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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

              Государственная итоговая аттестация выпускников направления 

подготовки 38.04.09 Государственный аудит (магистерская программа: 

Государственный аудит) 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 38.04.09 Государственный аудит (магистерская программа: 

Государственный аудит) 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 38.04.09 Государственный аудит (магистерская программа: 

Государственный аудит) 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 
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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 выпускающих 

кафедр. Для студентов направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит 

(магистерская программа: Государственный аудит) это кафедры контроля и 

анализа хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета. 

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 38.04.09 Государственный аудит (магистерская 

программа: Государственный аудит) – 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 трех академических часов (135 астрономических минут); по 

одному академическому часу на  каждую из дисциплин, включенную в 

список для сдачи государственного экзамена. При проведении 

государственной итоговой аттестации 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 38.04.09 Государственный аудит. 

Результаты письменной государственного экзамена объявляются 

председателем государственной комиссии после проверки работ 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.6 Учет в государственных и муниципальных учреждениях 

2. М.1.В.9 Контроль в государственных и муниципальных учреждениях 

3. М.1.В.10 Анализ в государственных и муниципальных учреждениях 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. Учет в государственных и муниципальных учреждениях 

 

Правовые основы создания и функционирования государственного 

(муниципального) учреждения. Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях.  

Организация учета в государственных (муниципальных) учреждениях. Учет 

основных средств, нематериальных активов и непроизведенных активов.  Учет 

материальных запасов.  Учет готовой продукции. Учет себестоимости услуг 

(работ) при реализации государственного (муниципального) задания и другой 

деятельности, приносящей доход. Учет финансовых активов. Учет обязательств. 

Учет финансовых результатов. Санкционирование расходов бюджета. Порядок 

использования забалансовых счетов. 

 

4.2. Контроль в государственных и муниципальных учреждениях 

 

Сущность, цели, задачи в системе управления государственных и 

муниципальных учреждений. Система внутреннего контроля государственных и 

муниципальных учреждений. Организация и планирование контроля. 

Методический инструментарий контроля. Контроль формирования доходов 

общего и спецфондов. Контроль формирования расходов общего и спецфондов. 

Контроль операций с денежными средствами и расчѐтов. Контроль 

формирования собственного капитала государственных и муниципальных 

учреждений. Контроль формирования и использования необоротных активов. 

Контроль формирования и использования оборотных активов.  

 

4.3. Анализ в государственных и муниципальных учреждениях 

 

Теоретические  и  методические основы анализа в  государственных  и 

муниципальных  учреждениях. Организация и техника анализа деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. Анализ  бюджетного 

финансирования деятельности и исполнения сметы расходов. Анализ 

формирования внебюджетных средств и их использования. Анализ деятельности 

лечебно-профилактических учреждений. Анализ деятельности образовательных 

учреждений. Анализ деятельности учреждений культуры. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ), ВЫНОСИМЫХ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Для подготовки к государственному экзамену по направлению 38.04.09 

Государственный аудит (магистерская программа: Государственный аудит)  

предлагаются следующие вопросы. 

 

5.1. Учет в государственных и муниципальных учреждениях  

 

1. Бюджетное устройство. 

2. Принципы бюджетной системы.  

3. Организация бюджетного процесса. 

4. Участники бюджетного процесса. 

5. Основы функционирования государственных (муниципальных) 

учреждений 

6. Имущество бюджетного учреждения. 

7. Сущность и цель государственного (муниципального) задания. 

8. Необходимость и цель государственных субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям.  

9. План финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения.   

10. Особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений как участников бюджетного процесса. 

11. Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. 

12. Сущность бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях, его функции, задачи, объекты и субъекты, требования, 

предъявляемые к нему. 

13. Правовое регулирование бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

14. План счетов бюджетного учета. Структура номера счета. 

15. Финансово-бухгалтерское обслуживание государственного 

(муниципального) учреждения. 

16. Функции руководителя и главного бухгалтера государственного 

(муниципального) учреждения. 

17. Структура и характеристика должностной инструкции главного бухгалтера 

учреждения. 

18. Документооборот и порядок хранения документов. 

19. Характеристика регистров бухгалтерского учета государственного 

(муниципального) учреждения. 

20. Учетная политика государственного (муниципального) учреждения: 

правила формирования, структура Приказа об учетной политике учреждения. 

21. Сущность  и виды нефинансовых активов.  

22. Основные средства: понятие, признание, оценка. 

23. Нематериальные активы: понятие, признание, оценка. 

24. Документальное оформление операций с основными средствами. 

25. Учет основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. 
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26. Учет вложений в нефинансовые активы. 

27. Порядок и учет амортизации основных средств. 

28. Порядок и учет амортизации нематериальных активов. 

29. Особенности учета объектов библиотечного фонда. 

30. Особенности учета музейных ценностей. 

31. Понятие, виды и оценка материальных запасов. 

32. Документальное оформление операций с материальными запасами. 

33. Учет операций с материальными запасами.  

34. Особенности учета медикаментов и перевязочных средств.  

35. Особенности учета горюче-смазочных материалов.  

36. Особенности учета отдельных видов материальных запасов. 

37. Учет готовой продукции. 

38. Учет товаров, приобретенных учреждением для продажи. 

39. Учет продукции животноводства и растениеводства. 

40. Учет себестоимости услуг (работ) при реализации государственного 

(муниципального) задания и другой деятельности, приносящей доход. 

41. Сущность и виды финансовых активов. 

42. Учет денежных средств. 

43. Учет расчетов с дебиторами.  

44. Учет расчетов по обязательствам с поставщиками, подрядчиками и 

исполнителями услуг, с прочими кредиторами. 

45. Учет расчетов по плате труда работников бюджетной сферы. 

46. Учет расчетов по платежам в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды. 

47. Учет финансовых результатов. 

48. Санкционирование расходов бюджета. 

 

5.2. Контроль в государственных и муниципальных учреждениях 

 

1. Сущность, цели, задачи и функции контроля в системе управления 

государственных и муниципальных учреждений  

2. Сущность, функции и субъекты контроля в системе управления 

государственных и муниципальных учреждений 

3. Сущность, функции, правовая основа и регламентное обеспечение 

контроля в системе управления государственных и муниципальных учреждений  

4. Сущность, функции, информационное и методическое обеспечение 

контроля в системе управления государственных и муниципальных учреждений 

5. Сущность, функции и организация контроля в системе управления 

государственных и муниципальных учреждений 

6. Сущность, функции, правовая основа и регламентное обеспечение 

бухгалтерского контроля в системе управления государственных и 

муниципальных учреждений 

7. Сущность, функции, информационное и методическое обеспечение 

бухгалтерского контроля в системе управления государственных и 

муниципальных учреждений 
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8. Сущность, функции и субъекты внутреннего аудита (ВНТА) 

9. Сущность, функции, правовая основа и регламентное обеспечение 

внутреннего аудита (ВНТА) 

10. Сущность, функции, информационное и методическое обеспечение 

внутреннего аудита (ВНТА) 

11. Организация и правовая основа обеспечения процесса контроля 

финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных 

учреждений 

12. Организация и правовая основа обеспечения процесса внутреннего аудита 

(ВНТА) 

13. Организация и планирование процесса внутреннего аудита (ВНТА) 

14. Обобщение и реализация результатов бухгалтерского контроля  

15. Обобщение и реализация результатов внутреннего аудита (ВНТА) 

16. Сущность, функции, объекты и параметры бухгалтерского контроля 

17. Сущность, функции, объекты и параметры внутреннего аудита 

18. Методики внутреннего контроля и принципы их моделирования 

19. Методики внутреннего аудита и принципы их моделирования 

20. Организация внутреннего контроля в системе управления государственных 

и муниципальных учреждений в условиях применения компьютерных 

технологий. 

21. Контроль формирования доходов общего фонда 

22. Контроль формирования доходов специального фонда 

23. Контроль формирования расходов общего фонда 

24. Контроль формирования расходов специально фонда 

25. Контроль операций движения денежных средств общего фонда 

26. Контроль операций движения денежных средств специального фонда 

27. Контроль расчетных операций с прочими дебиторами и кредиторами 

28. Контроль расчетов по платежам в бюджет 

29. Контроль расчетов по оплате труда и страхованию в учреждениях системы 

образования 

30. Контроль расчетов по оплате труда и страхованию в медицинских 

учреждениях 

31. Контроль использования трудового персонала государственных и 

муниципальных учреждений и начисление заработной платы 

32. Контроль операций назначения и выплат стипендий учащимся, студентам, 

курсантам, слушателям, клиническим ординаторам, аспирантам и докторантам 

33. Контроль формирования собственного капитала государственных и 

муниципальных учреждений 

34. Контроль операций с необоротными активами в части основных средств 

35. Контроль операций с необоротными активами в части других (прочих) 

необоротных активов 

36. Контроль операций с материальными запасами в лечебно- 

профилактических и других учреждениях охраны здоровья 

37. Контроль операций с материальными запасами в части продуктов питания 

в лечебно-профилактических и других учреждениях охраны здоровья 
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38. Контроль операций с материальными запасами в части топлива и 

горючесмазочных материалов 

39. Контроль операций с денежными средствами (касса, текущие счета в 

органах казначейства) 

40. Внутренний аудит состояния организации учета, внутреннего контроля в 

системе управления государственных и муниципальных учреждениях 

 

5.3. Анализ в государственных и муниципальных учреждениях 

 

1. Виды государственных и муниципальных учреждений их особенности как 

объектов управления. 

2. Сущность анализа хозяйственной деятельности как функции управления в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

3. Предмет анализа хозяйственной деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. 

4. Методы анализа хозяйственной деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. 

5. Содержание, основные объекты анализа деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. 

6. Система экономических показателей хозяйственной деятельности 

государственных и муниципальных учреждений. 

7. Организация аналитической работы государственных и муниципальных 

учреждений. 

8. Анализ кассовых расходов государственных и муниципальных 

учреждений 

9. Анализ фактических расходов государственных и муниципальных 

учреждений 

10. Анализ исполнения сметы расходов государственных и муниципальных 

учреждений 

11. Анализ доходов внебюджетных фондов государственных и 

муниципальных учреждений 

12. Сущность и значение анализа деятельности лечебно-профилактических 

учреждений. 

13. Анализ кадрового состава поликлиники 

14. Анализ состояния материально-технической базы поликлиники и 

обеспеченности медицинским имуществом 

15. Анализ соответствия организационно-штатной структуры поликлиники и 

ее подразделений объему и характеру решаемых задач. 

16. Анализ состояния здоровья, заболеваемости, госпитализации, 

трудопотерь, смертности. 

17. Анализ диспансерной работы, эффективности проводимых лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

18. Анализ лечебно-диагностической работы. 

19. Анализ организации и состояния неотложной медицинской помощи и 

помощи на дому, подготовка больных к плановой госпитализации. 



 14 

20. Анализ организации восстановительного лечения. 

21. Анализ профилактической работы. 

22. Анализ деятельности стационара 

23. Значение, цель и задачи анализа деятельности образовательных 

учреждений. 

24. Анализ кадрового состава образовательных учреждений 

25. Анализ основной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений 

26. Анализ финансово-хозяйственной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений 

27.  Анализ основной деятельности общеобразовательных учреждений 

28.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательных 

учреждений 

29. Анализ основной деятельности учреждений дополнительного 

образования 

30.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

дополнительного образования 

31. Анализ основной деятельности профессиональных образовательных 

учреждений 

32. Анализ финансово-хозяйственной деятельности профессиональных 

образовательных учреждений 

33. Значение, цель и задачи анализа деятельности учреждений культуры. 

34. Анализ организации работы учреждений культуры 

35. Анализ кадрового состава учреждений культуры 

36. Анализ труда работников учреждений культуры 

37. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

культуры 

38. Оценка путей оптимизации деятельности учреждений культуры 

 

            



 15 

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 38.04.09 

Государственный аудит (магистерская программа: Государственный 

аудит)  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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