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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Стандарт высшего образования образовательно-профессиональной 
программы предусматривает установление порядка и требований к аттестации 
выпускников направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Учет и 
аудит очной и заочной форм обучения. Государственная итоговая аттестация 
выпускников направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Учет и 
аудит осуществляется государственной аттестационной комиссией в форме 
комплексного государственного экзамена. Работа государственной 
аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых и регламентных документов: 

- Об образовании: Закон Донецкой Народной Республики: Постановление 
Народного Совета Донецкой Народной Республики №I-233П-НС в ред. от 
12.09.2020г. № 64-IIНС;   

- Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики: 
Приказ Министерства образования и науки ДНР в ред. от 03.05.2019 г. № 567; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации           
№ 954 от 12.08.2020 г.; 

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников образовательных организаций высшего профессионального 
образования: Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики в ред. от 03.10.2016 г. № 1020 с изменениями от 18.05.2020 г. № 
720-НП; 

- Основная образовательная программа подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (ОП ВПО "Бакалавриат") 
профиль: Учет и аудит: Приказ ГО ВПО "Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского". 
Утверждена 31.08.2020г.; 

- Порядок организации учебного процесса в Университете. Система 
управления качеством. ПП 2-97/УН.  Введено в действие 04.06.2019 г.  

- Положение о порядке создания и организации работы государственной 
аттестационной комиссии в Университете. Система управления качеством.                 
ПП 2-96/УН.  Введено в действие 06.05.2019 г.  

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 
в Университете. Система управления качеством. ПП 2-150/УН.  Введено в 
действие 28.11.2018 г. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в форме 
Государственного комплексного экзамена относится к средствам итогового 
контроля и по своим функциям предназначена для установления степени 
подготовки выпускников к профессиональной деятельности. 
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Целью проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Учет и аудит является 
объективная оценка наличия у выпускников приобретенных компетенций, 
углублённой фундаментальной подготовленности к самостоятельной 
профессиональной деятельности (аналитической, управленческой, финансовой, 
расчетно-экономической) и установление соответствия уровня его подготовки 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по соответствующему направлению подготовки.  

В процессе подготовки к сдаче государственного экзамена формируются 
следующие компетенции: 

ПК-1. Способен составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность экономического субъекта; 

ПК-2. Способен реализовывать внутренний контроль в целях координации 
формирования финансовой и экономической информации для разработки 
эффективных методов ее обеспечения;  

ПК-3. Способен руководить процессом внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой отчетности); 

ПК-4. Способен обосновывать управленческие решения; 
ПК-5. Способен руководить структурным подразделением внутреннего 

контроля; 
ПК-6. Способен проводить финансовый анализ, формировать бюджетную и 

финансовую политику; 
ПК-7. Способен составлять финансовую часть бизнес-планов, расчетов для 

управления денежным потоками; 
ПК-8. Способен консультировать клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг; 
ПК-9. Способен проводить внутреннюю аудиторскую проверку и (или) 

выполнять консультационный проект в составе группы. 
Основные функции государственной аттестационной комиссии: 

определение уровня подготовки выпускника по базовым дисциплинам, 
включенным в комплексный государственный экзамен; установление 
соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования; 
разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся, на основании результатов работы ГАК. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Аттестация обучающихся осуществляется Государственной 

аттестационной комиссией, которая утверждается приказом ректора 
Университета в соответствии с положением о порядке проведения итоговой 
государственной аттестации.  

Положения, правила проведения итогового экзамена доводятся до 
обучающихся всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала 
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итоговой государственной аттестации. К государственному экзамену 
допускаются лица, успешно завершившее освоение основной образовательной 
программы по направлению подготовки и успешно прошедшие все 
предшествующие промежуточные аттестации, предусмотренные учебным 
планом. 

Организация и проведение государственного экзамена обеспечивается 
информационно-организационными мероприятиями:  

- подготовка приказа по Университету об утверждении членов ГАК по 
направлениям подготовки и профилям, сроков проведения ГИА и размещение 
его на сайте кафедр; 

- проведение обзорных лекций и консультаций в соответствии с 
установленным графиком преподавателями - членами ГАК по дисциплинам, 
включенным в государственный комплексный экзамен;  

- методическими материалами.   
Государственный экзамен проводится по дисциплинам кафедры 

бухгалтерского учета и по дисциплинам кафедры контроля и анализа 
хозяйственной деятельности в течение двух академических часов                
(90 астрономических минут).  В целом время проведения Государственного 
экзамена не должно превышать четырех академических часов                
(180 астрономических минут). 

Выпускающие кафедры обеспечивают выпускников Методическими 
рекомендациями для подготовки к Государственному экзамену обучающихся 
направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Учет и аудит 
(электронный ресурс). Методические рекомендации содержат: программу 
подготовки по дисциплинам с перечнем изучаемых тем и вопросами для 
подготовки по дисциплинам комплексного государственного экзамена; порядок 
проведения государственного экзамена; рекомендации по выполнению 
комплексного квалификационного задания; критерии оценки результатов 
выполнения комплексного квалификационного задания; рекомендуемую 
литературу. 

Технология подготовки и проведения комплексного государственного 
экзамена - это процесс, который состоит из следующих технологических 
этапов: 

- создание системы базовых заданий, которые состоят из тестовых 
(теоретических) и ситуационных (практических) задач; 

- разработка критериев оценки знаний студентов по дисциплинам, 
включенным в государственный экзамен; 

- конструирование комплексного квалификационного задания; 
- обсуждение и утверждение пакета комплексных заданий на заседании 

кафедры бухгалтерского учета; 
- проведение обзорных лекций студентам - выпускникам с целью 

обеспечения качества подготовки к стандартизированному аттестационному 
контролю; 

- проведение комплексного квалификационного экзамена; 
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- оценка степени достижения конечных целей образовательно-
профессиональной подготовки студентов в соответствии с созданными 
критериями. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме и 
предполагает выполнение тестовых (теоретических) и (ситуационных) 
практических заданий по дисциплинам профессионального цикла 
выпускающих кафедр, которые определены образовательной программой 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
Экономика, профиль: Учет и аудит по ОП ВПО "бакалавриат". 

 При проведении Государственного экзамена по дисциплинам 
выпускающих кафедр обучающийся получает комплект комплексного 
квалификационного задания, каждое из которых состоит из теоретической 
(тестовой) части и ситуационной (практической) задачи. 

Результаты экзамена обсуждаются на закрытом заседании 
Государственной аттестационной комиссии, определяются оценками и 
объявляются председателем государственной аттестационной комиссии в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 
аттестационной комиссии. 

Согласно Положению о порядке создания и организации работы 
государственной аттестационной комиссии в Университете (от 06.05.2019 г., 
стандарт системы управления качеством ПП 2-96/УН): в случае получения 
неудовлетворительной оценки повторное прохождение итоговой 
государственной аттестации назначается не ранее, чем через три месяца и не 
более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 
аттестации впервые; повторные итоговые государственные аттестации не могут 
назначаться более двух раз. 

 
3.  ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН,  ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ДЛЯ 

СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, профиль: Учет и аудит, ОП ВПО "бакалавриат" базируется на 
дисциплинах кафедры бухгалтерского учета и кафедры контроля и анализа 
хозяйственной деятельности. Дисциплины профессионального цикла, которые 
по учебному плану включены в список для сдачи Государственного экзамена 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль: Учет и аудит, очной 
и заочной форм обучения по ОП ВПО "бакалавриат" в 2020-2021 уч. году, 
приведены в табл. 1.  
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Таблица 1-Дисциплины профессионального цикла, включенные в список для 
сдачи государственного экзамена в 2020-2021 уч. году  

(согласно учебного плана) 
 

№ Наименование дисциплины по ГОС 
Форма обучения – очная, заочная 

1. Бухгалтерский финансовый учет  
2. Бухгалтерский управленческий учет 
3. Аудит 
4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ: УЧЕТ И АУДИТ 
 

4.1. Бухгалтерский финансовый учёт 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студента системы знаний 
и практических навыков по методике учета активов, собственного капитала, 
обязательств, доходов, расходов и финансовых результатов предприятия, 
подготовка и представление финансовой информации различным 
пользователям для разработки, обоснования и принятия решений по 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Цикл (раздел) ООП. Дисциплина относится к профессиональному циклу 
дисциплин (вариативная часть). Дисциплина самостоятельного выбора 
образовательной организации. Примерная программа дисциплины 
соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Всего часов / зачетных единиц –324/9,0 вид промежуточной аттестации – 
курсовая работа, экзамен. 

Содержание дисциплины (основные разделы): 
Смысловой модуль 1. Учет необоротных активов. Основы построения 

финансового учета. Учет основных средств. Учет прочих необоротных 
материальных и нематериальных активов. 

Смысловой модуль 2. Учет оборотных активов и расходов. Учет 
запасов. Учет денежных средств. Учет текущей дебиторской задолженности. 
Учет расходов на производство готовой продукции. Учет расходов 
операционной и иной деятельности. 

Смысловой модуль 3. Учет собственных источников.  Учет 
собственного капитала. Учет обеспечений обязательств и целевого 
финансирования. 

Смысловой модуль 4. Учет обязательств. Учет долгосрочных 
обязательств. Учет текущих обязательств. Учет расчетов по оплате труда и 
социальному страхованию. Учет расчетов с бюджетом. 
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Смысловой модуль 5. Учет финансовых результатов и отчетность. 
Учет доходов, расходов и финансовых результатов деятельности предприятия. 
Финансовая отчетность. 

 
4.2. Бухгалтерский управленческий учет 

 
Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний по 

управленческому учету предпринимательской деятельности в целях 
оперативного управления предприятием, контроля и оценки результатов его 
работы, планирования и координации развития предприятия.  

Цикл (раздел) ООП. Дисциплина относится к профессиональному циклу 
дисциплин (вариативная часть). Дисциплина самостоятельного выбора 
образовательной организации. Примерная программа дисциплины 
соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Всего часов / зачетных единиц – 180 / 5,0, вид промежуточной аттестации 
– курсовая работа, экзамен. 

Содержание дисциплины (основные разделы): 
Смысловой модуль 1. Теоретические аспекты управленческого 

учета. Теоретические основы управленческого учета. Классификации и 
поведение расходов в управленческом учете. 

Смысловой модуль 2. Управленческий учет для принятия 
оперативных и тактических управленческих решений. Системы учета и 
методы калькулирования расходов в управленческом учете. Методы 
распределения косвенных расходов и расходов вспомогательных производств. 
Анализ взаимосвязи расходов, объема деятельности и прибыли. 

Смысловой модуль 3. Управленческий учет для принятия 
тактических управленческих решений.  Анализ релевантной информации 
для принятия управленческих решений. Формирование центров 
ответственности и основы бюджетирования на предприятии. Организация 
управленческого учета на предприятии. 

 
4.3. Аудит 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов 
ОП ВПО "Бакалавриат" общекультурных и профессионально-прикладных 
компетенций путём освоения методологических основ аудита, приобретение 
умений и навыков относительно исследования качественных характеристик 
информации финансовой отчётности, формулирование независимого мнения 
относительно её достоверности. 

Цикл (раздел) ООП. Дисциплина относится к профессиональному циклу 
дисциплин (вариативная часть). Дисциплина самостоятельного выбора 
образовательной организации. Примерная программа дисциплины 
соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Всего часов / зачетных единиц –180/5,0 вид промежуточной аттестации – 
курсовая работа, экзамен. 
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Содержание дисциплины (основные разделы): 
Смысловой модуль 1. Теоретические основы аудита. Сущность и 

предмет аудита. Регулирование аудиторской деятельности.  
Смысловой модуль 2. Методические основы аудита. Аудиторский 

риск и оценивание системы внутреннего контроля. Планирование аудита. 
Аудиторские доказательства и рабочий документы аудитора. Методы аудита 
финансовой отчетности и критерии ее оценивание. Аудит финансовой 
отчетности. 

Смысловой модуль 3. Обобщение, реализация и контроль качества 
результатов аудита. Аудиторское заключение и другие итоговые документы. 
Итоговый контроль. Реализация материалов аудита.  

 
4.4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 
Цель изучения дисциплины является изучение современного 

инструментария аналитических исследований и формирования практических 
навыков анализа хозяйственной деятельности, как функции управления 
микроэкономической системой. 

Цикл (раздел) ООП. Дисциплина относится к профессиональному циклу 
дисциплин (вариативная часть). Дисциплина свободного выбора студента. 
Примерная программа дисциплины соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Всего часов / зачетных единиц –108/3,0 вид промежуточной аттестации – 
курсовая работа, экзамен. 

Содержание дисциплины (основные разделы): 
Смысловой модуль 1. Теоретические основы комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятий. Анализ деятельности 
предприятия в системе управления. Организационно-информационное 
обеспечение аналитических исследований. Методические приемы и способы 
оценки деятельности предприятий. 

Смысловой модуль 2. Анализ деятельности предприятия и его 
бизнес-процессов. Анализ деятельности предприятия. Анализ бизнес-
процессов предприятия. 

Смысловой модуль 3. Анализ результативности деятельности 
предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
Анализ финансовой отчётности предприятия 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ: УЧЕТ И АУДИТ 
 

5.1. Бухгалтерский финансовый учёт  
 

Смысловой модуль 1. Учет необоротных активов 
1. Основные средства: сущность, оценка, классификация и методология учета 
2. Документальное оформление наличия и операций с основными средствами 
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3. Синтетический и аналитический учет основных средств 
4. Учет операций по поступлению и выбытию основных средств 
5. Амортизация: сущность, объекты и основные методы начисления 
6. Начисление и учет амортизации (износа) основных средств 
7. Учет операций по переоценке основных средств 
8. Учет расходов, связанных со строительством и с улучшением основных 
средств 
9. Инвентаризация необоротных активов и отражение ее результатов 
10. Виды других необоротных материальных активов, оценка, их 
документальное оформление и синтетический и аналитический учет, и 
основные методы начисления амортизации 
11. Виды нематериальных активов, оценка, их документальное оформление и 
учет 

Смысловой модуль 2. Учет оборотных активов и расходов. 
1. Условия определения запасов и их классификация 
2. Методы оценки запасов при оприходовании и списании согласно П(С)БУ 9 
3. Порядок приемки запасов, документальное оформление операций 
поступления и списания запасов 
4. Учет операций с запасами 
5. Организация аналитического учета запасов на складах и в бухгалтерии 
6. Синтетический и аналитический учет производственных запасов, товарных 
запасов, тары в оптовой и розничной торговле 
7. Синтетический и аналитический учет МБП в составе запасов 
8. Отчетность материально-ответственных лиц о запасах 
9. Порядок учета торговой наценки 
10. Инвентаризация запасов, выявление и отражение ее результатов 
11. Денежные средства, их назначение, задачи и правовая основа учета 
12. Документальное оформление и учет наличности в кассах 
13. Документальное оформление и учет денежных средств в пути 
14. Документальное оформление и учет денежных средств на текущих счетах 
15. Учет денежных средств на карточных счетах банка 
16. Учет денежных средств на других счетах в банках 
17. Дебиторская задолженность: сущность, оценка, признание, классификация, 
задачи и методология учета 
18. Учет расчетов с покупателями 
19. Учет расчетов по полученным векселям 
20. Учет расчетов с подотчетными лицами 
21. Учет расчетов с дебиторами по другим операциям 
22. Сущность, классификация и критерии признания расходов. Задача их учета 
23. Документальное оформление и учет текущих расходов предприятия 
24. Учет расходов будущих периодов. 
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Смысловой модуль 3. Учет собственных источников 
1. Собственный капитал: сущность, виды, функции и задачи учета 
2. Уставный капитал: порядок операций формирования и изменений, правовое 
регулирование и учет в акционерных обществах, ООО и в государственных 
предприятиях 
3. Дополнительный капитал: порядок и учет операций формирования и 
изменений 
4. Паевой капитал: порядок и учет операций формирования и изменений 
5. Неоплаченный капитал: порядок и учет операций формирования и изменений 
6. Изъятый капитал: порядок и учет операций формирования и изменений 
7. Понятие и классификация обеспечений будущих расходов и платежей 
8. Обеспечение выплат отпусков: правовое регулирование, документальное 
оформление и учет 
9. Обеспечение гарантийных обязательств: правовое регулирование, 
документальное оформление и учет 
10. Обеспечение прочих расходов и платежей: виды, правовое регулирование, 
документальное оформление и учет 
11. Целевое финансирование и целевые поступления: виды, правовое 
регулирование, документальное оформление и учет 

 
Смысловой модуль 4. Учет обязательств 

1. Общая характеристика и классификация банковских кредитов 
2. Краткосрочные банковские кредиты: правовое регулирование, 
документальное оформление и учет 
3. Учет процентов по займам банка 
4. Понятие и виды заработной платы, расчетов по операциям оплаты труда 
5. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы и 
других выплат 
6. Виды и порядок осуществления удержаний из заработной платы 
7. Синтетический и аналитический учет: а) расчетов по операциям труда; б) 
расходов по операциям оплате труда 
8. Учет расчетов с органами социального страхования по операциям оплаты 
труда 
9. Понятие и виды налогов в ДНР, их классификация 
10. Счета для учета расчетов по налогам и платежам, их характеристика 
11. Порядок обложения и учет расчетов по налогу с оборота, по налогу на 
прибыль, по налогу на доходы физических лиц, по единому налогу, по плате на 
землю, налога с владельцев транспортных средств, 
12. Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками по товарным 
операциям 
13. Учет расчетов с участниками 
14. Учет расчетов с другими кредиторами по нетоварным операциям 

Смысловой модуль 5. Учет финансовых результатов и отчетность 
1. Виды доходов, их классификация, условия признания и оценка 
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2. Документальное оформление, учет доходов и финансового результата 
предприятия по видам деятельности 
3. Учет доходов будущих периодов 

 
5.2. Бухгалтерский управленческий учет 

Смысловой модуль 1. Теоретические аспекты управленческого 
учета 

1. Сущность управленческого учета, его функции и значение 
2. Предмет, объекты, метод и основные принципы управленческого учета 
3. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета 
4. Особенности построения и организации управленческого учета 
5. Доходы и расходы в системе управленческого учета 
6. Состав и классификация расходов по созданию и сохранению запасов 
7. Классификация расходов на производство 
8. Классификация расходов финансово – сбытовой деятельности 
9. Классификация расходов, связанных с организационной деятельностью 
10.  Группировка расходов по целям учета 
11.  Поведение и функции расходов 

 
Смысловой модуль 2. Управленческий учет для принятия оперативных и 

тактических управленческих решений. 
12.  Сущность себестоимости и калькулирования расходов в системе 
управленческого учета 
13.  Системы и методы учета и калькулирования по объектам группировки 
(учета) расходов: позаказный, попроцессный, попередельный 
14.  Системы и методы учета и калькулирования по полноте включения 
расходов в себестоимость продукции (по полным и переменным расходам) 
15.  Системы и методы учета и калькулирования по оперативности учета и 
методам контроля расходов (по фактическим и нормативным расходам). 
16.  Методы распределения косвенных расходов и расходов 
вспомогательных производств 
17.  Цель и методы анализа взаимосвязи «расходы - объем - прибыль» 
18.  Анализ поведения доходов, расходов и объема 
19.  Анализ взаимосвязи «расходы - объем - прибыль" в условиях 
ассортимента 
Смысловой модуль 3. Управленческий учет для принятия тактических 

управленческих решений. 
20.  Процесс принятия управленческих решений: понятие и характеристика 
информации 
21.  Принятие текущих решений в процессе поставок, производства, 
реализации 
22.  Принятие инвестиционных решений 
23.  Сущность планирования расходов и классификация планов 
24.  Основные этапы планирования расходов 
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25.  Бюджеты: их виды, значение и порядок составления 
26.  Основы управленческого контроля 
27.  Управленческая отчетность предприятия 
28.  Формирование центров расходов, ответственности и рентабельности 
на предприятии 
29.  Центры ответственности: учет и контроль 
30.  Современные модели учета расходов и финансовых результатов 

 
5.3. Аудит 

 
Смысловой модуль 1. Теоретические основы аудита 

1. Сущность аудита: понятие, цели, задачи. 
2. Об объективные предпосылки возникновения такого явления как «аудит», на 
основе этапы эволюционного пути. 
3. Концепции аудита:  
4. Общая цель и задачи аудита. Характеристика задач по 
предоставлению уверенности соответствии с требованиями МСА. 
5. Классификация и характеристика основных классификационных групп 
аудита: внутренний аудит, внешний аудит. Главные факторы, которые влияют 
на определение классификационных группировок. 
6. Профессиональная этика аудиторов: определение, характеристика 
фундаментальных принципов этики аудиторов: 
7.  Пути повышения доверия к результатам деятельности аудиторов. 
8. Система регулирования аудиторской деятельности.  
9. Правовое обеспечение аудиторской деятельности: понятие, основные законы 
и кодексы, которые предоставляют право формирования объективной и 
независимой мысли о качестве информации финансовой отчетности. 
10. Основные документы, регламентирующие функционирование 
профессиональных аудиторских организаций (Краткая характеристика). 
11. Основные Положения, Инструкции, Методические рекомендации АПУ и 
САУ, которые формируют требования к аудиторской деятельности. 
12. Субъекты аудиторской деятельности и характеристика основных субъектов. 
13. Сертификация аудиторов: определение понятия, сущность. Положение о 
сертификации аудиторов. 
14. Реестр аудиторских фирм и аудиторов, порядок включения аудиторских 
фирм и аудиторов частнопрактикующих в реестр. Порядок исключения 
аудиторских фирм и аудиторов из реестра аудиторских фирм. 
15. Стандартизация аудиторской деятельности, стандарты аудита: понятие, 
значение стандартов в аудиторской деятельности. 
16. Международная стандарты аудита и их классификация. 
Структура стандарта. 
17. Внутрифирменные стандарты аудита: сущность, значение и подходы к 
созданию системы внутрифирменных стандартов аудита. 
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18. Требования к структуре и содержанию внутрифирменных стандартов 
аудита. Структура внутрифирменных стандартов. 

Смысловой модуль 2. Методические основы аудита 
19. Аудиторский риск: понятие, характеристика элементов аудиторского риска. 
20. Оценка риска существенных искажений информации. 
21. Система внутреннего контроля: характеристика составляющих элементов 
системы. 
22. Эффективность функционирования системы внутреннего контроля (СВК): 
понятие как объекта оценки. 
23. Методика оценки СВК. Этапы оценки СВК предприятия - клиента. 
24. Параметризация элементов СВК. 
25. Основные этапы (стадии) аудиторского процесса. Систематизация 
ключевых аудиторских процедур по этапам выполнения задач по аудиту. 
26. Характеристика основных документов, устанавливающих взаимоотношения 
между клиентами и аудиторами. 
27. Договор на оказание услуг по аудиту. Договор на проведение аудита и 
характеристика разделов. 
28. Основные правила заключения договоров на оказание аудиторских услуг. 
29. Понятие существенности и не существенности ошибок. Концепция 
существенности (МСА – 320. Существенность при планировании и проведении 
аудита). 
30. Методика определения уровня существенности искажения информации. 
31. Планирование аудиторской деятельности (МСА 300. Планирование аудита 
финансовой отчетности): место планирования в общей схеме процесса 
аудита; этапы планирования; меморандум планирования аудита; план аудита. 
32. Аудиторские доказательства понятие, критерии их количества и качества 
(МСА 500. Аудиторские доказательства). 
33. Аудиторские доказательства требования в части оптимизации количества и 
качества (достоверность, достаточность, приемлемость, беспристрастность, 
целесообразность). 
34. Существенная характеристика аудиторских процедур получения 
аудиторских доказательств (наблюдение, опрос, подтверждение, пересчет, 
повторное выполнение и аналитические процедуры. 
35. Аудиторские доказательства использования утверждений клиента 
(предприятия) при получении аудиторских доказательств. 
36. Характеристика утверждений управленческого персонала (МС 500). 
37. Характеристика внешних утверждений (МСА - 505). 
38. Рабочая документы аудитора понятие, цель формирования, требования и 
рекомендации относительно полноты (объема) информации в рабочих 
документах. 
39. Рабочая документы аудитора: классификация и систематизация 
по соответствующим файлах. 
40. Метод аудита финансовой отчетности: составляющие методы, понятия 
метода. 
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41. Способы и методические приемы: понятие, отличия. Аудиторские 
процедуры. 
42. Методика аудита как совокупность способов и методических приемов 
аудиторского исследования качества информации в документах регистрах и 
отчетности. Характеристика способов и приемов. 
43. Методы организационного характера: метод аудиторской выборки, метод 
определения существенности информации и метод интерпретации результатов 
аудита. 
44. Методика аудита и основные ее структурные элементы. 
45. Методические подходы к разработке методик аудита (подтверждающий, 
системно - ориентированный и риск - ориентированный, или консалтинговый, 
контроллинговый). 
46. Принципы построения методик аудита: целеустремленность, системность, 
комплексность, унификация, стандартизация и минимизация проектных 
решений. 
47.  Моделирование методик аудита: принципы моделирования (наглядность, 
объективность и определенность). 
48. Моделирование методик аудита: требования к построению моделей 
(всесторонность, гибкость, возможность реализации). 
49. Моделирование методик аудита: этапы разработки и основные 
составляющие моделей методик. 
50. Организационная модель аудита: понятие, структурные элементы и их 
взаимосвязь. Техника определения объектов и параметров объектов учета и 
внутреннего бухгалтерского контроля. 
51. Информационная модель аудита: понятие, структурные элементы и их 
взаимосвязь. 
52. Степень влияния компьютеризации учетно-контрольного процесса на 
элементы методик аудита. 
53. Сущность методики аудита в условиях ПО. 
54. Выборочный подход к организации действий аудитора предпосылки и 
значимость использования (МСА 530.Аудиторская выборка). 
55. Выборочный подход к организации действий аудитора: определение 
понятия, преимущества использования. 
56. Выборочный подход к организации действий аудитора: определение 
основных терминов (генеральная совокупность, выборка, элемент выборки, 
случайный отбор элементов с генеральной совокупности, систематический 
выбор, репрезентативность, экстраполяция). 
57. Выборочный подход к организации действий аудитора, 
последовательность и содержание выполнения процедур. 
58. Методические подходы к формированию выборочной совокупности 
(статистический, вероятностный, случайный, нестатистические, а не 
вероятностный, неслучаен). 
59. Выборочный подход к организации действий аудитора характеристика 
составляющих аудиторского риска при проведении выборочного исследования. 
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60. Оценка результатов выборочного исследования: цель, последовательность 
действий аудитора, анализ степени их влияния на аудиторских заключение. 
61. Аналитические процедуры в аудите: определение понятия (МСА). 
Предпосылки применения, цель и проявление аналитических процедур на 
различных этапах аудиторского процесса. 
62.  Аналитические процедуры в аудите на этапе планирования: цели и 
проявление процедур. 
63. Аналитические процедуры в аудите на этапе исследования счетов, классов 
операций: проверка, по существу. 
64. Аналитические процедуры в аудите: методы реализации аналитических 
процедур (процентные сравнения, коэффициентный анализ финансового 
состояния клиента, балансовый метод. 
65. Аналитические процедуры в аудите: последовательность выполнения 
аналитических процедур (МСА - 520). 
66. Аналитические процедуры в аудите: последовательность анализа 
результатов осуществления аналитических процедур. 
67. Утверждение управленческого персонала предприятия - клиента 
(предпосылки качества информации финансовой отчетности): характеристика и 
классификация по сфере применения. 
68. Качество информации финансовой отчетности: понятность уместность, 
достоверность, срочность. 
69. Качество информации финансовой отчетности: определение и 
характеристика качественной характеристики «достоверность» как комплекса 
отдельных качественных характеристиках. 
70. Принципы составления финансовой отчетности предприятия как 
предпосылка обеспечения достоверности информации (единый денежный 
измеритель, автономность, непрерывность деятельности, начисление и 
соответствие доходов и расходов, превалирование сущности над формой, 
осмотрительность, последовательность, периодичность, фактическая 
себестоимость, полное освещение информации, отдельное представление и 
объединения статей). 
71. Цель, задачи и последовательность аудита информации финансовой 
отчетности: различия понятие "общая цель аудита как явления" и "общие цели 
аудитора как субъекта действий по достижению этой общей цели" (МСА 200 
п.11; МСА 700). 
72. Последовательность выполнения аудиторских процедур на этапе сбора 
аудиторских доказательств. 
73. Последовательность выполнения аудиторских процедур на этапе 
завершения аудита. 
74. Общая методическая процедура аудита финансовой отчетности: 
последовательность формирования мнения аудитора. 
75. Деконпозиция (дезагрегации) информации каждой из форм финансовой 
отчетности: цель дезагрегации, информации финансовой отчетности. 
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76. Характер дополнительной информации, систематизируется аудитором на 
этапе завершения аудита. С целью формирования объективной и независимой 
мысли о соответствии финансовой отчетности во всех существенных аспектах 
выбранной концептуальной основы. 
77. Аудиторские процедуры по оценке способности предприятия продолжать 
деятельность непрерывно. 
78. Дальнейшие события после завершения учетного периода. (МСА – 560. 
Последующие события) (МСБУ –10. Условные события и события после 
отчетной даты). 
79. Характеристика аудиторских процедур для изучения событий, которые 
могут потребовать корректировок и раскрытие в финансовых отчетах. 
80. Аудиторская оценка наличия существенных искажений информации в 
результате несоблюдения требований законодательных и нормативных актов 
(МСА - 250): основные процедуры в зависимости от предпосылок 
несоблюдение законов и нормативных актов. 
81. Аудит обоснованности учетных оценок отдельных статей финансовой 
отчетности (МСА - 540): цель. 
82. Аудит трансформации информации финансовой отчетности согласно 
МСФО: цель и сущность. 

Смысловой модуль 3. Обобщение, реализация и контроль качества 
результатов аудита 

83.  Сообщение информации по вопросам аудита тем, кого наделены высокими 
полномочиями (МСА - 260): цель предоставления управленческому персоналу. 
Содержание информации, которая имеет значение для управленческого 
персонала. 
84. Содержание информации о недостатках внутреннего контроля, 
предоставляется управленцам (МСА - 265). Показатели недостатков 
функционирования подсистемы ВК. Форма предоставления информации. 
85. Аудиторский отчет: понятие, структура и содержание (МСА - 700). 
86. Немодифицированное мнение: понятие, условия формирование не 
модифицированной мысли. 
87. Модификация мысли в отчете независимого аудитора (МСА 705): понятие, 
предпосылки формирования. 
88. Причины искажений, идентифицированных в ходе аудита (МСА - 450), 
содержание основания для выражения других форм мнения аудитора. 
89. Понятие пояснительной пунктом в аудиторского отчете и причины его 
включения в аудиторский отчет. 
90.  Аудиторский отчет специального назначения: понятие, цель составления и 
требования к его составлению. 
91. Качество аудита и услуг ему сопутствующих: понятие, зарубежный опыт. 
92. Качество работы аудиторских фирм: качество действий аудиторов и 
качество ресурсного обеспечения процесса аудита (функциональная качество, 
техническое качество). 



20 
 

93. Составляющие системы контроля качества в пределах аудиторской фирмы 
(МСА – 220. Контроль качества аудита финансовой отчетности). 
94. Субъект и объекты внешнего контроля качества аудиторских услуг. 
95. Политика и процедуры контроля качества: аудита в пределах аудиторской 
фирмы определения понятий. 
96. Процедуры обеспечения соблюдения принципов независимости, 
порядочности, объективности, конфиденциальности и норм профессионального 
поведения. 
97. Процедуры обеспечения профессиональных умений и компетентности 
персонала аудиторской фирмы. 
98. Процедуры направленные на совершенствование организации труда 
аудиторов, повышение их профессионального уровня. 
99. Внешний контроль качества аудиторской деятельности: цель, объекты 
контроля со стороны субъектов АПУ. 
100. Организация и технология проведения внешнего контроля системы 
качества аудиторских фирм. 
101. Определение сроков: события после отчетной даты, дата финансовых 
отчетов, дата публикации финансовых отчетов, дата аудиторского заключения, 
дата утверждения финансовой отчетности. 
102. Характеристика событий, произошедших после даты составления 
финансовых отчетов. 
103. Основные аудиторские процедуры предназначены для определения 
дальнейших событий. 
104. Характеристика основных пользователей аудиторского отчета, 
информация которая востребована сегодня. 
105.  Действия руководства предприятия по реализации материалов аудита. 
106. Вид юридической ответственности аудиторов: положительная и 
ретроспективная (уголовное, дисциплинарная, гражданская). 
  

5.4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 
Смысловой модуль 1. Теоретические основы комплексного анализа 

хозяйственной деятельности предприятий 
1.  Система управления предприятием: характеристика, состав и взаимосвязь 
функций 
2.  Диагностика трудовых ресурсов предприятия 
3.  Оценка эффективности использования имущества и оптимальности 
структуры капитала предприятия 
4.  Понятие анализа хозяйственной деятельности: предмет, объект, функции, 
роль и задачи  
5.  Анализ доходов, расходов и финансовых результатов работы предприятия 
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Смысловой модуль 2. Анализ деятельности предприятия и его бизнес-
процессов. 

6.  Сущность, содержание, цель и задачи диагностики деятельности 
предприятия 
7.  Принципы проведения анализа хозяйственной деятельности 
8.  Возможности оптимизации бизнес-процессов предприятия 
9.  Анализ доходов, расходов и финансовых результатов работы предприятия 
10. Взаимосвязь управленческих решений и анализа хозяйственной 
деятельности  
11. Анализ процессов производства и реализации готовой продукции 
12. Оценка эффективности использования имущества и оптимальности 
структуры капитала предприятия  
13. Технология принятия управленческих решений по результатам анализа 
хозяйственной деятельности 
14. Анализ состава, структуры и динамики имущества предприятия и 
источников его формирования 
15. Сущность, содержание и виды бизнес-процессов предприятия. Значение, 
цели, задачи и информационное обеспечение анализа бизнес-процессов  
16. Система управления предприятием: характеристика, состав и взаимосвязь 
функций  
17. Анализ процесса снабжения материальных ресурсов на предприятии 
18. Диагностика технического потенциала предприятия  
19.  Принципы проведения анализа хозяйственной деятельности 
20. Значение, цель и задачи анализа финансовой отчетности предприятия 
21. Анализ процесса расчетов с покупателями готовой продукции. 

Смысловой модуль 3.  Анализ результативности деятельности 
предприятия. 

22. Классификация и характеристика видов анализа хозяйственной 
деятельности 
23. Сущность, значение и задачи прогнозирования развития предприятия 
24. Организация аналитической работы на предприятии 
25. Методы прогнозирования развития предприятия 
26. Анализ процесса снабжения материальных ресурсов на предприятии 
27. Этапы проведения анализа хозяйственной деятельности на предприятии 
28. Значение, цель и задачи анализа финансовой отчетности предприятия 
29. Сущность процесса обеспечения анализа хозяйственной деятельности 
информации и требования к ней 
30. Анализ состава, структуры и динамики имущества предприятия и 
источников его формирования 
31. Значение, цели, задачи и информационное обеспечение анализа 
конкурентоспособности предприятия 
32. Характеристика основных источников информационного обеспечения 
анализа хозяйственной деятельности 
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33. Оценка эффективности использования имущества и оптимальности 
структуры капитала предприятия 
34. Сущность, содержание и особенности метода и методики анализа 
хозяйственной деятельности 
35. Значение, цели, задачи и информационное обеспечение анализа бизнес-
процессов 
36. Оптимизация прибыли предприятия 
37. Классификация методических приемов аналитических исследований 
38. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов работы предприятия 
39. Показатели конкурентоспособности: техника расчета и характеристика 
40. Характеристика математических способов и приемов анализа 
хозяйственной деятельности 
41. Анализ процессов производства и реализации готовой продукции 
42. Понятие, сущность и содержание конкурентоспособности предприятия 
43. Система управления предприятием: характеристика, состав и взаимосвязь 
функций 
44. Сущность и характеристика детерминированных факторных систем 
45. Анализ конкурентных позиций предприятия 

 
6.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

 
По результатам сдачи государственного экзамена студент получает 

оценку за каждую часть комплексного квалификационного задания. 
Окончательное решение в части итоговой оценки принимается по результатам 
обсуждения закрытого заседания ГАК. Решение комиссии, по итоговой оценке, 
объявляется председателем ГАК. 

Тестовые (теоретические) задания включают два блока по дисциплинам: 
- кафедры бухгалтерского учета: Бухгалтерский финансовый учет, 

Бухгалтерский управленческий учет;  
- кафедры контроля и анализа хозяйственной деятельности: Аудит; 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности. 
Задания по дисциплинам «Бухгалтерский финансовый учет» и 

«Бухгалтерский управленческий учет» включают два блока – теоретический (29 
тестов) и практический (тест №30). 

Каждый тест оценивается в 3,0 балла. Количество баллов, полученных 
за тестовые задания определяется по количеству правильных ответов и может 
составлять 87,0 баллов. 

Практическое задание (тест №30) дополнительно оценивается от 0 до 13 
баллов, в зависимости от представленного алгоритма решения, а именно: 

11 - 13 баллов: выставляется за работу, выполненную правильно и в 
полном объеме, практическая часть свидетельствует об умелом, правильном и 
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творческом применении теоретических знаний, умении делать правильные 
расчеты и бухгалтерские записи, формулировать самостоятельные выводы; 

8 - 10 баллов: выставляется за работу, выполненную в полном объеме, но 
которая имеет незначительные ошибки, практическая часть свидетельствует об 
умелом и правильном применении теоретических знаний, практические 
расчеты и бухгалтерские записи имеют незначительные ошибки; 

5 - 7 баллов: выставляется за работу в целом выполненную, но 
теоретических знаний недостаточно для умелого и творческого применения их 
при выполнении задания, допущены ошибки в расчетах и бухгалтерских 
записях, нарушена логика, последовательность в выполнении работы; 

0 - 4 баллов: выставляется за работу, выполненную с грубыми ошибками, 
которая демонстрирует незнание большей части программного материала, 
допущены существенные ошибки в расчетах и бухгалтерских записях, 
нарушена логика и последовательность в выполнении работы. Вывод 
отсутствует или сформулирован неправильно. 

Итоговая оценка складывается из результатов за ответы на тестовые 
(теоретические) задания и выполнения ситуационного (практического) задания 
по каждой дисциплине, включенной в состав комплексного квалификационного 
задания и выставляется по 100 - бальной шкале. 

Общая оценка комплексного государственного экзамена (Ок) 
определяется как среднее арифметическое оценок, полученных за ответы по 
отдельным дисциплинам: 

4
КАХДАБУУБФУ

к

ОООО
О


  , где 

-  
- ОБФУ –  оценка ответа студента по дисциплине Бухгалтерский 
финансовый учет (Бухгалтерский финансовый учет); 

- ОБУУ –  оценка ответа студента по дисциплине Бухгалтерский 
управленческий учет; 

- ОА      –  оценка ответа студента по дисциплине Аудит; 
- ОКАХД – оценка ответа студента по дисциплине Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности 

Шкала оценивания: 
90-100 баллов – отлично (А); 
75-89 баллов – хорошо (ВC), в том числе В 80-89 баллов, С 75-79 баллов; 
60-74 баллов – удовлетворительно(DE), в том числе Д 70-74 баллов, Е 60-69 

баллов; 
35-59 баллов – неудовлетворительно с возможностью повторной пересдачи 

(FX); 
1-34 баллов – неудовлетворительно с обязательным повторным изучением 

дисциплины (F). 
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Шкала 
ECTS 

Качественное определение (критерии) 

A ОТЛИЧНО (EXCELLENT) – отличное выполнение с незначительными ошибками 
B ОЧЕНЬ ХОРОШО (VERY GOOD) – выше средних стандартов, но с некоторыми 

ошибками 
C ХОРОШО (GOOD) – в целом содержательная работа с незначительными ошибками
D УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (SATISFACTORY) – четко, но со значительными 

недостатками 
E ДОСТАТОЧНО (SUFFICIENT) – выполнение соответствует минимальным

критериям 
FX НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) – необходима еще определенная работа для 

зачета кредита 
F НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) – требуется большая работа в будущем 
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7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

7.1. Бухгалтерский финансовый учет 

Основная 

1. Вахрушева, О.Б. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / О.Б.Вахрушева; М-во образования и науки РФ, Хабар. гос. ун-т 
экономики и права, Каф. бух. учета, анализа и экон. безопасности. ─ 
Хабаровск: ХГУЭП, 2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

2. Волков, С.В. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
С.В. Волков; М-во образования и науки РФ, "Волгогр. техн. ун-т". ─ Волгоград: 
ВолгГТУ, 2016. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

3. Овчинникова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие: рекомендовано УМО вузов России по образованию в 
области финансов, учета и мировой экономики для студентов высш. учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.В. Овчинникова, 
Е.И.Левина; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджетное образоват. 
учреждение высш. образования «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т.Ф. Горбачева». ─ 
Кемерово, 2016. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. ─ 978-5-906805-74-4. 

 
Дополнительная  

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 
ресурс]: учебник / Анциферова И.В.— Электрон. текстовые данные. — Москва: 
Дашков и К, 2017. – 558 c. – 978-5-394-01988-3. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85144.html 

2. Петренко, С.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 
метод. указания и тематика курсовых работ для студентов направления 
подготовки 38.03.01 – Экономика, профиль «Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса», профиль «Учет и аудит», оч. и заоч. форм обучения / 
С.Н. Петренко, И.А. Лукашова, Е.М. Головащенко; М-во образования и науки 
ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского", Ин-т учета и финансов, Каф. бухгалт. учета. ─ Донецк: 
ДонНУЭТ, 2018. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

3. Петренко, С.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 
рабочая тетрадь для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Учет и аудит», (специализация (специализация «Бухгалтерский учет 
и правовое обеспечение бизнеса»), ОП ВПО «Бакалавриат», оч. и заоч. форм 
обучения / С.Н. Петренко, Н.В. Секирина; М-во образования и науки ДНР, ГО 
ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского", Ин-т учета и финансов, Каф. бух. учета. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 
2018. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

4. Секирина, Н.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 
конспект лекций для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, 
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профилей: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса, Учет и аудит, 
ОП ВПО «Бакалавриат», оч. и заоч. форм обучения / Н.В.Секирина; М-во 
образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского, Ин-т учета и финансов, Каф. бухгалт. 
учета. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2019. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

5. Терещенко, В.С. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для обучающихся направления подготовки 43.03.01 "Сервис" ОП ВПО 
"Бакалавриат" оч., заоч. форм обучения / В.С.Терещенко; М-во образования и 
науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 
Туган-Барановского, Каф. бухгалт. учета. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2020. ─ Локал. 
компьютер сеть НБ ДонНУЭТ 

 
7.2. Бухгалтерский управленческий учет 

Основная 
1. Полковский, Л. М. Бухгалтерский управленческий учет: учебник 

для бакалавров / Л. М. Полковский. — Москва: Дашков и К, 2019. — 256 c. —
ISBN 978-5-394-02544-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85656.html  

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для 
бакалавров / В. Э. Керимов. — 10-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 399 c. 
— ISBN 978-5-394-02539-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85737.html  

3. Управленческий учет [Текст]: "Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса" и Учет, и аудит" оч. и заоч. форм обучения: учеб. пособие 
для студентов направления подгот. 38.03.01 "Экономика" профилей 
"Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса" и "Учет и аудит" ОП 
ВПО "Бакалавриат", направления подгот. 38.04.09 "Государственный аудит" 
магистр. прогр. / И. А. Лукашова, Е. М. Головащенко, О. А. Наумчук, Л. И. 
Тымчина; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Ин-т учета и 
финансов, Каф. бухгалтер. учета. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2018. ─ 195. ─ Локал. 
компьютер сеть НБ ДонНУЭТ.  

 
Дополнительная  
1. Питер, Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для 

руководителей и бизнесменов / Этрилл Питер, Маклейни Эдди; перевод В. 
Ионов. — Москва: Альпина Паблишер, 2017. — 648 c. — ISBN 978-5-9614-
5547-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58567.html  

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: практикум для 
бакалавров / В. Э. Керимов. — 10-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 96 c. 
— ISBN 978-5-394-03275-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85655.html  

3. Лукашова, И. А.    Бухгалтерский управленческий учет 
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[Электронныйресурс]: опорный конспект лекций по дисциплине, для студ. 
направления подготовки 38.00.01 "Экономика", профиль "Учет и аудит" / И. А. 
Лукашова; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", Ин-т учета и 
финансов, Каф. бух. учета. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. ─ Локал. компьютер. 
сеть НБ ДонНУЭТ.  

4. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: метод. 
указания и тематика курсовых работ для обучающихся направления подготовки 
38.03.01 – Экономика, профиль «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение 
бизнеса», профиль «Учет и аудит», ОП ВПО «Бакалавриат», оч. и заоч. форм 
обучения/ С. Н. Петренко, И. А. Лукашова, О. А. Наумчук, Н. В. Секирина; М-
во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
им. Михаила Туган-Барановского", Ин-т учета и финансов, Каф. бухгалт. учета. 
─ Донецк: ДонНУЭТ, 2018. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  

 
   Электронные ресурсы 
1. Управленческий учет [Электронный ресурс]: 38.04.09 

"Государственный аудит", магистерские программы "Бухгалтерский учет и 
правовое обеспечение бизнеса" и "Учет и аудит", оч. и заоч. форм обучения: 
учеб . пособие для студентов направления подготовки 38.03.01 "Экономика", 
профилей "Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса" и "Учет и 
аудит", образоват. прогр. высш. проф. образование "Бакалавриат" / И. А. 
Лукашова, Е. М. Головащенко, О. А. Наумчук, Л. И. Тымчина; М-во 
образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского, Ин-т учета и финансов, Каф. 
бухгалтерского учета. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ 
ДонНУЭТ. 

2. Демина, И. Д. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / И. Д. 
Демина. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 232 c. — ISBN 978-5-
4487-0018-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54489.html  

3. Курс по бухгалтерскому управленческому учету /. — Новосибирск: 
Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 118 c. — ISBN 
978-5-4374-0148-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65161.html  
 

7.3. Аудит 
Основная  
1. Пальцун, И. Н. Международные стандарты аудита (в схемах и 

таблицах): учеб. пособ. для студентов укрупн. группы 38.00.00 "Экономика и 
управление", направления 38.03.01 "Экономика", 38.04.09 "Государственный 
аудит", профиля "Учет и аудит" оч. и заоч. форм обучения / И. Н. Пальцун, Т. 
В. Федченко; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Ин-т учета и 
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финансов, Каф. контроля и анализа хоз. деятельности. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 
2018. ─ 208, [4] с.: схемы, табл.  

2. Кеворкова, Ж. А. Практический аудит (таблицы, схемы, комментарии): 
учеб. пособие / Ж. А. Кеворкова, В. И. Бережной, Г. Н. Мамаева; ФГОБУ ВПО 
"Финансовый ун-т при Правительстве РФ". ─ Москва: Проспект, 2017. ─ 428, 
[2] с.: табл.  

3. Кеворкова, Ж. А. Аудит (схемы, таблицы, комментарии): учеб. пособие 
[для студентов бакалавров и преподавателей экон. отд-ний вузов и колледжей] / 
Ж. А. Кеворкова, Г. Н. Мамаева. ─ Москва: Проспект, 2017. ─ 230, [1] с. 

Дополнительная  
1. Сухарева Л. А. Учет и аудит: "Товароведение продовольственных 

товаров и коммерческая деятельность" ОП ВПО "Бакалавриат" очной и заочной 
формы обучения: учебное пособие для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.07 "Товароведение", профилей: "Товароведение и экспертиза 
в таможенном деле", "Товароведение непродовольственных товаров и 
коммерческая деятельность" / Л. А. Сухарева, В. С. Терещенко, М. Э. Шухман; 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, ГО ВПО 
"Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского", Кафедра бухгалтерского учета, Кафедра контроля и 
анализа хозяйственной деятельности. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2019. ─ 313, [3] с.: 
табл., рис.  

Электронные ресурсы  
1. Кучеренко С. А. Аудит с использованием информационных технологий 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. А. Кучеренко, В. П. Попов; М-во сел. 
хоз-ва РФ, ФГБОУ ВО "Куб. гос. аграр. ун-т им. И. Т. Трубилина". ─ 
Краснодар: КубГАУ, 2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ  

2. Малецкая, И. П. Аналитические процедуры в аудите [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / И. П. Малецкая; М-во науки и высш. образования РФ, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Санкт-
Петербург. гос. экон. ун-т», Каф. бухгалт. учета и анализа. ─ СПб.: Изд-во 
СПбГЭУ, 2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ.  

3. Кесян, С. В. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 
[Электронныйресурс]: учеб. пособие / С. В. Кесян, С. Ф. Кузина; М-во сел. хоз-
ва РФ, ФГБОУ ВО "Куб. гос. аграр. ун-т им. И. Т. Трубилина». ─ Краснодар: 
КубГАУ, 2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ.  

4. Алтухова, Н. В. Планирование аудиторского задания в соответствии с 
международными стандартами аудита в схемах и таблицах 
[Электронныйресурс]:учеб. -метод. пособие / Н. В. Алтухова. ─ Уфа: Аэтерна, 
2017. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ 
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7.4. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
 

Основная 
1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие 

подисцип. направления подготовки направления подгот. 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Учет и аудит» образовательной программы ВПО «Бакалавриат» 
очной и заочной форм обучения[Электронный ресурс] / И.В Сименко и 
коллектив авторов, – Донецк: ГО ВПО «Донец. нац. ун-тэкономики и торговли 
им. М. Туган-Барановского», каф. контроля и АХД. - Донецк: ДонНУЭТ,2019. – 
433с. 

2. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности/ М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°»,2018. – 247 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 

3. Гребнев, Г.Д. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности / Г.Д. Гребнев; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральноегосударственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургскийгосударственный 
университет». – Оренбург: ОГУ, 2017. – 303 с.: ил. – Режим доступа: 
поподписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485441 

 
Дополнительная: 
1. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ / В.М. Вдовин, Л.Е. 

Суркова,В.А. Валентинов. – 3-е изд. – Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. -644 с.: ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453515 

2. Экономический анализ / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., доп. – 
Москва:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 615 с.: ил. – Режим доступа: поподписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

3. Белик, А. Г. Информационные технологии анализа данных [Текст]: 
учеб. Пособие [для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
обучающимся по направлениям подгот.: 27.00.00 "Управление в технических 
системах", 09.00.00 "Информатика и вычислительная техника"] / А. Г. Белик, В. 
Н. Цыганенко; М-во образования и науки России, ФГБОУ ВПО "Омс.гос. техн. 
ун-т». ─ Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. ─ 79 с. 

4. Корнев, Г. Н. Системный экономический анализ [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Г.Н. Корнев, В. Б. Яковлев. ─ М.: ОнтоПринт, 2017. ─ Локал. 
компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

Электронные ресурсы 
1. Любушин, Н. П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. П.Любушин. ─ 3- е изд. ─ [Донецк: ДонНУЭТ, 2015]. ─ Локал. 
компьютер. сеть НБДонНУЭТ. http:// http://library.donnuet.dn.ua. 
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2. Системный анализ в управлении [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Д. Н.Лапочкин, О. С. Пасынкова; ООО «КАРГО-МАСТЕР», Ин-т повышения 
квалификации руководящих работников (Рязанский филиал). ─ 2-е изд. испр. и 
доп. ─ Рязань, 2017. ─ Локал.компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. http:// 
http://library.donnuet.dn.ua. 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс]: метод.рекомендации для проведения семинарских и практических 
занятий у студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Учет и аудит», образовательного уровня«бакалавриат», оч. и заоч. форм 
обучения / И. В. Сименко, Л. А. Ващенко, М. Э. Шухман, И. В.Гречина; М-во 
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
им.Михаила Туган-Барановского", Каф. контроля и АХД. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 
2017 ─ Локал.компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. http:// http://library.donnuet.dn.ua. 
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