Экономист, Аудитор, Аналитик, Актуарий
45 000 руб.
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
	Финансовый анализ

Экономист
Аудит
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 1 год 11 месяцев
Апрель 2014 — по настоящее время
9 месяцев
Heineken
Санкт-Петербург, www.heinekenrussia.ru
Розничная торговля... Показать еще
Аналитик
Составление аналитических отчетов
Январь 2014 — Март 2014
3 месяца
PricewaterhouseCoopers (Россия)
Санкт-Петербург, www.pwc.ru/career
Услуги для бизнеса... Показать еще
Практикант в отделе аудита международных компаний
Помощь в проведении аудита международных компаний: 
- Детальное тестирование бухгалтерской отчетности 
- Работа с личными делами сотрудников 
- Описание контролей организации 
- Документация договоров и дополнительных соглашений, принятых предприятиями 
- Выполнение аналитических процедур для проверки правильности и достоверности ведения организацией бухгалтерского учета 
- Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности организаций 
- Выполнение других процедур, для осуществления аудита бухгалтерской отчетности предприятий
Октябрь 2012 — Октябрь 2012
1 месяц
КИТ Финанс Страхование
Санкт-Петербург
Финансовый сектор... Показать еще
операционист
Работала в Актуарном департаменте. 
Обязанности: внесение результатов исследования в базу данных.
Июль 2012 — Август 2012
2 месяца
Кит Финанс Страхование
Санкт-Петербург
Финансовый сектор... Показать еще
практикант
Работала в Актуарном департаменте. 
Обязанности: 
1. работа в архиве компании - отбор документов по страховым случаям для исследования среднего убытка по автоКАСКО 
2. работа с корпоративной базой данных, формирование пакетов документов для исследования 
3. предварительная обработка информации по исследованию
Январь 2007 — Август 2007
8 месяцев
ООО "Пицца-Норд"
Санкт-Петербург
Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг... Показать еще
продавец-кассир
Работа в команде, работа с кассой
 
Ключевые навыки
MS AccessMS ExcelMS ProjectMS WordАктуарные расчетыАудиторские проверкиКластерный анализКоммуникативные навыкиОрганизаторские навыкиРабота в командеРегрессионный анализСтатистический анализ
 
Обо мне
Хорошо владею компьютером, а именно: Word, Excel, Power Point, Access, Project. 
Также могу провести анализ финансового состояния предприятия, составить статистическую модель, провести аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности, оценить инвестиционный проект, создать проект для начала бизнеса и т.д. 
Коммуникабельная, дружелюбная, активная, умею работать в команде, хорошо взаимодействую с коллективом, имею организаторские способности.
Образование
2016
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Экономический факультет, Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист)
2014
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет "ИНЖЭКОН", Санкт-Петербург
Факультет информационных систем в экономике и управлении, Математические методы в экономике
Знание языков
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения


