
 

Автор кейса Раиса Сорокина  /  raisasorokina.ru 1 из 2 

КЕЙС «SMART-АНАЛИЗ КАРЬЕРЫ» 
   

Услуга «Функциональное резюме» 

Задание I. Функции стратегического управления 

 Выделите зеленым цветом формулировки, которые подходят для описания Ваших 

обязанностей и задач на текущем/предыдущих местах работы.  

Комментарий:  

     Если Вы не можете отнести к своему опыту все предложение целиком, то 

выделите зеленым цветом только ту часть в предложенной формулировке, 

которая подходит Вам. Например:  

➢ Управление стратегией закупок. 

➢ Управление товарными запасами. 

➢ Формирование и утверждение бюджета закупа товара и расходов на 

логистику.  

Задание II. Функции операционного управления  

 Выделите зеленым цветом формулировки, которые подходят для описания 

Ваших обязанностей и задач на текущем/предыдущих местах работы.  

Комментарий:  

Если Вы не можете отнести к своему опыту все предложение целиком, то 

выделите зеленым цветом только ту часть в предложенной формулировке, 

которая подходит Вам. Например:  

Анализ: 

➢ Анализ рынка поставщиков. 

➢ Экономический анализ операционной деятельности. 

➢ Анализ финансового состояния участников тендерных процедур, 

подрядчиков. 

Управление проектами: 

➢ Ведение проектной деятельности Блока оптимизация бизнес-процессов 

по направлениям: клиентский сервис, АХО, логистика, закупки, ИТ. 
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Задание III. Ключевые навыки  

 Выделите зеленым цветом навыки, которыми Вы владеете. 

 

Задание IV. Профессиональные качества 

 Выделите зеленым качества, которыми Вы обладаете. 

 

 

Задание V. Ключевые показатели эффективности (KPI) 

 

 

 

Выделите зеленым цветом KPI, за которые Вы отвечали.   

 

Задание VI. Результаты/Портфолио проектов 

 1. Выделите зеленым цветом формулировки результатов, которые Вам подходят.  

 2. Добавьте описание ключевых проектов по плану: 

  a. название проекта; 

  b. период работы над проектом/год окончания; 

  c. ваша роль в проекте; 

  d. цели и задачи проекта; 

  e. результаты проекта. 

   

Услуга «Функциональное резюме»  

 

 Кейс «SMART-анализ карьеры» разработан Раисой Сорокиной в рамках 

предоставления услуги «Функциональное резюме».  

 Раиса Сорокина – карьерный коуч по поиску работы, эксперт по резюме, тренер 

по собеседованию, автор книг, основатель bosshunt.ru. 


