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ПРИКАЗ  

«11» августа 2011 г.               № 58 

 

Москва 

 

 

О внесении изменений в приказ Автономной некоммерческой организации 

«Единая аттестационная комиссия» от 25 февраля 2011 г. № 11н  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», Положением о порядке проведения квалификационного 

экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 153н, Уставом 

Автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная комиссия» 

приказываю: 

 

Внести во Временную программу проведения квалификационных экзаменов на 

получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденную приказом Автономной 

некоммерческой организации «Единая аттестационная комиссия» от 25 февраля 2011 г. № 

11н следующие изменения: 

 

1. В заголовках Временной программы проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора слово «Раздел» заменить 

на фразу «Область знаний». 

2.  Исключить из областей знаний «Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности и трудовых отношений» и «Финансы организаций: менеджмент и анализ» 

вопросы по страховым организациям и биржам, в связи с чем: 

 

2.1. в области знаний «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Тему 1 изложить в следующей редакции: 

«Тема 1. Основы правового регулирования 
Правовые акты: понятия и виды, порядок их официального опубликования и 

вступления в силу.  

Предпринимательская деятельность как объект правового регулирования: понятие 

и признаки предпринимательской деятельности.  

Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности: кредитных организаций, 

финансовых и товарных бирж, страховых организаций, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов».  

  



Тему 3 изложить в следующей редакции: 

«Тема 3.  Организационно-правовые формы юридических лиц 

Хозяйственные товарищества и общества: понятие и общие признаки.  

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие и основные признаки. Устав 

и договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал: 

формирование, порядок увеличения и уменьшения. Участники общества, их права и 

обязанности. Органы управления обществом. Ответственность общества и его участников. 

Выход участника из общества с ограниченной ответственностью. Распоряжение 

участником общества своей долей: отчуждение, передача в залог.  

Акционерное общество. Понятие и основные признаки. Виды акционерных 

обществ. Отчуждение акций в закрытом акционерном обществе. Эмиссия акций. Устав и 

договор о создании акционерного общества. Уставный капитал: формирование, порядок 

увеличения и уменьшения. Права и обязанности акционеров. Органы управления 

обществом. Ответственность общества и его акционеров. Крупные сделки и сделки с 

заинтересованностью. Дочерние и зависимые общества.  

Производственный кооператив. Понятие и основные признаки. Ответственность 

кооператива и его членов.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие и виды.  

Государственные корпорации.  

Некоммерческие организации: понятие, основы правового положения. Формы: 

потребительский кооператив; общественные и религиозные организации (объединения); 

фонды; учреждения; объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); 

некоммерческие партнерства; автономные некоммерческие организации, общества 

взаимного страхования, кредитные потребительские кооперативы». 

 

2.2. в области знаний «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ: МЕНЕДЖМЕНТ И 

АНАЛИЗ» 

Тему 1 изложить в следующей редакции:  

«Тема 1. Финансы и финансовый механизм организации 

Финансовая система современной российской экономики.  

Финансовая концепция коммерческой организации.  

Финансовые ресурсы организации различных организационно-правовых форм.  

Формы и виды финансирования предприятий: собственный и заемный капитал.  

Формы доступа организации к финансовым рынкам.  

Финансовый механизм управления организацией и его элементы.  

Особенности организации и управления финансами в различных правовых формах 

организаций. Финансовые цели различных видов организаций.  

Корпоративное управление.  

Коммерческая и финансовая среда, в которой работает организация. Конкуренция, 

монополия и олигополия.  

Финансовые взаимоотношения организаций с бюджетами, внебюджетными 

фондами, банками и страховыми организациями». 

 

Тему 2 изложить в следующей редакции:  

 «Тема 2. Сущность и организация финансового менеджмента в организации  

Финансовый менеджмент: содержание, цели и функции.  

Современные концепции финансового менеджмента, связь финансового 

менеджмента с бухгалтерским учетом и отчетностью организации.  

Роль финансового менеджмента в повышении эффективности использования 

ресурсов в организации. Финансовые рычаги воздействия на этот процесс.  

Система управления финансовой деятельностью.  



Управление капиталом и определение цены капитала. Управление собственным 

капиталом.  

Управление долгосрочными обязательствами.  

Управление краткосрочными обязательствами.  

Управление денежным оборотом.  

Учет временной ценности денег в финансовом управлении.  

Управление инвестициями и критерии эффективности инвестиционных решений. 

Основы инвестиционного анализа.  

Управление финансовыми рисками. Классификация финансовых рисков.  

Финансовый менеджмент во внешнеэкономической деятельности организаций.  

Информационные технологии в управлении финансами.  

Анализ как основа для принятия управленческих решений.  

Логика финансовых операций в условиях рыночной экономики.  

Методы экономического прогнозирования основных финансовых показателей.  

Методы математической статистики и возможности их использования в процессе 

разработки и оптимизации управленческих решений.  

Экономико-математическое моделирование как способ изучения и оценки 

результатов хозяйственной деятельности организации». 

 

Тему 3 изложить в следующей редакции:  

«Тема 3. Экономический анализ и его методы в управлении организацией  
Научные основы экономического анализа: цель, содержание, предмет и объекты 

анализа. Экономический анализ как база обоснования и принятия управленческих 

решений.  

Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении 

организацией.  

Пользователи аналитической экономической информации как субъекты анализа.  

Характеристика финансового, управленческого и производственного анализа, их 

взаимосвязь и роль в принятии управленческих решений.  

Особенности в назначении и проведении финансового (внешнего) и 

управленческого (внутрихозяйственного) анализа.  

Финансовая отчетность организации как информационная база финансового 

анализа.  

Цели и этапы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Стандартные приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности: анализ 

абсолютных показателей отчетности; горизонтальный, вертикальный, трендовый, 

коэффициентный и факторный анализ.  

Общая характеристика экономико-математических методов, применяемых в 

анализе хозяйственной деятельности.  

Традиционные методы экономической статистики: средних и относительных 

величин (коэффициентов), группировки, графический, индексный, элементарные методы 

обработки рядов динамики.  

Экономико-математические методы анализа и их использование при проведении 

многофакторного анализа.  

Методы экономического многофакторного анализа: индексный, цепные 

подстановки, интегральный метод.  

Роль профессионального суждения в оценке результатов бизнес-планирования и 

анализа для целей управления.  

Раскрытие аналитической информации в пояснениях к публичной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности: аналитические 

процедуры в аудите, анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности». 



Тему 4 изложить в следующей редакции:  

«Тема 4. Бизнес-планирование и анализ выполнения планов  
Система экономических показателей как база бизнес-планирования и анализа.  

Бюджетирование (сметное планирование) как основа сбалансированности 

финансовых показателей.  

Смета объема продаж продукции и ее мониторинг.  

Смета себестоимости продаж продукции и ее мониторинг.  

Смета расходов периода и ее мониторинг.  

Смета финансовых результатов и ее мониторинг.  

Методы расчета потребности в оборотных средствах и краткосрочных источниках 

финансирования». 

 

Тему 11 изложить в следующей редакции:  

«Тема 11. Финансовое состояние: анализ и оценка  
Сущность и факторы финансового состояния организации. Задачи управления 

финансовым состоянием и платежеспособностью.  

Анализ состава, структуры и динамики активов организации.  

Анализ состава, структуры и динамики источников формирования активов. 

Характер и назначение собственных средств.  

Соотношение собственного капитала и обязательств по данным бухгалтерского 

баланса и выводы для управления капиталом.  

Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского баланса.  

Методика анализа финансового состояния с использованием финансовых 

коэффициентов.  

Финансовые коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала как 

инструменты оценки финансового состояния организации.  

Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости. 

Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности баланса.  

Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. Анализ баланса 

платежеспособности. Методы обеспечения платежеспособности организации.  

Оценка степени финансового состояния организации на основе группировки 

активов по уровню их ликвидности и группировки обязательств по срочности их оплаты.  

Анализ состава, структуры и динамики дебиторской и кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной.  

Смета активов и пассивов как основа прогнозного анализа финансового состояния.  

Анализ и оценка кредитоспособности организации.  

Особенности анализа эффективности в разных сегментах бизнеса.  

Методы рейтинговой оценки финансового состояния организаций». 

 

3. Дополнить область знаний «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» темой 16 

следующего содержания: 

«Тема 16. Правовое регулирование отдельных видов экономической 

деятельности 

Особенности правового регулирования деятельности кредитных организаций. 

Особенности правового регулирования деятельности страховых организаций. 

Особенности правового регулирования деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг». 

 

 

 



4. Дополнить область знаний «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ: МЕНЕДЖМЕНТ 

И АНАЛИЗ» темой 13 следующего содержания: 

«Тема 13. Финансы в отдельных видах экономической деятельности: 

менеджмент и анализ 

Финансы в страховых организациях: менеджмент и анализ 

Особенности финансового механизма страховых организаций. Финансовые цели 

страховых организаций. Особенности организации финансового механизма страховых 

организаций. Особенности финансового анализа страховых организаций. Особенности 

финансового планирования в страховых организациях. Анализ и оценка финансового 

состояния страховых организаций. 

Финансы в деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг: менеджмент и анализ 

Особенности финансового механизма бирж, внебюджетных фондов и 

инвестиционных институтов. Финансовые цели бирж, внебюджетных фондов и 

инвестиционных институтов. Особенности организации финансового механизма бирж, 

внебюджетных фондов и инвестиционных институтов. Особенности финансового анализа 

фондовых и товарных бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов. 

Особенности финансового планирования на биржах, во внебюджетных фондах и 

инвестиционных институтах. Анализ и оценка финансового состояния бирж, 

внебюджетных фондов и инвестиционных институтов». 

 
 

 

 

 

 

Директор АНО «ЕАК»        И.В. Красильникова 

 


