
����������	
����

�����������
�	

����
������
��

	��������������
����������������	���������	������	�	���
���������������������	������������
������	�����������	

��

�����������
���������
������������������������
�������	��������������
�����������
�������������	

������	�����������
��
�	�����������������	

������������
��	

�������������	������������������
�������
	��������������������������
����	�������������������	

�����������
�������������

�� �������
	�	����������
�����	����

��������	�
�����
�����

!�����	�������������	���������������
��������������"���
�����������
����
����#$%�&&&��������������������
����
�����	�����������������	�����������
��

��������

�������������������������
'����������
���������������	����������
������������"���
��	���	�����		��������
������������	

�����������	��������������
�������������	����(	�������������
��������������	��
���	��������������
���)���
�
'	�	
��
�������	����������*+,�
���
�
���	���#-.&�&&&���������������������
������������������!������������������
��
���������������������	�	
	��	����	��
���		����������������������*+,������
���������	��#%&��	

	����������	����
���
���������������	��

��!�����
��

/���	�����������	����	

������	�		�

��
	���01��������������������������
	�2�
3����������������	���������������
������2�1���������������	�����
��������	������24�!����������	�������
�
�����	����
	�����������	������������
�����	������	
�����
�����	
���	�	�����
�����������������������
��������
	������	�����	���������������	������
����������������
�����	����������
�
!���������
�����������������
���
��
��������������	����!����������������
�	���������������������������
�����	���������

�������������

�	����	�������������������������
������������������
���!�	���
��	�	
	��
������������������������

���������
���������	
�������������	�������

���	�������������������	�	������
���
����	�	������
�����!����	������������
����	�����	�������������
���
���������
����������	�������
���	��������������
�������
��������	���������������
�������	����������������������
	����
������������������������������	���
��	�������������	��������������
�������	�	
		��������������	�
��������
�	����!�	��	������������	��������	��
������������������	�����
	����	��
������
�	����5����6��	���
������
���	���
�2�
�
!�	����������������������������
������������������������������
��
���
����������7	�������������������
�����	������
	�������
������������
��

8�



*������95�!����������


	���������������������������������
��������������������������������
��	����������	��

���
���	��������������
���������������
����������	������
���������
��	����������������
�
6������������	���������	����	��	���
������������
���������������������
����������������������!��������
��	���
�������	

��	��
	����������������������
���������	�������������������	����
�����	��������������������:��������
��	

����	�������2�1�����������	�����
��������	�����������2�:�������	����
�������	�
�2�:�������
��	�����������
��������	��������2�6����������������
�������������	��������������
����2�
���������������	�������	���	�������	�
�������	��������������������������
�����������������	

�����������	�������
�����	������������������	��	���
�����	���������������������������
	�����	����
�

�������������	��������������
����������������

:������������
��������
������������
��;�����������������������
8��������
��������	

����
����
:�����
	��������	�����	���
��������
"��		������
���������	����
	�����	���������
��	����
�
�������
'���������������	�	
		���
!��	�	������������	���

�
�
8���������������
���������
�����
���
������������	���������������

�������	���
���	
	����������
�����

���
���:��������������������������

���
��������������	��������
������
���������������������	������	�		�
�
	����	�����������������

������
�	��
������	����8������������	�����
��
�����������������������

����������
����
	����������'��������0'���������4�
����



*������95�!����������

��	���	�����������	���	������������������

������������� ���������������

"��		���������
���������
������
���		��
���

3��)�	��
������
������/�	��������8������)�
���������� ��������� ��	���������
���������
�������	���������<����������������
����	����
������������������������	���������	���
���	����	���=�

6��
��������	�	���������
�����
	������	���������������������
�������
�	������������

3��)�	��
����������������������������/�����
�������������������	������
��	�	���	�������
�����������

7	�����������������<��������=����		����
	����������������
��	��
��������+��������
��������������

3��)���������������������	�	�������
��>>��������
��������������	��
��������
���������������	��������������3�?'��

6��
������	��������	�	������������
�������5��	>�����
�����
��������������
�
������������

3��)���������������
�����	���������������
<8������������������	����������������
������
�����������	

������������������
�������=�

'�����������
	��������6��
�����	������
��/���	����������	�	
		������������������

7����������������	�������
�	��
�	���	�	��	���<��������������������	�
�������
��
	�	�������=�

"�������	��������������
���������	����
����	�
�������������	���������<������
���
	������������

��������	�������=�

,�	�����������������

�

������ �!�	��������� ������ �!�	�����������

@�����������	����������<������
0���	����4����0���������������
�	���
�����4=�

3��)��������������	�����������������
������	��
�����

������

?������������������	������������� 3��)��������������������
����������
	����
�����3��)��������������������������

@������������	�	
��������������������
�����

�

1�����������������������������		/���
�����������������������������	������

�



*������95�!����������

"������#����������

:
������������������������	�����	��������
��������	�����
�����������������5�
�
��!������$%$�$&'�(���������
	�����������		����	����������

�������
�����	����6��	��
	����������
	��������	�	�������
���		����!������������������������
��	��
��������	�����	�
������������������������	�����
��� �������	�����������������
�������
���������������/�	��
�����	�������������	������!�	��	��
��������	�����������������	���������	�	�������������!���
���������	������������
��������������
������������	������	

�
���	����	��
����	�����

��!���!)%�"'$%(����������

������������������������
������
	�������	����������	����	��������������������������
���
��������������	����������
�������	������!������������������
���	�����������������������������������	������	��
	�������
��

���������/������	����	�������������������!�	����������������	�����	��
��
��
�����
�����������	����	�
����!������������	�����	��	�����������������������	���
����������	����
�	������	��
���

��!����$*+'%("'$%��������	��������	����������������	���
�����������
��	��
�
���������6�	�������	�

�������
�����	��	�	���
������������������
����������	�����
��������	��	��
	������������������������
�������������	�������		���������

����
������	>	��������������	������

��!���,-,�)"'.,��)**(���	�������	���
���
�����
�����������������
�����	���
������	����������������������	��������	�����������
�	��������������6�����

��
������������������������������������	�������	��������������������������������
��
	�����������������������������������	����

��!����,"",���,�)*,�����������������������������	��������������������
	���
�����������������������������
	�	�������	
������	������
�������������
����	����	����6�	��	�����������������	�������	�	�������	��������������	�	
		���
�����������������������	
���

�����������	���
����������
���������
������������������

�� 8�������
�������	�����	������	�����������
��
������
�� !����������������������������/�	�������������������������	��������

�����	�������
�� 8�����������	�������������������	����������	�����
�� 8�����������������
�����	��	����������	���
����������;�����	

������������

������	>���	����������������������
	�������������	�������������������

�����������
���������
�����������
�������

���������
���
������
�������
������������
���������

����������
�����	���
���

�������������



*������95�!����������

�����	�����$/0�
����������������

'	��������������������

���������������
����
���������	�������	��������	�
�
�����������������������������������
���������������/�	��
���������������

��
	���������������	��	������������������
���������
�����
�
8�������������������

	���������	

��	�������
���������������������
���	���	�������������
�����	��������	��������
������������!����	���
�	����������������������������
�����	���0������	

��������	���������
��������6�����24�,�����������������
���	��/���	���	��������������������
�	�����������������������	����
1����������		�����������	�����������
������

�����������������������������
��������	������	�����������������
�����	�����������
�����		����������
�����������������)��������������
�����
�
�������������������������������	�����
����������������������	���	��	��
������
���������������������������
�������������������������������
����	��
�������������
	>��������	���
�������	�������������
�����!�	��
�

���������������	>��������������
	�����������
����	����������������
���	��
������		������	
��
���
�
:������/���	��������������������
��������	���0���������������	����	��
�	�24�8���������	�	�����	��/���	���
�������	�	����������	�	��������������
������
�5�!�	������

������	������������
�����	����������������	��������������

�������	�
���������	��������	�	�������
������������	�����
�����6���������
����������	�����������������)��������
	��������
������������������	����
	��	�����������������	�����������	����
���	�������	���������������	��������
'����������������������)�������
����	�������������	���������������
��������������	������������	�������
���������	�������������������
�
'��������	������������
	�
���������
�����	������

������	������
�����
������
���������
���������
������
��	���������
��������!�	��������������
�������������	����	��	���������
�
��
������������	���	�����	��
������
���
6���������������������������	���
���������������������������������
����	��

��������������������������
��	�������	�������������
���

��������
������������������	��	������������
�������������
�
'����������������	����������*	����
'������������	����������������
����	��
���	������������	���
������	��	������������	��
���	���2�
8���������������������	���	�	��������
�������������	��������
	�����
���	��
���������/�	�		�����������	�����
������
����<��	���	���
�����������	��=�
!�	���
������	����������	�
��������
��	��������������������	������������
�����������	�������	��������������	���
��������



*������95�!����������

������� ���	���
��� � ������ ���� �

����
������������������ ��������
�����
���������

��:�����	���������������		���	�����
�����	�	������	������

��:��	������������
������	����
���	�� �	>������������

��:����������������	����
���������	��������	>�	����

��:���
������		���	�����	�����	���
�
���	��������

!��������������	���

��
������
�����
����������������������������

������������������	�������������

��,����	>�������	
 ��	���������	��
���������	�����������������������
�����	�����	��A���8����������
�����	�	��������	����'�
	��
������
	�������	�������	>	��������
�
�������������
	�������	����:�
����
���������������������B����
������	��	�����������
����	

���

��:��������	����	��
����	�����
�����	����	�����	��������������������
���������������������	��	����
����������������		�����������
��������������
��������'�	

���	��
	����	��	������
��	���������	�	���
�������������	����		�������	����
������	����0��
� �����4�
�����	��������

������
� ��	��������������������
�	�������������
���������
�����	�����	��������������	���

���	��������?�����
������������	��������������

C��
	��*����
��'����
,����	���������
��������	���

'�����	�	����
��!��������������	�����	����
�������

�����	����	��
��	����������������

�	
	�������������"��������������	��
��������
���	����������������	���
���	�������
�	����	���������������
	������	����������	���
���������	������
��������	�����
�������������
�	������

�
!��������	�����������������������
�����������
����������������
�
���������5�����	��	��������������
�������������������������
������
��������������������	������������
�	

����	��������	���

�����������
������������'������

��������
	����	�������	������������
	�����
��������	���
�������������
������
��	
	��������	������������
���

����������������	��
����������
������������	�	��	�������������	����
��������	�����	����������
���		���������
��	���������
�����	��������
�
��A,�*,77(B(�3(B�((5�6�����������

�����

������������������������	��
������	�������������������

�����
�����	

����������������������
����������/���	������������	��
���	����	����6��������

�	������
0D�������������������
������
�����
�������4�������	�����������
��
����������/�	��
���	��	����������
������
������������	������

�������
���	�����

����������	�������
�	�	������8����	

����
���
�������
����������	����	

����
������	������
�������������	����������������
������	����	���

�
��?676!:�8�'(�E6*(5�@�
��������

��������������
������	
	����
�����	���������	���
����
������



*������95�!����������

������� ���	���
��� � ������ ���� �

�����������������������		��	���
������
�������
�����	���������������
���	��
����	�	��������
������
���
	��	����6������
�������	
	����
�	�	�����
����������������
������������
�������
��
�����
�������	�	
		����	������������������
	������6������	��
����	����������	���
	�	�����������
�	��	���	�����
���������
���
���

�
��:336AB�

'"(*6:7�
6A+,�?:!6,
A5�:������
���
���������
���

���������
������������
�������	��
��	��	�������
����������������
��	��
����
�����	������
������
��
�	�	���	�����������������
�����		���������
����������������
�������������	�������	��
��
��
���		�������<��������
��������	���
������������
�=�

!�	����������	�������

!����	����	���������������������
����

����	���	�����
�����

���������������
������������6��	)��
�
����������
��
��������������

����
������������)���������
��������������)������	�
��������	���������������	��������	���
�����A����

��������������

����������������������������	��	��
�����������	�����

�������������
����	�����1�!�	�

����������������	�������������	���
�������������-�$&&�������������������
,��������������	��	������������

�����	��������
�	�	���
����������	

�
��
���	���	�	��
�������������
������������
���������
�������	��
��

�������
�������������
	���������������
�����	

��	���	�
��/�	����������
����	��	������
��	���������
�����		���	��
��������
��
��������������
�����	�����

�����	�������	��	�	���
����	�����
��������������

����	������	��2�	�3���������%���
4��������+��	���������5�

6��(�����6�7/��������	��������
������
������	���������������
�����
�����������������������������	�����
D���	��
���������

��	��5��

-�� 8�������
���	��������������

F�� ������������

G�� ������������	��������	����	��
����������

�

"���������������������

��A��������
������

��	����
�������������
������������

��(������������!����	>����������������
��
�����������
�������������������������
���	������	������	����
����������
	����
����
����������������	
	������
�������
�������������

��+
��
���H������

	�������������������
��������������������������	��
������
��"�	���������
����F%I��������������	���

��������������������������	�����	�����
��,����������/��
	��������
���������������

�����������
�����



*������95�!����������

������� ���	���
��� � ������ ���� �

!�����������
�������������	�	����	

�
����������

����������	��	�����	��
��	���
�����	��������	��������	�����1	�5�

�����G&���������������	�
���	���
�������������	������������������
��������	���	��
��	�����������
����

�


	6: RESUME
	Guidelines
	Types

	Other Chapters
	1: Introduction
	2: Separation
	3: Transition
	4: Self-Assessment
	5: Accomplishments
	7: Networking
	8: Job Search
	9: References
	10: Interviewing
	11: Salary Negotiation
	12: Problem Solving

	APPENDIX: Tools
	5: Accomplishments
	6: Resume
	7: Networking
	8: Job Search
	10: Interviewing
	12: Problem Solving


