
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

 

Кафедра контроля и анализа хозяйственной деятельности 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ГО ВПО «Донецкий  

национальный университет  

экономики и торговли  

имени Михаила Туган-Барановского» 

_____________________С.В. Дрожжина 

«___» __________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

(магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль) 

образовательной программы высшего профессионального образования 

«магистратура» очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк  2019 



 2 

Составители:  

 

Заведующая, профессор 

кафедры контроля и АХД, 

доктор экономических наук                 ______________                И.В. Сименко   

 

Доцент кафедры контроля и АХД, 

кандидат экономических наук             ______________                Л.А. Ващенко 

 

Доцент кафедры контроля и АХД, 

кандидат экономических наук             ______________                И.Н. Пальцун 

 

Старший преподаватель 

кафедры контроля и АХД                    ______________                Е.А. Доля 

 

 

 

Утверждено на заседании  

кафедры контроля и АХД 

Протокол № ___ от ___.____.2019 г. 

 

Заведующая кафедрой ________ И.В. Сименко 

 

 

Одобрено Ученым Советом Института 

учета и финансов 

Протокол № ___ от ___.___.2019 г. 

 

Председатель___________ Н.В. Рассулова 

 

 

Одобрено Учебно-методическим 

советом ГО ВПО «ДонНУЭТ имени  

Михаила Туган-Барановского» 

Протокол № ____ от _____________2019 г. 

 

Председатель___________ Л.А. Омельянович 

  



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы государственного экзамена 

по направлению подготовки 

 

 

 

1. Общие положения …………………………………………………………. 4 

2. Порядок проведения государственного экзамена ……………………… 6 

3. Перечень учебных дисциплин, включенных в программу 

государственного экзамена ……………………………………………... 

 

8 

4. Содержание учебных дисциплин, включенных в программу 

государственного экзамена …………………………………………..…… 

 

9 

5. Перечень вопросов (тестовых заданий), выносимых на 

государственный экзамен …………………..….……………….…………. 

 

10 

6. Критерии оценки ответов на вопросы (тестовые задания) 

государственного экзамена ……………………………………………….. 

 

16 

7. Список рекомендованной литературы   

 7.1. Основная литература ………………………………………………….. 18 

 7.2. Дополнительная литература ………………………………………….. 19 

 



 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
              Государственная итоговая аттестация выпускников направления 
подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа: Цифровая аналитика и 
контроль) образовательной программы высшего профессионального образования 
«магистратура» осуществляется государственной аттестационной комиссией в 
форме комплексного государственного экзамена. Работа государственной 
аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с требованиями: 

 Закон Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. №55-IHC «Об 
образовании» с учетом изменений внесенных Законами от 04.03.2016 г. № 111-
IHC,  03.08.2018 г. № 249-IHC и от 12.06.2019 г. № 41-IIHC;  

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 10.11.2017 №1171 «Об утверждении Порядка организации 
учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики» с учетом изменений, внесенных 
Приказом от 03.05.2019 г. №567; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 22.12.2015 г. №922 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 
организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики» с учетом изменений, внесенных Приказом  от 03.10.2016 г. №1020; 

 Основной образовательной программы подготовки обучающихся по 
направлению 38.04.01 Экономика (магистерская программа: Цифровая аналитика 
и контроль) ОП ВПО «магистратура», утвержденной ректором Университета 
30.08.2019 г.; 

 Положения о порядке создания и организации работы Государственной 
аттестационной  комиссии в Университете утвержденным ректором (ПП 2-97/УН 
Система управления качеством, введенное в действие с10.07.2017 г.). 

Целью проведения государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа: Цифровая аналитика и 
контроль) является оценка приобретенных выпускником компетенций, то есть его 
способности применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 

Основные задачи государственной итоговой аттестации: 

 проверка знаний студентом основных теоретико-методологических 
подходов и уровня освоения базовых предметов подготовки магистра, 
определяющих профессиональные способности выпускника;  

 демонстрация умения студента ориентироваться в текущей экономической 
ситуации, иллюстрировать теоретические положения практическими 
примерами; 

 оценка уровня обоснования студентом собственных выводов, навыков 
письменного изложения данных выводов, а также использования 
специальной терминологии; 

 определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 
требованиям. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по образовательной 

программы высшего профессионального образования «магистр». Государственная 

итоговая аттестация студентов осуществляется Государственной аттестационной 

комиссией, которая утверждается приказом ректора Университета. 

Государственная аттестационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. В состав комиссии входят преподаватели выпускающей 

кафедры. Для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль) это кафедра контроля 

и анализа хозяйственной деятельности. 

К  государственному  экзамену допускаются  лица, успешно завершившее  в  

полном  объеме  освоение  основной образовательной  программы  по 

направлению  подготовки и  успешно  прошедшие  все  предшествующие  

промежуточные аттестации, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Пересдача государственного экзамена с целью повышения оценки не 

допускается. 

Организация и проведение государственного экзамена обеспечивается: 

1. Методически: преподаватели выпускающих кафедр обеспечивают 

студентов программой государственного экзамена, которая включает перечень 

изучаемых тем, рекомендуемую литературу, и вопросы для подготовки к 

экзамену. 

2. Организационно: преподавателями кафедр проводятся обзорные лекции 

и консультации в соответствии с установленным графиком.  

3. Информационно: не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации выпускников они информируются о форме, условиях 

и содержании государственного экзамена. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа: 

Цифровая аналитика и контроль) – это процесс, который состоит из следующих 

этапов:  

 формирование базы тестовых заданий;  

 разработка задач;  

 разработка критериев оценки знаний студентов по дисциплинам кафедр;  

 формирование комплексного квалификационного задания;  

 обсуждение и утверждение пакета документов для проведения 

государственной итоговой аттестации на заседаниях кафедр контроля и 

анализа хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета;  

 проведение обзорных лекций и консультаций с целью обеспечения 

качества подготовки к стандартизированному аттестационному 

контролю;  

 проведение государственной итоговой аттестации. Осуществляется в 
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течении четырех академических часов (180 астрономических минут); по 

одному академическому часу на  каждую из дисциплин, включенную в 

для сдачи государственного экзамена. При проведении 

государственного экзамена студент получает комплект комплексного 

квалификационного задания, которое состоит из теоретической 

(тестовой) части и ситуационной (практической) задачи.  

 оценка теоретической и практической профессиональной подготовки 

студентов - выпускников. Именно решением государственной 

экзаменационной комиссии присваивается квалификация «магистр» 

выпускникам направления подготовки 38.04.01 Экономист. 

Результаты письменной государственного экзамена объявляются 

председателем государственной комиссии после проверки работ, но не позднее 

следующего после проведения экзамена дня. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Дисциплины, включенные в список для сдачи государственного экзамена  

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Специальные дисциплины, включенные в список для сдачи государственного 

экзамена 

 

№ 

п/п 
Шифр Название учебной дисциплины 

1. М.1.В.10 Международные стандарты аудита 

2. М.1.В.6 Финансовый анализ (продвинутый уровень) 

3. М.1.В.3 Анализ электронного бизнеса 

4. М.1.В.11 Стандарты государственного финансового контроля и аудита 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

4.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

  

Содержание и порядок применения  международных стандартов аудита. 

Общие принципы аудита финансовой отчетности и ответственность 

профессионала. Планирование аудита. Оценка рисков и действия аудитора  в 

ответ на оцененные риски. Аудиторские доказательства. Использование работы 

других специалистов. Аудиторские выводы и подготовка отчетов. 

Специализированные сферы. Сопутствующие аудиту услуги. 

 

 

4.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Значение и теоретические основы финансового анализа. Общая оценка 

финансового состояния предприятия. Анализ финансовой устойчивости. Анализ 

платежеспособности  и ликвидности предприятия. Анализ денежных потоков 

предприятия. Анализ кредитоспособности предприятия. Анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия. Оценка производственно-финансового 

левериджа. Анализ деловой активности и инвестиционной привлекательности 

предприятия. Краткосрочный прогноз  финансового состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния неплатежеспособных субъектов хозяйствования. 

Стратегический анализ финансовых рисков. 

 

 

4.3. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 

Интернет технологии и принципы организации электронного бизнеса. 
Бизнес модели и ключевые направления ведения бизнеса в сети Интернет. 
Информационно-правовое обеспечение электронного бизнеса. Предмет цели и 
задачи анализа эффективности электронного бизнеса. Особенности технологии 
обработки больших информационных массивов с применением компьютерных 
технологий. Последовательность и методика анализа эффективности 
электронного бизнеса, оценка достоверности данных финансовой отчетности 
предприятия электронной коммерции.  

 

 

4.4. СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА 

 

Государственный аудит в системе финансового контроля. Органы 

финансового контроля как активные участники добросовестного управления 

государством. Руководящие принципы и лучшие практики, связанные с 
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независимостью Высших органов аудита. Стандарты  ISSAI  и  INTOSAI GOV: 

уровни, структура, принципы  формирования. Организация и проведение 

контрольного мероприятия: общие правила и подходы. Обобщение и реализация 

результатов проведения контрольного мероприятия. Методика внешнего 

государственного финансового аудита. Методика внешнего аудита 

эффективности. Методика аудита соответствия. Методика проверки безопасности 

информационных систем. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ), ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Для подготовки к государственному экзамену по направлению 38.04.01 

Экономика (магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль)   

предлагаются следующие вопросы. 

 

5.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

  

1. Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании 

аудиторской деятельности.  

2. Значение и классификация международных стандартов аудита.  

3. Обзор законов, имеющих отношение к аудиту.  

4. Органы регулирования, правоохранительные органы и аудит. 

5. Цель и общие принципы, определяющие аудит финансовой 

отчетности.  

6. Условия аудиторских заданий.  

7. Контроль качества аудита.  

8. Документация.  

9. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок 

при аудите финансовой отчетности.  

10. Законы и нормативные акты при проведении аудита финансовой 

отчетности.  

11. Сообщение информации по вопросам аудита лицам, наделенным 

руководящими полномочиями. 

12. Планирование.  

13. Знание бизнеса.  

14. Существенность в аудите.  

15. Оценка рисков и внутренний контроль.  

16. Аудит в среде компьютерных информационных систем.  

17. Оценка рисков и внутренний контроль. 

18. Аудиторские доказательства.  

19. Внешние подтверждения.  

20. Первичные подтверждения - начальные сальдо.  

21. Аналитические процедуры.  

22. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного 

тестирования.  

23. Связанные стороны.  

24. Дальнейшие события.  

25. Непрерывность деятельности. 

26. Рассмотрение результатов работы внутреннего аудита.  

27. Использование работы эксперта. 

28. Аудиторское заключение (отчет) о финансовой отчетности.  

29. Сопоставимые значения.  

30. Модификация мнения независимого аудитора.  
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31. Прочая информация в документах, содержащих финансовую 

отчетность, проверенную аудитором. 

32. Аудиторский отчет по аудиторским заданиям для специальных целей.   

33. Исследования прогнозной финансовой информации. 

34. Задания по обзорной проверке финансовой отчетности.  

35. Задания по выполнению согласованных процедур относительно 

финансовой информации.  

36. Задания по компиляции финансовой информации. 

 

 

5.2. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1. Финансовый анализ как подсистема финансового менеджмента.  

2. Содержание, значение и задачи финансового анализа  

3. История развития финансового анализа.  

4. Классификация методов, способов и приемов финансового анализа.  

5. Информационное обеспечение финансового анализа. 

6. Сущность анализа финансового состояния предприятия, его значение и 

задачи.   

7. Этапы проведения анализа финансового состояния.   

8. Оценка имущественного состояния предприятия.   

9. Оценка капитала  предприятия.   

10. Обобщенная оценка финансового состояния предприятия 

11. Сущность, содержание и задачи анализа финансовой устойчивости 

предприятия.  

12. Оценка показателей использования оборотных средств предприятия. 

13. Анализ показателей использования основных средств предприятия.  

14. Анализ структуры капитала предприятия.   

15. Типы финансовой устойчивости предприятия.   

16. Средства повышения финансовой устойчивости предприятия. 

17. Сущность, содержание и задачи анализа платежеспособности 

предприятия.  Понятие ликвидности активов предприятия.   

18. Оценка ликвидности баланса предприятия.   

19. Анализ платежеспособности предприятия.   

20. Направления оптимизации платежеспособности  и ликвидности 

предприятия. 

21. Понятие и виды денежных потоков предприятия.   

22. Оценка денежных потоков предприятия.   

23. Состав входящих и исходящих денежных потоков.  

24. Прогнозирование денежного потока.   

25. Модели оптимизации средств.  

26. Классификация банковских кредитов. Этапы кредитования.   

27. Оценка кредитоспособности юридического лица.   

28. Определение группы кредитных операций по состоянию обслуживания 

долга заемщиком.  
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29. Классификация кредитного портфеля.   

30. Критерии принятия обеспечения по кредитным операциям при расчете 

резервов.  

31. Порядок расчета резерва под кредитные риски.  

32. Система показателей, характеризующих финансовые результаты.   

33. Значение, задачи, информационное обеспечение анализа финансовых 

результатов.   

34. Анализ валовой прибыли предприятия.  

35. Анализ безубыточности предприятия.   

36. Анализ финансовых результатов операционной деятельности.   

37. Анализ финансовых результатов от других видов деятельности 

предприятия.  
38. Сущность, понятия и виды левериджа.  
39. Значение, цель и задачи анализа.  
40. Анализ производственного левериджа.  
41. Анализ финансового левериджа.    
42. Оценка производственно-финансового левериджа.  
43. Значение, сущность и задачи анализа деловой активности и 

инвестиционной привлекательности предприятия.  
44. Информационное обеспечение анализа деловой активности и 

инвестиционной привлекательности предприятия.  
45. Методика анализа деловой активности предприятия.  
46. Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия.  
47. Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности предприятия.  
48. Прогнозирование инвестиционной привлекательности предприятия. 
49. Сущность прогнозирования финансового состояния предприятия, его 

значение и задачи.  
50. Методы прогнозирования финансового состояния предприятия.  
51. Методика прогнозирования финансовой отчетности предприятия.  
52. Методика прогнозирования структуры капитала и денежных потоков 

предприятия.  
53. Методика прогнозирования основных элементов основной деятельности 

предприятия. 
54. Сущность неплатежеспособных субъектов хозяйствования, значение и 

задачи анализа их финансового состояния.  
55. Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

неплатежеспособных субъектов хозяйствования.  
56. Выявление признаков текущей, критической и сверхкритической 

неплатежеспособности предприятия.  
57. Диагностика банкротства предприятия.  
58. Финансовая стратегия предотвращения неплатежеспособности 

субъектов хозяйствования.  
59. Методы финансовой санации неплатежеспособных субъектов 

хозяйствования. 
60. Сущность и виды финансовых рисков, значение и задачи их анализа.  
61. Информационное обеспечение анализа финансовых рисков 

предприятия.   
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62. Аналитическая идентификация финансовых рисков предприятия.  
63. Методы оценки финансовых рисков предприятия.   
64. Нейтрализация финансовых рисков предприятия.   
65. Принятие решений по результатам анализа финансовых рисков. 

 

 

5.3. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 

1. Исторические этапы и предпосылки развития электронных технологий 
бизнеса.  

2. Основные понятия сущность, виды систем электронной коммерции.  
3. Преимущества ведения бизнеса в сети Интернет.  
4. Принципы организации электронного бизнеса.  
5. Технология осуществления электронных бизнесс-пароцессов.  
6. Характеристика ключевых направлений ведения бизнеса в сети 

Интернет. 
7. Характеристика основных бизнес-моделей электронного бизнеса.  
8. Особенности процесса формирования цепочек добавления 

потребительской стоимости в электронном бизнесе (киберпространстве).  
9. Основные достижения электронной коммерции для мировой экономики.  
10. Объекты и субъекты электронной коммерции.   
11. Информационная составляющая электронного бизнеса. 
12. Характеристика традиционных каналов получения информации, 

необходимой для деятельности торгового предприятия.  
13. Основные отличия Интернет информации от традиционных каналов 

получения информации 
14. Основные требования к комплексной системе обеспечения безопасности 

электронной коммерции.  
15. Нормативно-правовая основа электронной коммерции, основные 

проблемные вопросы 
16. Особенности организация информационно – аналитической системы в 

электронной коммерции.  
17. Предмет, цели и задачи анализа эффективности электронного бизнеса. 
18. Показатели эффективности деятельности интернет магазина.  
19. Показатели качества организации работы сайта предприятия 

электронной коммерции.  
20. Классические объекты анализа в цифровой среде. 
21. Особенности электронных технологий и перечень аналитических 

систем, применяемых в электронной коммерции.  
22. Сущность, принципы, методика обработки и анализа больших 

информационных массивов данных (Big date). 
23. Последовательность и основные этапы анализа эффективности 

электронного бизнеса.  
24. Формирование системы аналитических показателей для оценки 

эффективности предприятия электронной коммерции (KPI). 
25. Сущность анализа воронки продаж интернет-магазина, порядок расчета 

оценочных показателей.  
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26. Показатели оценки платежеспособности предприятий электронного 
бизнеса.  

 

 

5.4. СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА 

 
1. Методы государственного финансового контроля. 
2. Сущность, цели и задачи государственного аудита.  
3. Функции государственного аудита.  
4. Виды государственного аудита.  
5. Формы государственного аудита 
6. Модели организации работы органов финансового контроля.  
7. Объекты государственного аудита.  
8. Международная организация Высших органов финансового контроля.  
9. Органы финансового контроля Донецкой Народной Республики.  
10. Права и обязанности должностных лиц органов государственного 

финансового контроля и аудита.  

11. Лимская декларация.  

12. Мексиканская декларация о независимости ВОА.  

13. Рекомендации и лучшие практики, связанные с независимостью ВОА.  

14. Московская декларация.  

15. Принципы государственного аудита и финансового контроля 

национального уровня. 

16. Стандартизация в сфере контроля государственных финансов.  

17. Этапы разработки профессиональных стандартов ИНТОСАИ.   

18. Стандарты ISSAI: уровни и структура.  

19. Общие требования к структуре и содержанию  стандартов внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля. 

20. Понятие и содержание контрольного мероприятия. 

21. Общие положения об организации проведения контрольного 

мероприятия.  

22. Планирование контрольного мероприятия.  

23. Подготовка и назначение контрольного мероприятия.  

24. Проведение контрольного мероприятия.  

25. Оформление результатов контрольного мероприятия.   

26. Рассмотрение и реализация результатов проведения контрольного 

мероприятия.  

27. Контроль исполнения представлений/ предписаний, направленных по 

результатам контрольного мероприятия. 

28. Организационно-правовые положения проведения внешнего 

государственного финансового аудита.  

29. Аудиторская документация.   

30. Планирование и составление программы проведения внешнего 

государственного финансового аудита.  
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31. Оценка риска и аудиторская выборка.  

32. Аудиторские процедуры при осуществлении государственного 

финансового аудита.  

33. Отчетность по результатам государственного финансового аудита.  

34. Методика проведения финансового аудита субъектов хозяйствования 

государственного сектора экономики.  

35. Методика проведения операционного аудита государственных и 

коммунальных предприятий и учреждений. 

36. Содержание аудита эффективности.  

37. Подходы и направления аудита эффективности.  

38. Организация и  методика аудита эффективности в разрезе отдельных 

этапов.  

39. Методика аудита эффективности выполнения бюджетных программ. 

40. Цели, характеристика аудита соответствия.  

41. Концепции аудита соответствия.  

42. Элементы аудита соответствия.  

43. Методика проведения аудита соответствия. 

44. Понятие безопасности информационных систем и инфраструктура 

защиты информации. 

45. Исходные угрозы и меры безопасности.  

46. Двухуровненый подход к проверкам обеспечения безопасности 

информационных систем.  

47. Проверка состояния защищенности информационных сетей и ресурсов 

государственных органов и организаций 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ (ТЕСТОВЫЕ 

ЗАДАНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

К числу критериев, оцениваемых при проведении государственного 

экзамена, относятся: 

уровень готовности к осуществлению всех видов профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 

уровень освоения материала, предусмотренного учебными рабочими 

программами; 

уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи 

профессиональной деятельности. 

Шкала оценки ответов на задания государственного экзамена приведена в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Шкала оценки ответов на задания 

государственного экзамена по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль)   

образовательной программы высшего профессионального образования 

«магистратура» 

Оценки  

Характеристика ответов По 

националь

ной шкале 

баллы ECTS 

1 2 3 4 

5 90-100 А глубокие  исчерпывающие  знания  всего  

программного материала, понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание положений смежных 

дисциплин; содержательные, полные, правильные  

ответы   

4 80-89 В глубокие  знания  всего  программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, знание 

положений  смежных  дисциплин;  правильные   

ответы на все вопросы  

4 75-79 С твердые и достаточно полные знания программного 

материала,  

понимание сущности рассматриваемых процессов и 

явлений; правильные ответы на поставленные 

вопросы 

3 70-74 D знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные  и  конкретные,  без  

грубых  ошибок  ответы  на  поставленные  

вопросы 
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1 2 3 4 

3 60-69 Е знание  основных  вопросов  программы; 

правильные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы 

2 1-34 FX не выполнил задание в установленное время или 

отказался от выполнения 
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торговли им. М. Туган-Барановского», каф. контроля и АХД: И.В. Сименко и 

коллектив авторов – Донецк [ДонНУЭТ], 2016. – 40 с. 

7. Доля Е.А. Анализ электронного бизнеса [ Электронные ресурсы ] : 
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"Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского", 

Каф. контроля и АХД . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2018 . ─ Локал. компьютер. сеть 

НБ ДонНУЭТ. 

9. Анализ коммерческой деятельности [ Электронный ресурс ] : учеб. 

пособие для студентов направления подгот. 38.03.01 "Экономика", профиль "Учет 

и аудит", прогр. высш. проф. образования - прогр. бакалавриата, оч., заоч. форм 

обучения / И. В. Сименко, Л. А. Ващенко, И. В. Гречина [и др.] ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД . ─ Донецк : 

ДонНУЭТ, 2019.-Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ 

10. Пальцун, И. Н. Стандарты государственного финансового контроля и 

аудита [Электронные ресурсы]: конспект лекций учебной дисциплины (модуля) 

для студентов направления подготовки 38.04.09 "Государственный аудит" 

профиль "Учет и аудит", "Государственный аудит", дн. и заоч. формы обучения, 

5,6 к. на 2016-2017 учеб. год / И. Н. Пальцун ; М-во образования и науки ДНР, 

Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского", Каф. контроля и АХД. ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2016 

. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

11. Сименко, И. В. Государственный финансовый контроль [Текст]: метод. 

рекомендации и задания для выполнения мастер-класса в форме деловой игры по 

дисциплине "Гос. финасовый контроль" / И. В. Сименко, И.Н. Пальцун ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. 

Михаила Туган-Барановского", Каф. контроля и анализа хоз. деятельности. ─ 

Донецк: [ГО ВПО "ДонНУЭТ"], 2016 . ─ 30 с. 

12. Быстряков, А.Я. Государственный финансовый контроль [Текст]: 

учебнометодический комплекс / А.Я. Быстряков. – М.: РУДН, 2011. – 271 с.: ил. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/5899348/ 

 

 

7.2. Дополнительная 

1. Международные стандарты аудита: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под общ. ред. Т. М. Рогуленко. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 341 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1014006650.pdf 

http://www.studfiles.ru/preview/5899348/
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1014006650.pdf
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2. On-line Тесты по предмету «Международные стандарты аудита». - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://oltest.ru/tests/buhgalterskiy_uchet_i_audit/mezhdunarodnye_standarty_audita/ 

3. Жарылгасова Б.Т. Международные стандарты аудита: учебное пособие / 

Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобон. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2007. - 400 с. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.som.org.ua/files/f_2833_08a0099.pdf 

4. Азарова, Л. В.   Сравнительный анализ международных и российских 

стандартов для проведения аудита [ Электронный ресурс ]: ст. / Л. В. Азарова, Е. 

Н. Ястребова. ─ Тверь : ТвГУ, 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГО ВПО 

"ДонНУЭТ" 

5. Сименко И.В. Финансовый анализ (продвинутый уровень) методические 

указания и задания для проведения СРС  для студентов направления подготовки 

38.04.09 «Государственный аудит» профиль: «Учет и аудит», 38.04.08 «Финансы 

и кредит» профиль: «Финансы и кредит», «Банковское дело» образовательный 

уровень «магистратура» очной и заочной форм обучения (электронный ресурс). – 

ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», 

каф. контроля и АХД: И.В. Сименко и коллектив авторов – Донецк [ДонНУЭТ], 

2017. – 40 с. 

6. Сименко И.В. Финансовый анализ (продвинутый уровень) методические 

указания и задания для проведения АПР у  студентов направления подготовки 

38.04.09 «Государственный аудит» профиль: «Учет и аудит», 38.04.08 «Финансы и 

кредит» профиль: «Финансы и кредит», «Банковское дело» образовательный 

уровень «магистратура» заочной формы обучения (электронный ресурс). – ГО ВПО 

«Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. контроля 

и АХД: И.В. Сименко и коллектив авторов – Донецк [ДонНУЭТ], 2017. – 40 с. 

7. Сименко И.В. Финансовый анализ (продвинутый уровень) методические 

рекомендации для подготовки курсовых работ студентами  направления 

подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» профиль: «Учет и аудит» очной и 

заочной форм обучения (электронный ресурс)/ И.В. Сименко и коллектив 

авторов; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. 

образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского», каф. контр. и АХД – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2017. – 40 с.   

8. Финансовый анализ (продвинутый уровень)  средства диагностики 

знаний студентов направления подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» 

магистерская программа: «Учет и аудит», 38.04.08 «Финансы и кредит» 

магистерская программа: «Финансы и кредит», «Банковское дело» ОП ВПО 

«магистратура» очной и заочной форм обучения (электронный ресурс). – ГО ВПО 

«Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

контроля и АХД: И.В. Сименко и коллектив авторов – Донецк [ДонНУЭТ], 2018. 

– 40 с.. 

9. Тойменцева И.А. Стратегическое управление предприятием: внешние и 

внутренние факторы / И.А. Тойменцева, Е.А. Аверьянова // Наука XXI века: 

актуальные направления развития: материалы Международной заочной научно-

практической конференции. – 2015. – С. 743-747. 
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10. Трофимова Л.Б. Монография: Релевантная финансовая отчетность в 

условиях развития интеграционных процессов М: Инфра-М. -  2015. - 253 с.  

11. Финансовый контроль, аудит, анализ: становление и развитие 

функционального потенциала: коллективная монография/ коллектив авторов.  –  

Донецк: Донбас  [ДонНУЕТ], 2015.–  334 с. 

12. Формирование аналитической информации в системе управления 

предприятием: организационный аспект: монография / И. В. Сименко, И. В. 

Гречина, Л. А. Ващенко, И. Н. Пальцун, М. Э. Шухман, Е. А. Доля; М-во 

образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования 

«Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

контроля и АХД. – Донецк, 2017. – 186 с. 

13. Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. 2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 

2017. - 374 с. 

14. Глотова, Д. В.  Электронная коммерция [ Электронный ресурс ] : 

опорный конспект лекций для студентов очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Маркетинг» / Д. В. 

Глотова ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. информационных систем и 

технологий управления . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть 

НБ ГОВПО "ДонНУЭТ 

15. Анализ коммерческой деятельности [ Электронный ресурс ] : учеб. 

пособие для студентов направления подгот. 38.03.01 "Экономика", профиль "Учет 

и аудит", прогр. высш. проф. образования - прогр. бакалавриата, оч., заоч. форм 

обучения / И. В. Сименко, Л. А. Ващенко, И. В. Гречина [и др.] ; М-во 

образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского, Каф. контроля и АХД . ─ Донецк : 

ДонНУЭТ, 2019.-Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ 

16. Глотова, Д. В.  Электронная коммерция [ Электронный ресурс ] : 

опорный конспект лекций для студентов очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Маркетинг» / Д. В. 

Глотова ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. информационных систем и 

технологий управления . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . ─ Локал. компьютер. сеть 

НБ ГОВПО "ДонНУЭТ 

17. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [ Электронный ресурс 

] : метод. рекомендации для проведения семинарских и практических занятий у 

обучающийсяами 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 ГОВПО "ДонНУЭТ".  

18. Гайдарь, Е. В. Интеллектуальная собственность и электронная 

коммерция [ Электронный ресурс ] : конспект лекций для студ. направления: 
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38.04.08 «Финансы и кредит», профиль «Банковское дело», дн. и заоч. форм 

обучения / Е. В. Гайдарь ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. 

образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. информац. систем и технологий упр.. Ч. 2. , Электронная 

коммерция . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ.  

19. Интеллектуальная собственность и электронная коммерция [ 

Электронный ресурс ] : конспект лекций для студ. направления: 38.04.08 

«Финансы и кредит», профиль «Банковское дело», дн. и заоч. форм обучения / Е. 

В. Гайдарь ; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования 

"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. 

информац. систем и технологий упр.. Ч. 2. , Электронная коммерция . ─ Донецк : 

[ДонНУЭТ], 2016 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

20. Рудецкая, А. В.  Электронная коммерция [ Электронный ресурс ] : учеб. 

пособие / А. В. Рудецкая ; М-во образования и науки (РФ), ФГБОУ ВО "Хабар. 

гос. экон. ун-т экономики и права", Каф. логистики и коммерции . ─ Хабаровск : 

РИЦ ХГУЭП, 2018 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ 

21. Сковиков, А. Г.  Электронная коммерция [ Электронный ресурс ] : учеб. 

пособие / А. Г. Сковиков ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "Ульян. гос. 

ун-т" . ─ Ульяновск : УлГУ, 2017 . ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ 

22. Калужский, М. Л.  Электронная коммерция: маркетинговые сети и 

инфраструктура рынка [ Электронный ресурс ] : монография / М. Л. Калужский . 

─ Москва : Экономика, 2014 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

23. Трофимова Л.Б. Монография: Релевантная финансовая отчетность в 

условиях развития интеграционных процессов М: Инфра-М. -  2015. - 253 с.  

24. Финансовый контроль, аудит, анализ: становление и развитие 

функционального потенциала: коллективная монография/ коллектив авторов.  –  

Донецк: Донбас  [ДонНУЕТ], 2015.–  334 с. 

25. Формирование аналитической информации в системе управления 

предприятием: организационный аспект: монография / И. В. Сименко, И. В. 

Гречина, Л. А. Ващенко, И. Н. Пальцун, М. Э. Шухман, Е. А. Доля; М-во 

образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования 

«Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

контроля и АХД. – Донецк, 2017. – 186 с. 

26. Слепенкова Е. М. Использование аналитических интернет-сервисов в 

маркетинговом анализе // Маркетинговый анализ интернет-компаний Рунета: 

сборник научных статей / под ред. Е. М. Слепенковой. М.: Экономический 

факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017. — 250 с. - [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:  https://www.econ.msu.ru/ sys/raw.php?o=42183&p=attachment 

27. Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. 2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 

2017. - 374 с. 

28. Сухарева Л.А. Система государственного аудита эффективности: 

теория, методология, организация: монография/ Л. А. Сухарева, Т. В. Федченко; 

М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования 

https://www.econ.msu.ru/
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«Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

контроля и АХД. – Донецк, 2017. – 270 с. 

29. Сухарева Л.А., Пальцун И.Н. Аудит: диагностика 

экосоциоэкономических отношений корпораций: [монография]/ Л.А.Сухарева, 

И.Н. Пальцун. – М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли  имени Михаила Туган-

Барановского». – Донецк: ДонНУЭТ, 2016 -     160 с 

30. Сухарева Л.А., Пальцун И.Н. Аудит: диагностика 

экосоциоэкономически отношений корпораций, 2017 – 176 с. 

31. Колесов Р.В., Юрченко А.В. Система государственного финансового 

контроля РФ: проблемы и перспективы: Монография. - Ярославль: ЯФ МФЮА, 

2013. - 100 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://yr.mfua.ru/studentu/files/UMM/Monografiya_Sistema_gosudarstvennogo_finans

ovogo_kontrolya_RF_%28Kolesov_Urchenko%29.pdf 
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http://yr.mfua.ru/studentu/files/UMM/Monografiya_Sistema_gosudarstvennogo_finansovogo_kontrolya_RF_%28Kolesov_Urchenko%29.pdf

