
День открытых 

дверей для 

студентов

Добро пожаловать, 

в организацию 

ООО АФ «Аудит-Консалтинг»



Порядок проведения Дня открытых дверей в 

ООО АФ «Аудит-Консалтинг»

Проведение ознакомительной лекции о 
деятельности ООО АФ «Аудит-

Консалтинг», предоставление буклетов 
с информацией о спектре 

профессиональных услуг компании

Предоставление информации для 
прохождения практики

в подразделениях организации

Перечень  материалов для 
анкетирования и тестирования 

Предоставление информации о видах 
экономической деятельности



ООО АФ «Аудит консалтинг»

 Свою историю ООО АФ «Аудит-Консалтинг» ведет с 2002 года и 
была, поистине первопроходцем в становлении и развитии рынка 
аудиторских и оценочных услуг в городе Невинномысске. Сегодня 
это 15 лет безупречной работы на рынке аудиторских и оценочных 
услуг, серьезный опыт в сфере общего аудита и оценки на 
территории России.

 Этапы развития АФ «Аудит-Консалтинг» во многом совпадали с 
вехами становления аудиторской и оценочной деятельности 
России. Компания всегда соответствовала новым 
профессиональным вызовам и требованиям времени.

 По результатам рейтинга за 2015 год организация заняла 1 место 
по оказанию аудиторских услуг в Южном федеральном округе, это 
является результатом динамично развивающейся компании. 
Компания имеет 11 подразделений, что увеличивает зону 
обслуживания вне места нахождения организации. 

 Услуги, которыми мы занимаемся: Аудит, оценка, консалтинг, 
аутсорсинг, МСФО.



Наши партнеры



Структура группы компаний ООО АФ «Аудит-Консалтинг»:

Группа компаний ООО АФ «Аудит-Консалтинг»

ООО АФ "Аудит-
Консалтинг" 

г. Москва 

Представительство:                                    
г. Севастополь

ООО АФ "Аудит-
Консалтинг"                                                         

- г. Краснодар

Подразделения в СКФО:                                   
- -г. Пятигорск                                                          
- г. Кисловодск 

-г. Невинномысск      

-г. Минеральные Воды                                                                         
г. Ставрополь                                                   

- г. Черкесск                                                         
- г. Нальчик 

Подразделения в 
ЦФО:

-г. Москва

Подразделения в 
СЗФО:

-г. Санкт-Петербург



Мы готовы Вас принять на практику по результатам 

собеседования и тестирования по следующим 

специальностям:

Помощник 
оценщика 

Помощник 
аудитора 

Помощник 
бухгалтера 



Информация о предоставлении рабочих мест для 

прохождения производственной практики на базе 

ООО АФ "Аудит-Консалтинг" 

Подразделения

Специальность /кол-во мест 

Помощник 

оценщика 

Помощник 

бухгалтера 

Помощник 

аудитора Итого 

Краснодар 2 2

Москва 2 2

Ставрополь 2 2

Невинномысск 1 1 2 4

Нальчик 1 1

Черкесск 1 1

Пятигорск 1 1

Кисловодск 1 1

Ростов 0 0

Минеральные воды 1 1 2

Всего 12 2 2 16



Квалификационные требования  к работникам ООО АФ "Аудит-

Консалтинг"  по специальности помощник бухгалтера 

Помощник Бухгалтера

Обобщенная трудовая 
функция 

Ведение бухгалтерского учета

Требования к 
образованию и обучению

Среднее общее образование и 
профессиональное обучение (или 

образование) по специальным программам

Требования к опыту 
практической работы

Теоретические знания Нормативных 
документов и Правил бухгалтерского учета.



Квалификационные требования  к работникам ООО АФ "Аудит-

Консалтинг"  по специальности помощник аудитора

Помощник аудитора

Обобщенная трудовая функция 
Осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и 

оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью

Требования к образованию и обучению Среднее общее образование и профессиональное обучение (или образование) по 

специальным программам

Требования к опыту практической работы Теоретические знания Нормативных документов, Правил бухгалтерского учета и 
Международные стандарты аудита

Другие характеристики

Соблюдение правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и 

кодекса профессиональной этики аудиторов Осуществление деятельности под 

контролем и надзором лица, уполномоченного руководителем аудиторского 

задания



Квалификационные требования  к работникам ООО АФ "Аудит-

Консалтинг"  по специальности помощник оценщика

Помощник оценщика,специалист по жилой недвижимости,Ведущий 
специалист по жилой недвижимости 

Обобщенная трудовая функция Вспомогательная деятельность при определении стоимостей 

Требования к образованию и обучению
Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена

Требования к опыту практической работы Нормативные документы, Федеральные стандарты оценки ФСО 1-
11, Кодекс этики профессионального оценщика 



 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ),БУ 1 - 24

Перечень  материалов для тестирования -
Бухгалтерия



 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»

 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ),БУ 1 – 24

 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ 
(последняя редакция)

 Международные стандарты аудита

Перечень  материалов для тестирования -
Аудит



 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" 

 Федеральные стандарты оценки ФСО 1-11

 Кодекс этики профессионального оценщика 

Перечень  материалов для тестирования -
Оценка



Спасибо за внимание!
Благодарим за Ваше внимание, желаем Вам сделать 

правильный выбор в профессии, которая в будущем сделает 

Вас счастливыми. Выбор профессии – это ваше первое 

самостоятельное решение и первый шаг в будущую жизнь. 


