есть ли у Вас какие-

то вопросы? 

 

Вопросы у Вас должны быть. Начните с вопросов, уточняющих обязанности, 

касающихся используемого оборудования и программ. После этого можно задать 

вопросы и о соцпакете, условиях труда, столовой и т.д. Совет: не задавайте 

слишком много «бытовых» вопросов сразу, спросите только о том, что 

действительно важно для Вас и повлияет на решение о том, стоит ли начинать 

работу в этой организации. 

 

 



 

 
 

11 

Приложение 6 

Оценочная карта участников игры «Пройти собеседование» 

 

Оценка осуществляется по 3-хбалльной системе 

 

Содержание собеседования 

 

1 соискатель 2 соискатель 3 соискатель 

1 часть. Примерные вопросы собеседования 

 

1. Расскажите немного о себе. 

 

   

2. Выполняли ли Вы такую работу раньше? 

(Есть ли у Вас опыт подобной работы?) 

   

3. Почему Вы хотите работать именно в нашей 

организации? 

   

4. Почему Вы ушли с предыдущей работы? 

 

   

5. Как Вы представляете себе свои служебные 

обязанности? 

   

6. Как Вы считаете, какие требования 

предъявляет эта работа к человеку? 

   

7. Чем Вас привлекает работа в данной 

должности? 

   

8. В чем Ваши преимущества перед другими 

кандидатами? 

   

9. Каковы Ваши сильные стороны? 

 

   

10. Каковы Ваши слабые стороны? 

 

   

11. Ваша цель в работе? Как представляете свое 

положение через 5 (10) лет? 

   

12. На какую зарплату Вы рассчитываете? 

 

   

13. Не помешает ли Ваша личная жизнь данной 

работе, связанной с дополнит. нагрузками? 

   

14. Как у Вас со здоровьем? 

 

   

15. Когда Вы можете приступить к работе? 

 

   

16. Есть ли у Вас какие-то вопросы? 

 

   

2 часть. Культура речи соискателей 

 

   

3 часть. Манеры поведения на собеседовании 

 

   

 


