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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Стандарт высшего образования образовательно-профессиональной 
программы предусматривает установление порядка и требований к аттестации 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит, 
магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 
очной и заочной форм обучения. Государственная итоговая аттестация 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит, 
магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса 
осуществляется государственной аттестационной комиссией в форме 
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 от 19.06.2015г. 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; 

- Основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ООП ВПО) магистратуры по направлению подготовки 38.04.09 
Государственный аудит, магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса ОП ВПО Магистратура: Приказ ГО ВПО "Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского" от 30.08.2019г.;  

- Порядок организации учебного процесса в Университете (ПП 2-97/УН, 
редакция 7) . Введен в действие 04.06.2019 г.; 

- Положение о порядке создания и организации работы Государственной 
аттестационной комиссии в Университете (ПП 2-96/УН, редакция 5). Введено в 
действие 06.05.2019 г.;  

- Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 
в Университете (ПП 2-150/УН, редакция 1). Введен в действие 29.11.2018 г. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в форме 
Государственного экзамена относится к средствам итогового контроля и по своим 
функциям предназначена для установления степени подготовки выпускников к 
профессиональной деятельности. 

Целью проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.09 Государственный аудит, магистерская 
программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса является 
объективная оценка наличия у обучающихся приобретенных компетенций, 
углублённой фундаментальной подготовленности к самостоятельной 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской, организационно-
управленческой, экспертно-аналитической, контрольной, педагогической) и 
установление соответствия уровня его подготовки требованиям государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования.  
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В процессе подготовки к сдаче государственного экзамена формируются 
следующие компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 
свое научное мировоззрение (ОПК-3); 

способность использовать знания правовых и этических норм при оценке 
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-4); 

способность к использованию в исследовательской практике математических 
методов, современного программного обеспечения (с учетом потребностей 
соответствующей области знаний) (ОПК-11); 

способность формулировать и решать задачи, связанные с реализацией 
организационно-управленческих функций, умение использовать для их 
осуществления финансово-контрольных мероприятий (ПК-9); 

способность к подготовке аналитической информации для принятия решений 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
финансово-контрольной сфере (ПК-11); 

готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений (ПК-16); 

способность толковать и применять законы и другие нормативные правовые 
акты в сфере государственного и муниципального финансового контроля и 
аудита, умение юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-17); 

способность организовать  процесс по составлению и предоставлению 
бухгалтерской отчетности экономическими субъектами, имеющими 
обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы)            
(ПК-21); 

способность формировать методический инструментарий, организовывать и 
выполнять процедуру консолидации в соответствии с установленными 
требованиями  (ПК -22); 

способность организовать и осуществлять управление и контроль процессом 
оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, налогового консультирования  у экономического 
субъекта (ПК-23); 

способность применять современные методы и методики бухгалтерского 
учета, выполнять организационно-управленческие функции для осуществления 
финансово-контрольных мероприятий (ПК-24). 

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

 
2. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
 
Государственная аттестация обучающихся осуществляется 

Государственной аттестационной комиссией, которая утверждается приказом 
ректора Университета. Государственная аттестационная комиссия действует в 
течение одного календарного года. В состав комиссии входят преподаватели 
выпускающих кафедр. Для обучающихся по направлению подготовки 38.04.09 
Государственный аудит, магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое 
обеспечение бизнеса выпускающей является кафедра бухгалтерского учета.  

К государственному экзамену допускаются лица, успешно завершившие 
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 магистерским программам, сроков проведения ГИА и 
размещение его на сайте кафедры бухгалтерского учета; 

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

методическими материалами.  
Кафедра бухгалтерского учета обеспечивает обучающихся Методическими 

рекомендациями для подготовки к Государственному экзамену по направлению 
подготовки 38.04.09 Государственный аудит, магистерская программа: 
Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса (электронный ресурс).  

Методические рекомендации содержат: программу подготовки с перечнем 
изучаемых тем и вопросами для подготовки по дисциплинам 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 обучающихся по дисциплинам, 
включенным в государственный экзамен; 

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

- проведение обзорных лекций обучающимся с целью обеспечения качества 
подготовки к стандартизированному аттестационному контролю; 

- проведение комплексного квалификационного экзамена; 
- оценка степени достижения конечных целей образовательно-

профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с созданными 
критериями. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме в течение трех 
академических часов (135 астрономических минут); по одному академическому 
часу на каждую из дисциплин, включенную в список для его сдачи.  

В процессе государственного экзамена обучающиеся получают комплект 
комплексного квалификационного задания, который состоит из теоретической 
(тестовой) части и ситуационной (практической) задачи. 

Результаты письменной государственной итоговой аттестации 
обучающихся объявляются председателем государственной аттестационной 
комиссии после проверки работ, но не позднее следующего дня после проведения 
экзамена. 

Согласно Положению о порядке создания и организации работы 
Государственной аттестационной комиссии в Университете (от 06.05.2019г., 
стандарт системы управления качеством ПП 2-96/УН, редакция 5) 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 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

 
Дисциплины, включенные в список для сдачи государственного экзамена, 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Дисциплины профессионального цикла, включенные в список для сдачи 
государственного экзамена 

№ 
п/п 

Шифр Название учебной дисциплины 

1 М.1.В.6 Бухгалтерский учет в отраслях (продвинутый уровень) 

2 М.1.В.5 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый 
уровень) 

3 М.1.В.9 Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
 

4.1. Бухгалтерский учет в отраслях (продвинутый уровень) 

Бухгалтерский учет операций товародвижения в предприятиях оптовой 
торговли. Бухгалтерский учет операций товародвижения в предприятиях 
розничной торговли. Бухгалтерский учет операций товародвижения в 
предприятиях ресторанного хозяйства. Учет товарных запасов, тары и отчетность 
материально-ответственных лиц в предприятиях торговли. Особенности 
инвентаризации на торговых предприятиях и учет ее результатов. Учет товарных 
потерь и переоценки товаров.  

Учет расходов на производство продукции и методы калькулирования ее 
себестоимости в предприятиях промышленности. Учет выпуска, реализации 
готовой продукции и финансовых результатов. Учет расходов на строительное 
производство. Учет реализации выполненных работ строительного производства. 
Учет основных операций автотранспортных предприятий. Учет реализации 
автотранспортных услуг. Учет основных операций сельскохозяйственных 
предприятий. Учет выпуска и реализации сельскохозяйственной продукции. 

 
4.1. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) 

Учет необоротных активов. Учет прочих необоротных активов. Учет 
финансовых инвестиций. Учет формирования и изменений собственного 
капитала.  Учет обеспечений, целевого финансирования предстоящих платежей. 
Учет банковских кредитов. Учет долгосрочных обязательств. Бухгалтерская 
финансовая отчетность (продвинутый уровень) 
 

4.3. Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
 

Значение и теоретические основы финансового анализа. Общая оценка 
финансового состояния предприятия. Анализ финансовой устойчивости. Анализ 
платежеспособности и ликвидности предприятия. Анализ входных и исходных 
денежных потоков. 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. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

 
 

Учебная дисциплина "Бухгалтерский учет в отраслях   
(продвинутый уровень)" 

 
Тема 1. Бухгалтерский учет операций товародвижения в предприятиях 
оптовой торговли 
1. Виды цен на товары в предприятиях оптовой торговли и порядок их 
формирования 
2. Документальное оформление и учет 
поступления товаров и тары на  предприятиях оптовой торговли 
3. Виды оптовой  реализации товаров и ее документальное оформление 
4. Синтетический и аналитический учет реализации товаров и тары со складов 
оптовых баз и финансовых результатов от реализации 
Тема 2. Бухгалтерский учет операций товародвижения в предприятиях 
розничной торговли 
1. Виды цен на товары в предприятиях розничной торговли и порядок их 
формирования 
2. Особенности документального оформления поступления товаров и тары на  
предприятиях розничной торговли 
3. Виды розничной реализации товаров и ее документальное оформление 
4. Синтетический и аналитический учет реализации товаров и тары в 
предприятиях розничной торговли и финансовых результатов от реализации 
Тема 3. Бухгалтерский учет операций товародвижения в предприятиях 
ресторанного хозяйства 
1. Виды цен на товары в предприятиях ресторанного хозяйства и порядок их 
формирования 
2. Особенности документального оформления поступления товаров и тары в 
предприятиях ресторанного хозяйства 
3. Виды реализации товаров в предприятиях ресторанного хозяйства и ее 
документальное оформление 
4. Учет производства и реализации продукции собственного производства и 
товаров в предприятиях ресторанного хозяйства  
5. Формирование и учет финансового результата в предприятиях ресторанного 
хозяйства  
Тема 4. Учет товарных запасов, тары и отчетность материально--
ответственных лиц в  предприятиях  торговли 
1. Учёт товарных запасов и тары в местах хранения на складах оптовой, 
розничной торговли, в предприятиях ресторанного хозяйства  
2. Учет товаров и тары в бухгалтерии 
3. Отчётность материально-ответственных лиц о наличии и движении товаров и 
тары. Порядок проверки и обработки данных отчетности 
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4. Учётные регистры, отражающие  наличие и движение товаров и тары 
Тема 5. Особенности инвентаризации на торговых предприятиях и учет ее 
результатов 
1. Порядок проведения инвентаризации на торговых предприятиях 
2. Документальное оформление инвентаризации товаров и тары 
3. Учет результатов инвентаризации товаров и тары на торговых предприятиях 
Тема 6. Учет товарных потерь и переоценки товаров 
1. Документальное оформление и учет товарных потерь 
2. Документальное оформление и учет переоценки товаров 
Тема 7. Учет расходов на производство продукции и методы 
калькулирования ее себестоимости в предприятиях промышленности 
1. Сущность расходов на производство, их классификация и методы учета 
2. Документальное оформление и учет прямых расходов на производство 
3. Порядок учета и распределения общепроизводственных расходов 
4. Сводный учет расходов на производство. Определение фактической 
производственной себестоимости продукции (работ, услуг) 
5. Методы калькулирования себестоимости единицы продукции 
Тема 8. Учет выпуска, реализации готовой продукции и финансовых 
результатов 

1. Сущность готовой продукции (законченных работ), ее оценка и учет выпуска 
2. Определение отклонений учетной оценки готовой продукции от фактической 
производственной себестоимости 
3. Документальное оформление и учет реализации продукции (работ, услуг). 
Порядок определения отклонений на реализованную продукцию 
4. Учет расходов на сбыт и выявления финансового результата 
Тема 9. Учет расходов на строительное производство 
1. Сущность строительного производства, его виды и классификация расходов на 
его осуществление 
2. Методы учета расходов на производство и их характеристика 
3. Особенности учета и распределения общепроизводственных расходов 
строительного производства 
4. Сводный учет расходов на строительно-монтажные работы и формирование их 
производственной себестоимости 
Тема 10. Учет реализации выполненных работ строительного производства 
1. Виды цен на строительно-монтажные работы и порядок их определения 
2. Особенности и объекты учета в строительстве, способы выполнения 
строительных работ. 
3. Методы определения степени завершенности строительных работ. 
4. Учет незавершенных строительных контрактов. 
5. Документальное оформление сдачи выполненных строительно-монтажных 
работ. 
6. Учет реализации строительно-монтажных работ и расчетов с заказчиками и с 
субподрядчиками 
7. Формирование и учет доходов строительных предприятий 
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Тема 11. Учет основных операций автотранспортных предприятий 
1. Сущность автоперевозок и особенности учета автотранспортных предприятий 
2. Расходы автотранспортных предприятий и их классификация 
3. Особенности учета и распределения косвенных расходов автотранспортных 
предприятий 
4. Сводный учет расходов. Формирование себестоимости автотранспортных услуг 
Тема 12. Учет реализации автотранспортных услуг 
1. Документальное оформление заказов на автотранспортные услуги и их 
осуществления. 
2. Учет реализации автотранспортных услуг и получения дохода 
3. Синтетический и аналитический учет расчетов с заказчиками 
Тема 13. Учет основных операций сельскохозяйственных предприятий 
1. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на учет 
расходов и калькулирование себестоимости продукции 
2. Документирование и учет прямых расходов на производство 
сельскохозяйственной продукции 
3. Учет косвенных расходов сельскохозяйственного производства и порядок их 
распределения 
4. Сводный учет расходов на производство и порядок определения себестоимости 
продукции сельскохозяйственного производства 
Тема 14. Учет выпуска и реализации сельскохозяйственной продукции 
1. Документальное оформление выпуска основной и побочной продукции 
сельскохозяйственного назначения, ее оценка и учет 
2. Методика определения фактической себестоимости основной и побочной 
продукции в растениеводстве и животноводстве 
3. Порядок формирования себестоимости реализованной продукции 
сельскохозяйственного назначения. 
4. Документирование и учет реализации продукции сельскохозяйственного 
назначения 
5. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями  

 
Учебная дисциплина "Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 

(продвинутый уровень)" 
 

Тема 1. Учет необоротных активов 
1. Учет операций по поступлению и выбытию основных средств на условиях 
финансового лизинга 
2. Учет операций по поступлению и выбытию основных средств по бартерным 
договорам 
3. Учет операций по финансовой аренде основных средств. 
4. Учет операций по поступлению и выбытию основных средств. 
5. Учет расходов, связанных со строительством и улучшением основных средств 
6. Учет уменьшения (восстановления) полезности объектов основных средств 
7. Учет улучшений объектов основных средств, подлежащих капитализации 
8. Учет аренды имущества у физического лица 
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9. Учет аренды имущества государственной и коммунальной собственности 
Тема 2. Учет прочих необоротных активов 
1. Виды других необоротных материальных активов: оценка, их документальное 
оформление, синтетический и аналитический учет, основные методы начисления 
амортизации. 
2. Виды нематериальных активов: оценка, их документальное оформление и учет. 
3. Учет усовершенствования и поддержания нематериальных активов 
4. Переоценка нематериальных активов 
5. Оценка нематериальных активов 
6. Учет уменьшения (восстановления) полезности нематериальных активов 
Тема 3. Учет финансовых инвестиций 
1. Общая характеристика и классификация долгосрочных финансовых 
инвестиций, их правовое регулирование. 
2. Оценка  и учет финансовых инвестиций на дату баланса по справедливой 
стоимости. 
3. Оценка  и учет финансовых инвестиций на дату баланса по их себестоимости с 
учетом уменьшения полезности. 
4. Оценка  и учет финансовых инвестиций на дату баланса по методу участия в 
капитале.  
5. Оценка  и учет финансовых инвестиций на дату баланса по амортизированной 
себестоимости. 
6. Общая характеристика и классификация краткосрочных финансовых 
инвестиций, их правовое регулирование. 
7. Порядок учета операций с краткосрочными финансовыми инвестициями, 
которые дают право собственности. 
8. Порядок учета операций с краткосрочными финансовыми инвестициями, 
долгового характера, которые свободно реализуются на рынке ценных бумаг. 
9. Порядок учета операций с краткосрочными финансовыми инвестициями, 
долгового характера, которые свободно не реализуются на рынке ценных бумаг. 
10. Учет полученного инвестиционного дохода. 
Тема 4. Учет формирования и изменений собственного капитала  
1. Собственный капитал: сущность, виды, функция и задача учета.  
2. Зарегистрированный капитал: порядок операции формирования, изменений, 
правовая регуляция и учет, в акционерных обществах. 
3. Зарегистрированный капитал: порядок операции формирования, изменений, 
правовая регуляция и учет, в обществах с ограниченной ответственностью.  
4. Особенность операции формирования и изменений уставного капитала в 
государственных предприятиях. 
5. Паевой капитал: порядок и учет операции формирования и изменений.  
6. Неоплаченный капитал: порядок и учет операции формирования и изменений.  
7. Изъятый капитал: порядок и учет операции формирования и изменений. 
8. Резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): порядок 
и учет операции формирования и изменений. 
9. Учет реинвестиции дивидендов 
10. Капитал в дооценках: порядок и учет операций формирования и изменения 
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Тема 5. Учет обеспечений, целевого финансирования будущих платежей 
1. Понятие и классификация обеспечений будущих расходов и платежей.  
2. Обеспечение выплаты отпусков: правовая регуляция, документальное 
оформление и учет  
3. Обеспечение гарантийных обязательств: правовая регуляция, 
документальное оформление и учет  
4. Обеспечение других расходов и платежей: виды, правовая регуляция, 
документальное оформление и учет  
5. Целевое финансирование: виды, правовая регуляция, документальное 
оформление и учет, в т.ч.: компенсационных выплат за льготный проезд 
отдельных категорий граждан; дотаций, субсидий и льгот в жилищно-
коммунальном хозяйстве; проведение ремонта, реконструкции основных средств 
за счет бюджетных средств; финансовой поддержки предприятий; дотаций на 
создание рабочих мест. 
Тема 6. Учет банковских кредитов 
1. Общая характеристика и классификация кредитных операций. 
2. Краткосрочные банковские кредиты: правовая регуляция, документальное 
оформление и учет  
3. Долгосрочные банковские кредиты: правовая регуляция, документальное 
оформление и учет  
4. Учет процентов по долгосрочным банковским кредитам 
Тема 7. Учет долгосрочных обязательств  
1. Понятие и оценка обязательств по долгосрочным займам и векселям. 
2. Синтетический и аналитический учет долгосрочных обязательств, по которым 
предусмотрена уплата процентов. 
3. Синтетический и аналитический учет долгосрочных обязательств, по которым 
не предусмотрена уплата процентов. 
4. Дисконтирование долгосрочных обязательств: экономическая сущность, 
методы и порядок. 
5. Долгосрочные обязательства: порядок расчета настоящей стоимости, текущей 
части задолженности, суммы процентов и характеристика счетов для учета. 
6. Долгосрочные обязательства по облигациям: экономическая сущность, 
правовое регулирование и статьи расходов операций по размещению, обращению, 
погашению. 
7. Долгосрочные обязательства по облигациям: оценка на период размещения, 
обращения, погашения, порядок амортизации. 
8. Метод эффективной ставки процентов по долгосрочным обязательствам по 
облигациям: порядок расчета и применение. 
9. Долгосрочные обязательства по облигациям: порядок учета операций по 
размещению, обращению, погашению. 
10. Долгосрочные обязательства по финансовой аренде: экономическая сущность, 
правовое регулирование, статьи расходов операций по приобретению, передаче, 
погашению у лизингодателя и лизингополучателя соответственно. 
11. Долгосрочные обязательства по финансовой аренде: оценка и учет операций 
по приобретению, передаче, погашению у лизингодателя и лизингополучателя. 
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12. Долгосрочные обязательства по финансовой аренде: порядок расчета и 
применения аннуитета, настоящей стоимости минимальных арендных платежей у 
лизингодателя и лизингополучателя. 
Тема 8. Бухгалтерская финансовая отчетность (продвинутый уровень) 
1. Общие положения формирования консолидированной финансовой отчетности 
согласно действующего законодательства. 
2. Принципы консолидации финансовой отчетности. 
3. Направления консолидации финансовой отчетности. 
4. Прядок формирования консолидированных финансовых отчетов. 
5. Порядок составления финансового отчета субъектов малого 
предпринимательства 
6. Порядок составления упрощенного финансового отчета субъектов малого 
предпринимательства. 
7. Теории Корпоративной социальной отчётности. 
8. Принципы и стандарты Корпоративной социальной отчетности. 
9. Позиции  преемственности  и  отличий социального учета и отчетности. 
10. Оценка потенциальных возможностей бухгалтерского и управленческого 
учета для построения социального учета и отчетности. 

 
Учебная дисциплина "Финансовый анализ (продвинутый уровень") 

 
Тема 1. Значение и теоретические основы финансового анализа  
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  
Тема 2. Общая оценка финансового состояния предприятия 
1. Сущность анализа финансового состояния предприятий, его значение и задача  
2. Этапы проведения анализа финансового состояния  
3. Оценка имущественного состояния предприятия  
4. Оценка капитала предприятия  
5. Обобщенная оценка финансового состояния предприятия  
Тема 3. Анализ финансовой устойчивости 
1. Сущность, содержание и задачи анализа финансовой устойчивости 
предприятия  
2. Оценка показателей использования оборотных средств  предприятия  
3. Анализ показателей использования основных средств предприятия  
4. Анализ структуры капитала предприятия  
5. Типы финансовой устойчивости предприятия  
6. Средства повышения финансовой устойчивости предприятия 
Тема 4. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия  
1.Сущность, содержание и задачи анализа платежеспособности предприятия  
2.Понятие ликвидности активов предприятия  
3.Оценка ликвидности баланса предприятия  
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4.Анализ платежеспособности предприятия  
5.Направления оптимизации платежеспособности и ликвидности предприятия 
Тема 5. Анализ входных и исходных денежных потоков 
1. Понятие и виды денежных потоков предприятия  
2. Оценка денежных потоков предприятия  
3. Состав входящих и исходящих денежных потоков  
4. Прогнозирование денежного потока  
5. Модели оптимизации средств  
Тема 6. Анализ кредитоспособности предприятия 
1. Классификация банковских кредитов  
2. Этапы кредитования  
3.Оценка кредитоспособности юридического лица  
4. Определение группы кредитных операций по состоянию обслуживания 
заемщиком долга по ним. Классификация кредитного портфеля  
5. Критерии принятия обеспечения по кредитным операциям при расчете резервов  
6. Порядок расчетов резерва под кредитные риски  
Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
1. Система показателей, которые характеризуют финансовые результаты 
2. Значение, задачи, информационное обеспечение анализа финансовых 
результатов 
3. Анализ валовой прибыли предприятия  
4. Анализ безубыточности предприятия  
5. Анализ финансовых результатов операционной деятельности  
6. Анализ финансовых результатов от другой деятельности предприятия  
Тема 8. Оценка производственно-финансового левериджа 
1. Сущность, понятие и виды левериджа. Значение, цель и задачи анализа  
2. Анализ производственного левериджа  
3. Анализ финансового левериджа  
4. Оценка производственно-финансового левериджа  
Тема 9. Анализ деловой активности и инвестиционной привлекательности 
предприятия 
1. Значение, сущность и задачи анализа деловой активности и инвестиционной 
привлекательности предприятия  
2. Информационное обеспечение анализа деловой активности и инвестиционной 
привлекательности предприятия  
3. Методика анализа деловой активности предприятия  
4. Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия  
5. Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности предприятия  
6. Прогнозирование инвестиционной привлекательности предприятия  
Тема 10. Краткосрочный прогноз финансового состояния предприятия 
1. Сущность прогнозирования финансового состояния предприятия, его значение 
и задача  
2. Методы прогнозирования финансового состояния  предприятия 
3. Методика прогнозирования финансовой отчетности предприятия  
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4. Методика прогнозирования структуры капитала и денежных потоков 
предприятия  
5. Методика прогнозирования составных элементов основной деятельности 
предприятия 
Тема 11. Анализ финансового состояния неплатежеспособных субъектов 
хозяйствования 
1. Сущность неплатежеспособных субъектов хозяйствования, значение и задачи 
анализа их финансового состояния  
2. Информационное обеспечение анализа финансового состояния 
неплатежеспособных субъектов хозяйствования  
3. Выявление признаков текущей, критической и сверхпереломной 
неплатежеспособности предприятия  
4. Диагностика банкротства предприятия  
5. Финансовая стратегия предотвращения неплатежеспособности субъектов 
хозяйствования  
6. Методы финансовой санации неплатежеспособных субъектов хозяйствования  
Тема 12. Стратегический анализ финансовых рисков 
1. Сущность и виды финансовых рисков, значение и задачи их анализа  
2. Информационное обеспечение анализа финансовых рисков предприятия  
3. Анализ основных факторов, которые определяют параметры оценки 
финансовых рисков предприятия  
4. Методы оценки финансовых рисков предприятия  
5. Нейтрализация финансовых рисков предприятия  
6. Принятие решений по результатам анализа финансовых рисков  

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

По результатам сдачи государственного экзамена обучающийся 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 три блока по дисциплинам: 
"Бухгалтерский учет в отраслях  (продвинутый уровень)", "Бухгалтерский 
финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)" и "Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)". 

Каждое из тестовых (теоретических) заданий содержит 10 тестов и 
каждый ответ оценивается в 5 баллов. Количество баллов, полученных за 
тестовые задания определяется по количеству правильных ответов и может 
составлять 50 баллов. 

Каждое практическое задание оценивается от 0 до 50 баллов, а именно: 
36 - 50 баллов: выставляется за работу, выполненную правильно и в полном 

объеме, практическая часть свидетельствует об умелом, правильном и творческом 
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применении теоретических знаний, умении делать правильные расчеты и 
бухгалтерские записи, формулировать самостоятельные выводы; 

26 - 35 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; 

11 - 25 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 - 10 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 формируется 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 государственного экзамена (Ок) определяется как среднее 
арифметическое оценок, полученных за ответы по отдельным дисциплинам: 

                         
3

ФАБУОБФУО
к

ООО
О


  , где 

ОБФУО  –  оценка ответа обучающегося по дисциплине "Бухгалтерский 
финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)"; 

ОБУО  –  оценка ответа обучающегося по дисциплине "Бухгалтерский учет в 
отраслях (продвинутый уровень)"; 

ОФА  –  оценка ответа обучающегося по дисциплине "Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)"; 
 
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) – необходимо еще определенная 
работа для зачета кредита 

F НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) – требуется большая работа в 
будущем 
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университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. — ISBN 978-5-7996-1820-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68230.html  

15.  Бухгалтерский учет: учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. Папковская, П. 
Я. Папковская  [и др.] ; под ред. П. Я. Папковская. —  Минск : 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 
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380 c. — ISBN 978-985-503-548-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67618.html  

16.  Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет  : учебное пособие / А. Ф. Дятлова. 
—  М. : Научный консультант, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-9500722-0-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/75448.html  
 

"Финансовый анализ (продвинутый уровень)" 
 

Учебники, учебные пособия 
 

1. Воронов, Д. С. Финансовый анализ предприятия : учебно-метод. 
пособие по дисциплине «Финансовый анализ предприятия», предназначено 
для магистрантов по направлению 38.04.01 Экономика, образоват. прогр. 
«Управление экономической эффективностью инвестиций в объекты 
капитального строительства» /Д. С. Воронов ; ─ Верхняя Пышма ,2017. ─ 
Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТhttp://library.donnuet.education/ 

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

3. 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  

4. Кузнецов, Б.Т. Математические методы финансового анализа / 
Б.Т. Кузнецов. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 159 с. : табл., граф., схемы – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114720 

5. Рубцов, И.В.  Анализ  финансовой отчетности / И.В.  Рубцов. – 
Москва: Юнити-Дана, 2018. – 127 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286  

6. Соловьева, Н.А. Комплексный  анализ  хозяйственной  деятельности / 
Н.А. Соловьева, Ш.А. Шовхалов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск: 
СФУ, 2016. – 113 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497708  

7. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  
8. Финансовый анализ (продвинутый уровень): уч. пос. для студ. напр. 

подг. 38.04.09 «Государственный аудит» маг. прог. «Учет и аудит» ОП ВПО 
«магистратура» очн. и заочн. форм обуч./ [коллектив авт.:  И.В. Сименко, 
И.В. Гречина, Л. А. Ващенко,  М. Э. Шухман, Е.А. Доля], М-во образования 
и науки ДНР,  ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. 
Туган-Барановского»,  Ин-т учёта и финансов,  каф. контроля и АХД. – 
Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 465 с. http://library.donnuet.education/ 

9. Финансовый анализ проекта=FINANCIAL ANALYSIS OF A PROJECT 
/ В.П. Масловский, С.П. Глоба, Н.М. Бутакова, В.Н. Сурай ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 202 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497150 

10. Фомина, И. Б. Финансовый анализ : учебно-метод. пособие по 
дисциплине Б1.Б.9.3 «Финансовый анализ» по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент», профили «Финансовый менеджмент», «Управление 
проектами», бакалавр /И. Б. Фомина ; ─ Ростов-на-Дону : ЮРИУ РАНХиГС 
,2017. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТhttp://library.donnuet.education/ 

11. Цветков, А.А. Теория и практика бизнес-анализа в ИТ : в 2 т. / 
А.А. Цветков ; Институт программных систем РАН. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2019. Т. 1. – 151 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500835  

12. Шнюкова, Е.А. Финансовый анализ и финансовое моделирование / 
Е.А. Шнюкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 92 с. : ил. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527  
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