Анкета кандидата
Фамилия:
Имя:
Отчество:

Дата рождения:

Пол:

Гражданство:

мужской
женский

Выберите специализацию (консультант или
разработчик) и отметьте интересующие области в
рамках специализации:

Мобильный тел.:

Функциональный консультант по областям:

Дополнительный тел.:

Финансы и Контроллинг

e-mail:

Управление закупками и запасами
Доступность:

Управление сбытом

Понедельник

Управление производством

Вторник

Управление строительством и ремонтами

Среда

Портальные SRM & CRM системы

Четверг

Разработчик по областям:

Пятница

Разработка интеграционых платформ

Суббота

Разработка приложений на языке АВАР

Воскресенье

Семейное положение

Разработка приложений на языке JAVA
дети/возраст

Отношение к воинской службе (военнообязанный ли и звание)
Адрес проживания
Условия проживания

Готовность к переезду

Ваши зарплатные ожидания?

Образование базовое:
Период обучения
с...
по...

Название организации,
учебного заведения

Факультет / Специальность

Дополнительное образование:
Период обучения
с...
по...

Название организации,
учебного заведения

Тема обучения (специальность)

Сертификаты/
Лицензии

Знание иностранных языков:

Язык

Степень владения

Практика применения

Английский
Немецкий

Компьютерные знания и навыки:
Офисные приложения:

MS Word

MS Excel

MS Access

Языки программирования:
СУБД:
Операционые системы:
Прочие знания и навыки в области информационных технологий:

MS Visio

MS Power Point

MS Outlook

Были ли Вы или Ваши родственники судимы?
Имелись ли решения суда, связанные с ограничениями Ваших прав?
Имеете ли Вы, собственный бизнес или зарегистрированы ли Вы в качестве ИП?
Имеете ли Вы непогашенную ссуду, кредит?
Опишите Ваши успехи на предыдущем месте работы

Какие направления работы Вас привлекают?

Что Вас привлекает в Вашей профессии больше всего?

Как Вы оцениваете свое карьерное продвижение до настоящего момента?

Каковы Ваши жизненные цели на ближайшие 5 лет?

Укажите Ваши наиболее значимые профессиональные достижения?

Готовы ли вы ездить в командировки? Есть ли какие-то ограничения по времени пребывания в командировках?

Ваши сильные стороны?

Ваши слабые стороны?

Ваши увлечения?

Дополнения, которые Вы хотели бы сделать, если считаете, что это не вошло в анкету

Какую наиболее сложную проблему вам удалось когда-либо решить? Как вы это сделали?

Опишите пошагово процесс покупки любого товара в магазине или интернет-магазине.

Какими критериями вы пользуетесь при выборе товара (товар может быть выбран произвольно)?

Решите задачу: Для приготовления супа вам необходимо 4 литра воды. У вас имеются только две кастрюли объемом 3 и 5 литров.
Опишите последовательно, как вы будете решать данную задачу.

Решите задачу: Вы находитесь в загородном доме на первом этаже, в котором установлены 3 рабочих выключателя света,
относящиеся к разным помещениям второго этажа, в которых присутствуют исправные лампы накаливания. Вам необходимо,
чтобы в конкретном помещении второго этажа загорелся свет. Подняться на второй этаж вы можете только один раз. Опишите
пошагово, как этого добиться?

Перед вами руководителем проекта по сбору информации для формирования требований к внедряемой системе управления
предприятием поставлена задача взять интервью у сотрудника отдела сбыта компании на тему планирования продаж в
компании. Опишите вкратце пошагово ваши действия для выполнения данной задачи. Какие вопросы вы зададите в ходе
интервью?

Какие цели вы ставите в жизни, работе?

Составляете ли вы для себя какие-либо планы? Если да, то какие (приведите не более 3-х примеров)? Какие из них реализовались?
В срок?

Используете вы при планировании компьютерные программы, дневники или держите в голове?

Приведите несколько (не более 3-х) примеров, в которых бы вы организовывали какой-либо процесс. Как вы оцениваете
собственный опыт в такой организации?

