
профессиограмма 

"аудитор" 

Доминирующие виды деятельности: 

 проверка отчетности фирмы, предприятия и его финансового положения (по 

поручению самого проверяемого предприятия); 

 осуществление независимого контроля финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, проверка его документации по поручению определенного 

финансового органа, желающего проанализировать деятельность какой-либо 

организации, фирмы (ревизоры); 

 оказание практической помощи руководству и экономическим службам 

предприятия в ведении дел и управлении финансами, постановке 

бухгалтерского учета, предоставление различных юридических консультаций; 

 проверка работы банковских организаций; 

 проверка финансовой деятельности иностранных компаний; 

 проверка приказов, ценных бумаг; 

 оценка предполагаемых операций, степени их риска, информирование об этом 

руководителей фирм и организаций, а также осуществление необходимого 

консультирования их по вопросам повышения эффективности производства; 

 независимая финансовая экспертиза и анализ финансовой отчетности фирмы с 

целью подтверждения ее достоверности для государственных налоговых 

органов и собственников; 

 проверка правильности исчисления налогов, соответствия налоговых операций 

и исчеслений Налоговому кодексу; 

 наблюдение за развитием производственных, социальных, экономических и 

политических тенденций, анализ влияния социальных, экономических и 

политических факторов на производственно-финансовую деятельность 

предприятия и своевременное информирование об этом компании-нанимателя; 

 участие в рассмотрении исков о неплатежеспособности (банкротстве) 

предприятий и организаций в арбитражном суде. 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности (профессионально важные качества):  

способности: 

o высокий уровень развития памяти (кратковременной и долговременной); 

o высокий уровень математических (счетных) способностей; 

o способность длительное время заниматься однообразным видом деятельности 

(склонность к работе с документами и цифрами); 

o хорошее развитие концентрации и переключения внимания (способность в 

течение длительного времени сосредоточиваться на одном предмете и быстро 

переходить с одного вида деятельности на другой); 

o аналитическое мышление; 

o логическое мышление.  

личностные качества, интересы и склонности: 

o обязательность; 



o ответственность; 

o аккуратность; 

o вежливость; 

o сосредоточенность; 

o исполнительность; 

o эмоционально-волевая устойчивость; 

o коммуникабельность; 

o настойчивость; 

o усидчивость, терпение; 

o требовательность к себе и другим; 

o честность; 

o умение хранить коммерческую тайну. 

Области применения профессиональных знаний: 

 аудиторские фирмы, компании; 

 преподавательская деятельность в образовательных учреждениях (колледжах, 

учебных центрах, курсах, вузах).  

 


