
 

Алексеев Максим Сергеевич 
 

Телефон: 8-903-555-5555 
Е-mаil: m.alekseev@gmail.com 
Дата рождения: 03.05.1998 г. 
Место жительства: г. Москва, м. Академическая 
 

ЦЕЛЬ  
бизнес-аналитик/финансовый менеджер 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации   2015 – 2019 гг. 
Финансово-экономический факультет 
Профиль «Корпоративные финансы и бизнес-аналитика» 
Присвоена степень бакалавра по направлению «Экономика» 
Диплом с отличием 
 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации                 2019 – 2021 гг. 
Финансово-экономический факультет 
Магистерская программа «Корпоративные финансы в цифровой экономике» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (тренинги, семинары) 
Банк России            июнь 2018 г. 
Экзамен на получение аттестата по брокерской и дилерской деятельности,  
деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера.  
Наличие аттестата ФСФР 1.0. 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 
АО «ФИНАМ», г. Москва         июнь 2019 г. – наст. время 
Бизнес-аналитик Отдела риск-менеджмента: 

 разработка документов по риск-менеджменту на различных уровнях, постановка ТЗ  
для систем риск-менеджмента; 

 сбор и анализ требований по автоматизации ПО для риск-менеджмента; 
 риск-менеджмент клиентских позиций, расчет различных видов рисков; 
 составление карт процессов и заданий на разработку ТЗ, разработка и написание бизнес-процедур; 
 подготовка и разработка отчетности для руководства. 

 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Москва        январь – апрель 2019 г. 
Практика в Дирекции сопровождения бюджета: 

 помощь в формировании реализации бюджета в разрезе административно-хозяйственных 
расходов и капитальных вложений; 

 помощь в подготовке отчетности и презентаций по бюджету банка; 
 работа с пакетами прикладных экономических программ. 

По итогам экспертизы подготовил предложение по оптимальной корректировке командировочных 
расходов, одобренное руководством. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 
 Знание фондового рынка, показателей анализа ФХД, риск-менеджмента. 
 Навыки моделирования бизнес-процессов (EPC, BPMN, UML). 

 ПК: MS Office, SAP FI, знание основ SQL, построение UML- и EPC-диаграмм, разработка моделей 
бизнес-процессов в нотациях IDEF0, IDEF3, DFD, знание языков программирования: Python. 

 Иностранные языки – английский (advanced), немецкий (elementary). 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 Стипендиат федеральной стипендиальной программы Владимира Потанина, 2019 г. 
 Победитель научно-практической конференции «Риск-менеджмент в системе финансового 

управления инновационными проектами компании», 2019 г. 
 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
Высокая личная эффективность, коммуникабельность, умение работать в команде, системное и 
стратегическое мышление, умение работать в режиме многозадачности, способность быстро реагировать на 
изменения и адаптироваться к ним, нацеленность на результат. 
 

Рекомендации могут быть представлены по требованию 

mailto:m.alekseev@gmail.com


 

 

Рекомендации по составлению резюме 
 НЕ пишите в заголовке слова: «резюме», «анкета» и т.д. 

 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  

 по центру или в левом верхнем углу 
 крупными буквами (18-20-й кегль шрифта) 
 

 

 

ФОТО  

 сдержанный стиль в одежде 
 нейтральный задний фон, отсутствие посторонних лиц и предметов на фото  

 

КОНТАКТНАЯ И ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 телефон и e-mail, по которым с Вами можно будет 
быстро и оперативно связаться 

 название электронного адреса должно быть в 
деловом стиле (избегайте ников подобного рода: 
kotenok@....) 

 телефон 
 e-mail 
 место жительства (город, станция 

метро) 
 дата рождения 

 

ЦЕЛЬ  

 конкретная позиция 
 в иных случаях – либо сфера деятельности, либо позиция в определенном структурном 

подразделении 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 в хронологическом порядке 
 только фундаментальное образование 
 не нужно указывать школу и гимназию, за 

исключением тех случаев, когда Вы учитесь на 
первом курсе и школьная активность важна с точки 
зрения цели резюме 

 

 период обучения 
 название ВУЗа 
 факультет 
 направление подготовки 
 профиль 
 степень 
 средний балл (если он высокий) 

 

 P.S.: различные курсы, тренинги и иные форматы обучения, имеющие ценность в глазах потенциального 
работодателя, поместите в раздел «Дополнительное образование» 
 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 обратный хронологический порядок, начиная с 

последнего места (включая преддипломную 
практику, стажировки) 

 четкие и краткие формулировки 
 позитивные результаты работы 

 период работы 
 название организации 
 город 
 должность 
 подразделение 
 функции (должностные обязанности) 
 достижения  

 P.S.: не указывайте несущественный опыт работы, который не имеет никакого отношения к предполагаемой 

вакансии или сфере деятельности 
 

если у Вас нет опыта работы, то пропустите этот раздел. Не нужно писать «Опыт работы» и ставить 

напротив прочерк 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 

 важные для будущей работы 
 уровень владения иностранным языком в 

соответствии с классификацией CEFR 

 приобретенные знания, умения, 
навыки 

 компьютерные навыки (перечень ПО) 
 иностранные языки 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 только значимые учебные или научные достижения 
 

 победы на олимпиадах 
 призовые места на конкурсах 

студенческих работ 
 именные стипендии 
 гранты 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА  

 сформулированные под желаемую позицию   востребованные личностные качества 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 могут быть от прежних работодателей, научного 

руководителя, декана или преподавателя 
 рекомендации могут быть 

предоставлены по требованию 


