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Иванова А. Аудитор: для умников и умниц / А. Иванова // Куда пойти учиться.- 2008.- №33.- С. 32-37
Аудитор уполномочен заглядывать в святая святых - финансовую отчетность. Перед ним всегда стоят две задачи - доскональная проверка бухгалтерских документов и налоговой отчетности фирмы, тщательный анализ полученных данных и составление отчета с прогнозом финансового состояния фирмы и рекомендациями руководству. Аудитор - это ревизор, эксперт и высококвалифицированный консультант. Аудиторы трансформируют отчетность из одной системы в другую, занимаются налоговым планированием, анализом финансово-хозяйственной деятельности и т. п.
По законам рынка
Аудитор может работать в специализированной компании, оказывающей консалтинговые услуги, в государственной организации - Федеральной налоговой службе, Министерстве финансов. Основные критерии работодателей при отборе кандидатов - высшее профильное образование, квалификация и опыт работы. Преимущество имеют выпускники престижных государственных (или именитых коммерческих) экономических вузов. Важно иметь хороший уровень владения компьютером.
Аудиторские фирмы принимают на работу начинающих специалистов и борются за талантливых выпускников. В ведущих вузах регулярно проводятся презентации фирм-работодателей, ярмарки вакансий, карьерные форумы. Аудитор может получить лицензию и заниматься частной практикой.
Суровые будни
Лучше начать карьеру в одной из компаний, входящих в «большую аудиторскую четверку»: PrisewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG. Работать приходится много и тяжело.
Жизнь на колесах - не единственный минус в работе аудитора, всегда быть максимально собранным, внимательным, тщательно проверять каждую мелочь. Ошибки недопустимы.
Сколько зарабатывает аудитор
У аудитора высокая заработная плата. На начальном этапе она составляет $ 850-1500. Доход аудитора состоит из: оклада, премиальных, оплаты сверхурочных, суточных. Средний заработок аудитора с опытом работы и после сдачи квалификационного экзамена - $ 2,5-3 тыс. Аудиторы более высокого ранга - финансовые менеджеры, инвестиционные аналитики, директора департаментов - исчисляют свой заработок, исходя из годового дохода.
С чего начать? С вуза!
Для аудитора необходимо высшее экономическое образование. Кафедра бухгалтерского учета и аудита есть на каждом экономическом факультете в государственных и в коммерческих вузах.
В числе лучших высших учебных заведений:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносов
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО)
Государственный университет – Высшая школа экономика
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (РЭА им. Г.В. Плеханова)
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Для будущего аудитора нужны прикладные навыки, которые можно получить в рамках конкретной специализации. Студенты учатся составлять доказательную базу налоговых правонарушений, обосновывать выводы по результатам проверок с опорой на налоговое законодательство и сложившуюся арбитражную практику, оценивать качество аудита налогообложения.
В ведущих вузах подготовка аудиторов ведется с учетом различных стандартов финансовой отчетности и требований российского законодательства в области налогообложения, аудита и бухгалтерского учета. Во многих вузах используются специальные программы.
На кафедре бухучета и аудита РЭА им. Г.В. Плеханова разработан электронный учебно-тренинговый комплекс «Аудит». В МГУ им. М.В. Ломоносова базовый курс «Бухгалтерский учет и экономический анализ» дополнен системой спецкурсов, работает Центр послевузовской подготовки и переподготовки бухгалтеров и аудиторов.
Человеческий фактор
Основные качества, которыми необходимо обладать аудитору, - это логическое мышление, усидчивость, высокая стрессоустойчивость, скрупулезность, любовь к деталям, умение анализировать. Сочетание этих способностей позволяет «складывать пазл», восстанавливать из разрозненных цифр и данных цельную картину финансовой ситуации в компании.
Выбираем профессию – Аудитор                                                                                                      некоммерческая информация
Вуз 
Специальность/
специализация
Вступительные экзамены
Формы и стоимость 
обучения (руб/год)
Академия сферы социальных отношений м. «Водный стадион», 788-9079, 788-9406
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Русский язык, математика, история Отечества
О. 37 000 р.,
З. 24 000 р.,
Гр. вых. 15 000 р.
Академия Натальи Нестеровой 
м. «Нагатинская», 
753-8000, 787-2287
Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит)
Тест. по русскому языку, собеседование
О. 50 000 р.,
В. 50 000 р.,
О-з. 35 000 р,
З. 24 300 р.
Всероссийская государственная  налоговая академия Министерства финансов РФ м. «Рязанский проспект», 371-6401, 371-5858
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык (ЕГЭ), история Отечества, обществознание
О., В., О-з., З., информацию уточнять по телефону
Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
м. «Филевский парк», 
8 (499) 144-3761
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях; в банках; во внешнеэкономической деятельности; бухгалтерский учет; контроль налогообложения; судебно-бухгалтерская экспертиза)
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ)
З. 39 800 р.
Государственный университет – Высшая школа экономика 
м. «Лубянка», 771-3242
Экономика (банки и банковская деятельность; страховое дело; фондовые рынки; экономика и финансы фирмы; прикладная экономика; экономическое моделирование и экономическая политика)
Русский язык, математика, обществознание, иностранный язык
О., В., О-з., информацию уточнять по телефону
Евразийский открытый институт м. «Киевская», «Площадь Ильича», 745-7376, 361-0773
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Тест. по русскому языку, математике
О. 60 000 р.,
Гр. вых. 46 000 р.
Институт экономики и предпринимательства 
м. «Октябрьское Поле», 
8 (499) 946-8916, 8 (499) 946-8919
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), география или обществознание (на выбор)
О. 68 000 р.,
Гр. вых. 36 000 р.
Институт международных экономических связей 
м. «Киевская», 8 (499) 147-5511
Экономика
Тест. по русскому языку, обществознанию, математике
О. 108 000 р.,
В. 48 000 р.,
З. 26 000 р.
Международная академия бизнеса и управления 
м. «Рижская», 631-6665, 688-2588
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Тест. по русскому языку, обществознанию, общепрофессиональное тестирование
О. 64 000 р.,
Гр. вых. 36 000 р.
Международная академия 
предпринимательства 
м. «Парк Победы», «Войковская», 148-9791, 510-2197
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в организациях)
Экономика
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ)
Русский язык , математика

О. от 38 000 до 55 000р.,
З. 30 000 р.
О. 55 000р.,
Гр. вых. 38 000 р.
Московская открытая социальная академия 
м. «Преображенская площадь». 964-9770
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)
Тест. по русскому языку, обществознанию, истории Отечества
О. 58 000р.,
Гр. вых. 36 000 р., 
З. 27 000 р.
Московская финансово-промышленная академия м. «Сокол», 8-800-100-0011
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ)

О. 94 000р.,
Гр. вых. 50 000 р., 
З. 28 000 р.
Московская финансово-юридическая академия 
м. «Академичекая», «Тульская», 925-5353, 221-1001, 225-5331
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях; бухгалтерский учет; контроль налогообложения; судебно-бухгалтерская экспертиза)
Тест. по русскому языку, математике
О. 98 000 р.,
В. 69 000 р.,
Гр. вых. 69 000 р., 

З. 45 000 р.
Московский государственный индустриальный университет м. «Автозаводская», 675-3728
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), обществознание

О. 32 000 р.
Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина м. «Шаболовская», 
954-2890, 954-2792
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ)
О. 60 000 р.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова м. «Университет», 939-1389, 
939-3298, 510-5267
Экономический ф-т; экономика (бакалавриат и магистратура)

Московская школа экономика; экономика (бакалавриат и магистратура)
Математика (ЕГЭ), математика (письм.), русский язык (ЕГЭ), обществознание

О. 250 000 р.,
О-з. 200 000 р.


О. 250 000 р.,
В. 250 000 р.

Московский государственный университет технологий и управления м. «Таганская», 
915-5210, 8 (499) 764-9136
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык (изложение), математика
В. 38 000 р.,
З. 28 000 р.

Московский институт банковского дела 
м. «Первомайская», «Проспект Мира», 465-2655, 680-9949
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях; в банках и других финансово- кредитных учреждениях; анализ и контроль в бюджетных и некоммерческих организациях)
Тест. по русскому языку, математике, географии
О. 43 600 р.,
О-з. 36 480 р.,
Гр. вых. 34 200 р.,
З. 23 940 р.
Московский институт экономики, менеджмента и права 
м. «Автозаводская», 500-0363
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Тест. по русскому языку, истории Отечества, математике
О. 60 000 р.,
О-з. от 31 000 р.,
Гр. вых. от 43 000 р.,
З. 33 000 р.
Московский институт экономических преобразований м. «Новослободская», 8 (499) 978-8281, 251-1053
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Тест. по русскому языку, обществознанию
О. 39 400 р.,
В. 33 400 р.,
З. 30 000 р.
Московский налоговый институт м. «Полежаевская», 8 (499) 191-0069, 517-3842
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык, математика
О. 45 000 р.,
Гр. вых. 32 000 р.,
З. 24 000 р.
Московский новый юридический институт м. «Профсоюзная», «Братиславская», 124-7035, 654-9853
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Тест. по русскому языку, математике
О. 72 000 р.,
О-з. 42 000 р.,
Гр. вых. 35 000 р.,
З. 33 000 р.
Московский финансово-экономический институт м. «ВДНХ», 616-4523, 616-6958
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ) или обществознание

О. 115 000 р.
Московский экономико-финансовый институт м. «Кожуховская», «Первомайская», 679-3442, 965-7939
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Русский язык, математика, обществознание

О., О-з., Гр. вых., З., информацию уточнять по телефону
Московский экономико-лингвистический институт (академия) м. «Каширская», 901-9155
Экономика (бакалавриат)
Тест. по русскому языку, математике, английскому языку
О. 55 600 р.,
В. 35 800 р.,
Гр. вых. 42 900 р.,
З. 27 500 р.
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) м. «Университет», «Филевский парк», 411-6633, 
442-7155, 442-6333, 442-7755
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Экономика
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика, информатика
О. 139 000 р.,
О-з. 83 400 р.

О. 142 000 р.
Российская академия предпринимательства 
м. «Каховская», 318-1314

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Тест. по русскому языку и литературе, математике, истории России, географии
О. 50 000 р.,
В. 44 000 р.,
Гр. вых. 40 800 р.,
З. 36 800 р.
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 
м. «Серпуховская», «Павелецкая», 237-8656, 237-9507, 958-2831
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях)
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), иностранный язык
О. 200 000 р.,
В., информацию уточнять по телефону
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 
м. «Петровско-Разумовсская», 
977-1455, 977-1274
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в банках и других финансово-кредитных учреждениях)
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), тест. по биологии
О. 56 500 р.,
В. 55 000 р.,
З. 48 000 р.
Российский государственный гуманитарный университет 
м. «Новослободская», 
8 (499) 973-4016, 8 (499) 973-4017
Экономика и управление на предприятии (городское хозяйство)
Русский язык, обществознание, иностранный язык
О. 189 000 р.
Российский государственный социальный университет 
м. «Сокольники», «Ботанический сад», 748-6777, 187-6025
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях; в бюджетных и некоммерческих организациях)
Экономика (бакалавриат)

Экономика (магистратура)
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), литература (сочинение)


Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ)
О. 126 600 р.,
В. 71 700 р.,
З. от 56 500 р.


О. 99 700 р.,
З. 49 900 р.
О. 109 000 р.,
З. 55 000 р.
Российский государственный торгово-экономический университет 
м. «Речной вокзал», 458-5113
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), география
О. 100 000 р.,
В. 50 000 р.,
З. 40 000 р.

Российский новый университет 
м. «Бауманская», «Курская», 
727-3535. 925-0388
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в бюджетных и некоммерческих организациях; в банках и других финансово-кредитных учреждениях; бух. учет, контроль и налогообложение; судебно-бухгалтерская экспертиза)
Русский язык, математика, география
О. 85 000 р.,
О-з. 50 000 р.,
З. 37 500 р.

Российский университет дружбы народов 
м. «Юго-Западная», 787-3827
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык, математика, география
О. 180 000 р.,
В. 90 000 р.
Российский университет кооперации 
м. «Комсомольская», 
582-9375. 582-9735
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих организациях; в финансово-кредитных учреждениях; в бюджетных и некоммерческих организациях; контроль и бух. учет; налогообложение; судебно-бухгалтерская экспертиза; бух. учет ВЭД)
Экономика (бакалавриат)
Русский язык, математика (ЕГЭ или тестирование)








Русский язык, математика


О. 61 000 р.,
О-з. 43 600 р.,
Гр. вых. 63 300 р.,
З. 35 700 р.






О. 61 000 р.,
О-з. 43 600 р.,
З. от 35 000 р.
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 
977-1455, 977-1274
Экономика
Русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), тест. по биологии
О. 56 500 р.,
В. 49 000 р.
Столичная финансово-гуманитарная академия 
м. «Дубровка», «Автозаводская», 675-9892, 675-9807
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Тест. по русскому языку, истории России, информатике
Гр. вых. 42 000 р.,
З. 42 000 р.
Финансовая академия при Правительстве РФ м. «Аэропорт», 683-4810, 8 (499) 943-9855
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Русский язык, математика, иностранный язык, география
О., О-з., З., информацию уточнять по телефону
Формы обучения: О. – очная, В. – вечерняя, О-з. – очно-заочная, Гр. вых. – группа выходного дня, З. – заочная.

