
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Полезные советы по производственной практике 

Важно понимать, что производственная практика - это прежде всего опыт 
обучения, который должен совпадать с карьерными целями студента. В 
процессе поиска и оформления заявления на прохождение практики студенту 
необходимо иметь чёткое представление о сфере своей будущей деятельности. 
Производственная практика - это не только способ добавить 
соответствующую графу в резюме, а реальная возможность более подробно 
изучить область своих интересов. Студент должен убедиться в том, что чётко 
выразил ключевые цели и задачи практики перед организацией, где он 
собирается проходить практику. Также важно обсудить эти детали и со своим 
университетом, чтобы получить необходимую помощь в организации 
качественной практики. 

Стоит также быть готовым к тому, что студенту будет предложено много 
«трудоёмкой механической работы» (ксерокопирование, разноплановая 
помощь по офису, и т.д.) помимо получения опыта основного рода 
деятельности.  Используйте этот опыт для изучения культуры организации, а 
также как это влияет на ведении бизнеса. Заведите журнал, куда будете 
вносить свои наблюдения, и который можно будет использовать для 
обновления резюме или в процессе определения будущей карьеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интервью – полезные советы 

Первое впечатление  

Первое впечатление – это очень важный фактор, влияющий на то, какую 
общую оценку вы можете получить во время интервью. Следующие советы 
помогут вам чувствовать себя комфортно во время интервью: 

• Не опаздывайте, рассчитайте время на случай задержки транспорта, 
или если вы не знаете, как точно добраться до места интервью, и 
можете потеряться.  

• Выключите сотовый телефон на время интервью. 
• Будьте вежливы ко всем, кого встретите, включая тех людей, которые 

не принимают участия в процессе интервьюирования.  
• Постарайтесь установить визуальный контакт, глядя собеседнику в 

глаза (но избегая пристального взгляда). Этим вы покажете 
уверенность в себе и энтузиазм к работе. Не бойтесь улыбаться. 

• Если вас интервьюирует группа специалистов, смотрите на всех и 
адресуйте свои ответы ко всем, даже если вопрос задан одним 
человеком. Каждый член комиссии участвует в принятии решения по 
вашей кандидатуре, и кто-то из присутствующих может быть вашим 
будущим начальником… 

• Рукопожатие - самый оптимальный метод приветствия. Оно должно 
быть крепким, но не настолько, чтобы сломать кисть. 

• Входите уверенным размеренным шагом. Дождитесь, когда вам 
предложат место, чтобы не занять чужое. Не сутультесь. 

• Старайтесь говорить не очень быстро (это может произойти, если вы 
нервничаете). Глубокий вдох может помочь в такой ситуации. Не 
используйте сленг и не мямлите при ответе на вопросы.    

 

Возможные вопросы  

Чаще всего во время собеседования интервьюеры задают вопросы на 
следующие темы: 

О вашем образовании (основном и дополнительном) и знаниях:  

• Какое образование вы получили (основное, дополнительное)? 
Почему Вы решили получить именно это образование?  

• Что вы знаете о…? Как вы получили эти знания?  
• Как вы пополняете знания?  



• Есть ли у вас желание продолжить образование? Где, когда, по 
какому профилю и почему?  

О наличии, глубине и успешности вашего профессионального опыта:  

• В какой компании вы работали? Какую занимали должность?  
• Что входило в ваши должностные обязанности (очень подробно)?  
• Расскажите о вашем типичном рабочем дне.  
• Расскажите о ваших достижениях на последнем месте работы.  
• Что из вашего опыта может быть наиболее ценным для выполнения 

новой работы? 

О мотивах перехода на новое место работы:  

• Почему вы решили уйти с последнего места работы?  
• Почему вы готовы сейчас рассматривать новые предложения?  
• Что вам нравилось и не нравилось в предыдущей работе?  

Об умении организовывать и планировать свою работу:  

• Опишите свой типичный рабочий день. 
• Каким инструментарием вы пользуетесь для планирования своей 

работы?  

О ваших лидерских и управленческих качествах:  

• Какой стиль управления Вам свойственен?  

Назовите основные функции управленца:  

• Как вы планируете работу подчинённых?  
• Что такое организация работы подчинённых? Как вы обычно это 

делаете?  
• Что такое мотивация? Какой системы мотивирования подчинённых 

Вы придерживаетесь?  
• Как вы контролируете своих подчинённых?  

Приведите примеры, когда вам приходилось принимать и осуществлять 
решения непопулярные среди ваших подчинённых. В какой степени 
руководство предоставляет вам свободу действий? Как вы оцениваете её 
достаточность? Как вы осуществляете найм и увольнение сотрудников?  

О Вашем здоровье и работоспособности:  

• Сколько часов в день вы работаете?  



• Как вы восстанавливаете силы?  
• Бываете ли вы в командировках? Что вам нравится и не нравится в 

командировках?  

Вам могут быть заданы вопросы о личных и других обстоятельствах, 
влияющих на возможность занимать вакантную должность. О перспективах и 
ваших ближайших целях:  

• Какая работа для вас интересна?  
• Есть ли у вас альтернативные предложения?  
• На какой уровень заработной платы вы рассчитываете?  
• По каким критериям вы будете принимать решение о выборе новой 

работы?  

Работодатели в процессе интервьюирования новых кадров все больше и 
больше используют вопросы, тестирующие поведение человека в различных 
ситуациях. Такие вопросы основаны на коротких ситуациях-проблемах, 
которые предлагается решить аппликанту.  Этот метод интервьюирования 
минимизирует возможность пространных и общих ответов, а также не наводит 
аппликанта на правильный ответ.  Работодатели используют такой подход, 
чтобы более точно проанализировать поведение кандидата и определить, 
подходит ли он по критериям отбора для определённой работы.  Многие 
работодатели комбинируют традиционные вопросы вместе с вопросами, 
описанными выше.  

Примеры вопросов: 

Организационные навыки 

• Умение планировать. Расскажите о том, как вы планирование какое-
либо мероприятие. Какие шаги вы предприняли? Какие были 
результаты?  

• Умение устанавливать приоритеты. Не могли бы вы рассказать о 
ситуации, когда вы были очень загружены учёбой или работой или 
другими обязанностями? Как вы справились с ситуацией?  

• Умение делегировать. Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вы 
организовывали что-либо, а другие вам помогали? Как вы 
распределили обязанности? Как это сработало?  

Навыки межличностных отношений 



• Отношения с клиентами. Расскажите о вашем опыте работы с 
людьми, например клиентами. Как вы себя ощущали в данной роли? 
Какой была реакция клиентов?  

• Участие в команде. Есть ли у вас опыт работы в команде, где возникла 
какая-либо проблема? Что было причиной проблемы? Как вы 
подошли к её решению?   

• Умение работать с различными людьми (статус, социальное 
происхождение, опыт и др.). Есть ли у вас опыт работы с людьми, 
которые были выше или ниже вас по должности. Опишите ситуацию. 
Какими были результаты этой работы?  

Технические  навыки 

• Решение проблем. Какая работа или проблема в школе была для вас 
самой сложной? Опишите её. Как вы подходили к решению этой 
проблемы? Какими были результаты?  

• Умение применять знания. Расскажите о ситуации, в которой вам 
пришлось применить приобретённые знания или навыки? Какие 
именно это были знания и навыки? Каковы были результаты?  

Карьерный рост 

• Умение брать инициативу/лидерство в свои руки. Была ли в вашей 
практике ситуация, когда вам пришлось проявить инициативу и 
возглавить какую-либо работу? Каковы были результаты?  

Навыки общения 

• Умение общаться. Случалось ли с Вами такое, что ваши собеседники 
не могли понять то, что вы сказали? Каким образом вы прояснили 
себя?  

• Умение слушать. Доверяют ли Вам свои секреты ваши друзья и 
близкие? Умеете ли вы хранить секреты? Как вы можете применить 
этот навык на рабочем месте?  

Советы для успешного прохождения интервью  

До интервью: 

Вам назначили дату интервью, подготовьтесь к нему основательно!  

Прежде всего подумайте, какую карьеру вы хотите для себя, почему именно 
эта работа для вас – и почему, возможно, нет.  Ваш энтузиазм (или 
неуверенность) всегда Вас направят в правильное русло.  



Приготовьте свой лучший костюм и почистите обувь! Даже если компания 
предлагает простую работу, всё равно оденьте костюм и галстук; женщинам 
рекомендуется придерживаться делового стиля.  

Воспользуйтесь советами многих сайтов, на которых можно найти советы по 
тому, что делать до, во время и после интервью.    

Изучите веб страничку компании! Выпишите интересную информацию и 
подготовьте свои вопросы.   

Сделайте копии рекомендательных писем, дипломов и трудовой книжки. 
Возможно, Вам придётся заполнять личный листок.  

Сделайте несколько копий своих резюме и не забудьте взять их с собой.  

Будьте готовы к следующим стандартным вопросам:  

• Каковы ваши сильные и слабые стороны? Определите навыки, 
сильные и слабые стороны. Знайте самого себя.   

• Где и кем вы себя видите через 5 лет? Через 10 лет? Определите свои 
планы. 

Будьте готовы к сложным и неожиданным вопросам:  

• Можете ли вы обучить меня техническим навыкам, которыми вы 
владеете?  

• Как вы будете решать технические вопросы?  
• Как вы будете справляться с трудными клиентами? Приведите 

примеры.  

Во время интервью 

• Будьте самим собой. Не заучивайте ответы.   
• Воспользуйтесь ситуацией! Интервью существует для того, чтобы 

работодатель смог увидеть реальную картину ваших способностей и 
поведения и понять, обладаете ли вы новаторской жилкой и 
достаточными амбициями, необходимыми для работы в компании.  

• Интервью - это двухсторонний процесс, не бойтесь задавать вопросы.     
• Подумайте, прежде чем отвечать. Короткие, хорошо продуманные 

ответы лучше, чем незамедлительная пустая болтовня не по теме.    
• Нет правильных или неправильных ответов. Вы должны отвечать на 

каждый вопрос честно и реалистично. Давайте ответы, основанные на 
вашем жизненном опыте и отражающие ваше мышление.  



• Некоторые вопросы будут основаны на ситуациях, в которых вы 
находились когда-либо, будьте готовы дать настоящие примеры.  

• Покажите, что вы понимаете бизнес и сферу ваших интересов.   

Вопросы, которые можно задать работодателю  

 “Есть ли у Вас вопросы к нам?” 

Ответ определённо “ДА”. Если ваши вопросы были отвечены в процессе 
интервью, обязательно скажите об этом. Не сидите с отрешённым и 
незаинтересованным взглядом. Это сигнал, что вы не были внимательны во 
время интервью.   

 Когда будете обдумывать свои вопросы, примите во внимание следующее: 

• Покажите интерес к организации, например, спросите о социальной 
работе, благотворительности, ассортименте продукции, тенденции в 
секторе, будущей стратегии. 

• Покажите, что вы заинтересованы в дальнейшем обучении, 
например, как проходит аттестация кадров, какие потенциалы роста 
внутри компании. 

• Если вам непонятно, что делать после интервью, спросите, когда вы 
можете ожидать информацию о результатах интервью?  

• Не задавайте вопросов о премиях или других привилегиях компании, 
например машине. На данном этапе это неуместно.  

• Вопрос о заработной плате обычно обсуждается после того, как 
работа будет предложена. Но вопрос об оплате можно задать и в 
процессе интервью; просто дождитесь правильного момента.  

И последнее - расслабьтесь! Вы на интервью, потому что им интересно 
встретиться с вами. Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 



Советы по эффективному управлению временем 

Улучшение навыков управления временем представляет собой путешествие, 
которое потребует постоянной практики. Эффективное управление временем 
существенно поможет вам в организации ваших дел и обязанностей, в 
определении их приоритетов, а также в успешной организации учебного 
процесса с учётом других не менее важных занятий, таких как встречи с 
друзьями, работа, семья, хобби и т.д.  

Для начала, выполните следующие упражнения по определению того, как вы 
управляете временем в настоящий момент. 

Задание 1: Оценка навыков управления временем 

В каждом из следующих пунктов отметьте наиболее подходящий для вас ответ 

Пункты Часто Иногда Нет Затрудняюсь 
ответить 

Я опаздываю     

Я не знаю, где я должен 
находиться 

    

Я пропускаю назначенные 
встречи 

    

Я слишком долго сижу над 
завершением задания 

    

Мне систематически не 
хватает времени 

    

Я не знаю, сколько времени 
мне потребуется для 
завершения задания 

    

Я могу потратить целый 
день на множество 
различных ненужных дел 

    

Я забываю, что должен 
делать 

    

 



• Если вы ответили «Нет» на все вышеуказанные пункты, то ваши 
навыки управления временем, скорее всего, очень хорошо развиты.  
Но идеальны ли ваши навыки, или всё же есть что-то, что можно 
улучшить? 

• Если на некоторые пункты вы ответили «Затрудняюсь ответить», то, 
вероятно, вы недостаточно осведомлены о ваших навыках 
управления временем.  Поговорите с людьми, которые хорошо знают 
вас, и поинтересуйтесь их мнением о ваших навыках управления 
временем. 
 

• Если вы ответили «Да» на один или более пунктов, то вам 
необходимо выполнить следующее задание и определить причины 
неэффективности вашего управления временем. 

Задание 2: Факторы, влияющие на управление временем 

В каждом из следующих пунктов отметьте наиболее подходящий для вас ответ 

№ Пункты Да Иногда Никогда

1 Я использую маленькие 
промежутки времени в течение 
дня, чтобы завершить небольшие 
дела 

   

2 Я быстро приступаю к работе; я 
достаточно мотивирован, чтобы  

начать работу 

   

3 Я засекаю время при выполнении 
отдельных частей большого 
задания 

   

4 Я удовлетворён разумным 
завершением работы, и не 
стремлюсь доводить её до 
совершенства 

   

5 Я говорю «Нет», когда у меня нет 
времени 

   



6 При возможности я перепоручаю 
работу другим 

   

7 При необходимости я обращаюсь 
за помощью 

   

8 Я сразу берусь за дело и не трачу 
слишком много времени думая о 
том, что что-то может пойти не так

   

9 Я знаю, как начать работу. Мне не 
нужно долго думать о том, как и с 
чего начать 

   

10 Я веду дневник / ежедневник / 
органайзер 

   

11 Я планирую свои дела в логической 
последовательности 

   

 

Если Вы ответили «Иногда» или «Никогда» на один или более из 
вышеуказанных пунктов, то: 

1. Перепишите эти пункты, начиная их словами «Я буду...» (например, Я 
буду вести ежедневник) 

2. Постарайтесь развить эти пункты так, чтобы они могли сподвигнуть вас 
к действию (например, Я куплю ежедневник сегодня сразу после занятий в 
университете.  Я буду планировать свой следующий день, делая записи в 
своём ежедневнике каждый день после ужина) 
 

3. Ознакомьтесь со следующими советами по улучшению ваших навыков 
управления временем.  Определите те советы, которые бы могли улучшить 
ваши навыки. 

 

Совет №1: Определите, на что вы тратите своё время.  

Некоторые из нижеприведённых пунктов могут быть источниками нехватки 
вашего времени: 



• откладывание на более позднее время; 
• неспособность перепоручать; 
• нечётко определённые цели; 
• неспособность установления приоритетов; 
• неумение планировать; 
• нехватка самодисциплины (слабая сила воли); 
• попытка сделать слишком много за раз; 
• нехватка определённых навыков; 
• стрессовое состояние из-за того, что не успеваете уложиться в сроки 

 

Совет №2: Определите цели и установите приоритеты.   

Решите для себя, чего вы действительно хотите добиться.  Для этого 
необходимо установить долгосрочные цели с определёнными временными 
промежутками для каждой из них.  Цели должны быть установлены в 
письменном виде и просматриваться часто.  Цель, не изложенная в 
письменной форме – ничего более, чем просто мечта. 

Чтобы сделать цели практическими, необходимо ежедневно составлять и 
использовать «Список Дел».  Каждый рабочий день должен начинаться с 
планирования заданий и определением их приоритетов.  В планировании 
ежедневных дел необходимо отделять определённую часть дня для дел, 
связанных с достижением установленных ранее целей.  То есть, отделите часть 
вашего дня или недели для значительных проектов, чтобы у вас оставалось 
время для более важных дел. 

Запомните закон Парето (итальянский экономист 19 века).  Он гласит, что 80% 
того, что происходит является результатом 20% усилий, которые вы 
прилагаете. 

С правильно установленными целями, вы сможете быть на 80% эффективным 
при достижении 20% ваших целей.  Если вы ежедневно планируете выполнить 
10 дел, то в большинстве случаев вы можете ожидать, что ваш день будет на 
80% эффективным, если вы завершите только 2 самых важных задания из 
вашего списка. 

Чтобы быть эффективным, вы должны прежде всего концентрироваться на 2 
самых важных делах из списка ежедневных заданий.  Поэтому, переходите в 
течение дня от наиболее важных к наименее важным делам.  Сделайте это 
своей ежедневной привычкой. 



Совет №3: Составьте свой «Список дел» 

Принципы планирования: 

• Выделите промежуток времени для завершения заданий, которые 
требуют вашего внимания.  Этот промежуток времени не может быть 
прерван или использован в других целях. 

• Используйте силу привычки для завершения заданий из вашего 
списка дел. 

• Заставляйте себя концентрироваться на выполнении задания до 
полного его завершения. 

• Определите своё биологически наиболее трудоспособное время суток 
и учитывайте его в планировании заданий на день. 

• Не забивайте всё своё время планами.  Свободные промежутки 
времени могут понадобиться в случае непредвиденных 
обстоятельств. 

• Разбивайте большие задания на мелкие, более управляемые части. 
• Мы склонны планировать срочные, но далеко не важные задания.  

При планировании учитывайте время для отдыха, подготовки, 
путешествий, планирования и общения. 

• Не забывайте включать задания, непосредственно ведущие к 
достижению долгосрочных целей. 

 

Совет №4: Перепоручайте   

Перепоручайте (делегируйте) и давайте возможность другим развиваться.  
Перепоручение – далеко не всегда представляет собой просто взваливание 
проблем «с больной головы на  здоровую».  Бросьте «Я сам(а)» привычку, и 
позвольте другим поучиться и разделять ответственность за те или иные дела.  
Вы увидите, что у вас появится намного больше времени для более 
значительных заданий. 

 

Совет №5: Научитесь эффективно использовать ваше свободное время 

Научитесь эффективно использовать ваше свободное время. Прочитайте 
книгу, напишите письмо или займитесь планированием предстоящих больших 
дел или проектов.  Возьмите под контроль течение бумаг, и не позволяйте им 
собираться в кучи: сохраняйте их только, если они понадобятся вам в течение 
следующих 6 месяцев и если вы уверены, что больше не сможете найти эту 



информацию при необходимости.  Всё остальное можно выбрасывать (или 
сдавать в макулатуру). 

 

Совет №6: Учитесь говорить «Нет» 

Это потребует практики вашей дипломатичности, силы воли и 
принципиальности.  Но чем чаще вы будете говорить это, тем меньше вы 
будете чувствовать вину, и тем больше времени у вас останется на ваши 
важные дела. 

 

Совет №7: Избегайте загромождения рабочего места  

С упорядоченными документами и чистым столом ваша способность мыслить 
улучшается.  Всегда кладите свои вещи туда, откуда вы их взяли, и 
концентрируйтесь только на задании, над которым вы работаете в данный 
момент.  

 

Совет №8: Всегда начинайте с самого трудного 

Не разменивайтесь на мелкие дела и беритесь за важные прежде всего.  
Помните закон Парето 80/20.  Таким образом вы сможете закончить большие 
дела без особых потерь нервов. 

 

Совет №9: Сопротивляйтесь соблазну откладывать дело 

Немедленно начинайте работать над важными делами.  Беритесь за них, даже 
если вы не любите ими заниматься.  Научитесь работать не только к 
официально установленным крайним срокам, но и к искусственным (т.е. 
специально установленными вами).  Постарайтесь награждать себя по 
успешному завершению заданий.  Это разовьёт вашу самодисциплину. 

 

Совет №10: Избегайте склонности к педантизму 

1. Перед тем как начинать работу над тем или иным заданием, решите 
насколько вы хотите его завершить. Прекращайте работу над заданием, как 
только вы достигаете заранее определённой степени завершения. 



2. Разработайте фразу, которая поможет вам взглянуть на затянувшуюся 
ситуацию по-новому. 

Например: «Этого достаточно на сегодня», «Это задание выполнено довольно 
хорошо». 

3. Определите разумные временные рамки для завершения каждого проекта. 
При необходимости можете использовать таймер или будильник. Как только 
истекает время, выделенное на этот проект, начинайте ваше следующее 
задание.  Со временем вам будет легче придерживаться этого принципа. 

4. Вместо того, чтобы рассматривать ваш проект или задание «под лупой», 
проанализируйте ваши ожидания его успешности.  Не преувеличили ли вы 
Ваши ожидания о пользе скрупулёзного отношения к данному заданию?  
Избавившись от педантичного отношения к проекту, Вы значительно 
уменьшите ваши страхи о его провале. 

5.  Всегда придерживайтесь заранее определённых приоритетов заданий, 
постоянно задаваясь вопросом «Это ли самое важное, чем я должен быть занят 
сейчас?» 

 

Совет №11: Установите определённое время для занятий 

Например, проверка электронной почты и составление ответов на письма 
может занять целый день.  У вас останется много полезного времени, если вы 
установите определённые временные ограничения этим занятиям. 
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