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Методические рекомендации по оформлению ВКР 
 

6.1 Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии со 

следующими государственными стандартами: 

− ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 
2005 (Отчет о научно- исследовательской работе); 

− ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления); 

− ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов);  

− ГОСТ 7.012-2011 (Библиографическая запись. Сокращение слов 
на русском языке. Общие требования и правила). 

6.2 Выпускная квалификационная работа должна иметь твердый 

переплет.  

ВКР оформляется с использованием компьютера и должна быть 

напечатана на стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной 

стороне (без оборота), через полтора межстрочных интервала.  

Текст ВКР печатают без переносов слов, с выравниванием по ширине. 

Требования к шрифту текста ВКР: стиль шрифта «Times New Roman», 

чёрного цвета, размер 14, без применения полужирного начертания. 

6.3 Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; 

абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту ВКР и равен 

1,25 см. 

6.4 Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы 

проставляют, начиная со второй, посередине нижнего поля листа. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляется. Титульный лист оформляется по 

установленному образцу (приложение В). 

Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы. 
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Параграфы на составные части не подразделяются. 

6.5 ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, 

заключение, список использованных источников, приложение (-ия). Слова 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

располагать посередине текстового поля и печатать ПРОПИСНЫМИ 

(заглавными) буквами без кавычек, без подчеркивания и без проставления 

точки в конце заголовка. Заголовки вышеуказанных структурных элементов 

отделяют от текста интервалами. 

6.6 Рекомендуется оформлять автособираемое оглавление. 

Пример оформления содержания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫБОРОЧНОГО МЕТОДА 

В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………….………….………...6 

1.1 Исторический подход к применению выборочных методов….….…..…….6 

1.2 Отечественный и зарубежные подходы к применению выборочных 

методов в аудите…………………………………………………………………14 

1.3 Риск-ориентированный подход к проведению аудиторской проверки .…22 

2 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ 

АУДИТОРСКОЙ ВЫБОРКИ…………………………………………………...31 

2.1 Применение нестатистического подхода к определению аудиторской 

выборки ...……………………………………………………………………......31 

2.2 Статистические методы формирования аудиторской выборки....……......43 

2.3 Существенность и аудиторский риск в ходе применения выборочных 

методов……………..……………………………………………………….........52 

3 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВЫБОРОЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ…………………...……………………………………….....61 

3.1 Обоснование профессионального суждения при выборочной 
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проверке………………………………………………………………………......61 

3.2 Методика построения аудитонрской выборки …….………………………70 

3.3 Разработка врутреннего регламента (стандарта), упорядочивающего 

построение аудиторской выборки в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности   ……………………………………………………………………   80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….92 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………….……………...97 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………….………......101 

 

6.7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать 

библиографические записи, использованные студентом при выполнении 

выпускной квалификационной работы. Пример оформления 

библиографических записей: 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

бухгалтерском учете» // СПС КонсультантПлюс. 

2. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «Об 

аудиторской деятельности» // СПС КонсультантПлюс. 

3. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99» // СПС КонсультантПлюс. 

4. Приказ Минфина России от 06 июля 1999 № 43н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99) // СПС КонсультантПлюс. 

5. Булыга, Р.П. Инновационные направления и процедуры аудита и 

контроля: учебник / Р.П. Булыга. – Москва : Юнити-Дана, 2019. – 159 с. 

6. Булыга, Р.П. Современные концепции и научные школы развития 

аудита и контроля: учебник / Р.П. Булыга. – Москва : Юнити-Дана, 2018.  

– 199 с. 

7. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий 
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для принятия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. – 4-е издание, 

исправленное и дополненное. – Москва : Омега-Л, 2013. – 350 с. 

8. Булыга, Р.П. Методологические проблемы учета, анализа и аудита 

интеллектуального капитала : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» : диссертация на соискание ученой степени доктора 

экономических наук / Булыга Роман Петрович ; Финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва, 2005. – 378 с. 

9. Демина, И.Д. Система показателей нефинансовой отчетности для 

оценки инвестиционной привлекательности компаний / И.Д. Демина, 

Е.Н. Домбровская // Аудиторские ведомости. – 2015. – № 9. – С. 55-68. 

10. Терехова, В.А. Об учете формирования и использования 

финансового результата / В.А. Терехова  // Бухгалтерский учет. – 2012. – № 5. 

– С. 2-5. 

11. Российский союз промышленников и предпринимателей : [сайт]. 

– Москва, 2019. – Текст : электронный. – URL: http://рспп.рф. (дата обращения: 

22.04.2019). 

 

6.8 Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей работы и записываться с абзацного отступа (выравнивание – по 

ширине). После цифры точка не ставится и пишется название главы, 

ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами или начиная с ПРОПИСНОЙ 

(заглавной) буквы без проставления точки в конце заголовка. Введение и 

заключение как главы не нумеруются. 

6.9 Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатают с абзацного 

отступа (выравнивание – по ширине), строчными буквами, начиная с 

прописной, без кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в конце 

заголовка. Текст параграфов в пределах главы размещают сразу после 

окончания предыдущего параграфа, отступив 1 строку. 
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6.10 В выпускной квалификационной работе обязательно должны быть 

ссылки на источники, которые приведены в СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ. Ссылками сопровождаются не только цитаты, но и любые 

заимствования из соответствующих источников. Ссылки приводятся в 

квадратных скобках [25, с. 6] (указывается номер источника в СПИСКЕ и 

страница в источнике). 

6.11 Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, по центру, пишется 

без кавычек и содержит слово «Рисунок» и указание на порядковый номер 

рисунка, без знака №., после цифры ставят тире. Точку в конце наименования 

рисунка не ставят. 

6.12 Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку. Каждая таблица должна иметь номер и название. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах 

всей работы. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. В тексте работы 

целесообразно располагать таблицы объемом не более одной страницы, 

таблицы большего объема следует размещать в Приложении.  

Образец оформления таблицы представлен на рисунке 1.   

Таблица 1 – Название таблицы                                                                            
   

 
   

 
 

 
 

     
     

 

Источник: составлено автором по материалам [1]. 

Рисунок 1 – Образец оформления таблицы 

 

6.13 Формулы и уравнения в тексте выделяют в отдельную строку.  

Подзаголовки 
граф 

Строки 

Заголовки 
граф 
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Формулы набираются в специальном приложении – редакторе формул 

Word (вставка-объект-Microsoft equation 3.0).  

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводят 

непосредственно под формулой (более мелким шрифтом и через 1 интервал).  

Нумерация формул - порядковая, сквозная, арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке, одну формулу 

обозначают (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов приводят под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента приводят с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с 

абзаца, как показано в формуле (1). 

fwR *∑= ,                                            (1) 
где w  - удельный вес соответствующего критерия (∑w = 1); 
      f  - критерий, характеризующий соответствие результатов деятельности 

компании рекомендуемым значениям. 
 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой, как показано в формулах (2, 3): 

CredRiskFiz1 = 0,001361 х Inf - 0,117444 х RasVVP,            (2) 
CredRiskFiz2 = 0,002357 х StFiz - 0,00349 х UbkP,               (3) 

где CredRiskFiz - доля проблемных (просроченных) кредитов; 
Inf - ИПЦ, квартал к соответствующему кварталу предыдущего года, %; 
RasVVP - доля расходов на конечное потребление в ВВП; 
StFiz - средняя ставка по кредитам физических лиц в руб. до 1 года, %; 
UbkP - индекс «УБК населения» ЦБ РФ. 

 
6.14 Приложения являются структурным элементом выпускной 

квалификационной работы, включают учетные регистры, формы отчетности, 

схемы и таблицы большого формата и другие необходимые материалы.  

Перед Приложениями на отдельной странице, которая является началом 

этого раздела, в центре пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ.  

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы.  
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (без кавычек). После 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая ее последовательность 

(русский алфавит за исключением букв Ё,З,Й,О,Ч,Ъ,Ы,Ь). На следующей 

строке по середине располагается название приложения с заглавной буквы. 

6.15 Законченная ВКР подписывается студентом: 

− на титульном листе; 
− после заключения записывается следующее: 
 
«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____»_____________20__г.     ______________ 

(дата сдачи работы)       (подпись автора) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ) 

Тема выпускной квалификационной работы «__________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»________20   г №__________ 

Целевая установка: 1 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 
1._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Основная литература указывается в Приложении к заданию 
 

Дата выдачи задания«_____» _________________20   г. 

Задание получил:__________  ____________________________________ 
(подпись,  Фамилия И.О.  обучающегося) 

 
1 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 

 

Руководитель 

департамента/ 

кафедры 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

                   

               

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 
_______________________________  

(наименование департамента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 
(Финансовый университет) 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
квалификационной работы по программе магистратуры 

 
Обучающийся______________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество) 
Факультет_________________________________________________________ 
Департамент_______________________________________________________ 
Направление подготовки ____________________________________________ 
Направленность программы __________________________________________ 
Наименование темы_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководитель_______________________________________________________
   (имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
1. Актуальность темы, полнота обзора отечественной и зарубежной научной 
литературы по теме исследования:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования, 
достоверности полученных результатов, их соответствия поставленным целям 
и задачам: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Характеристика использования в работе современных методов научных 
исследований, математического и статистического инструментария, 
моделирования, расчетов, пакетов специальных прикладных программ, баз 
данных и т.п.:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Степень самостоятельности (доля (%) заимствований в ВКР и корректность 
оформления заимствованного текста): 
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. Оригинальность идей и практическая значимость полученных результатов 
(наличие научных выводов, теоретический и практический вклад автора в 
решение проблемной ситуации): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч. подготовка 
научной публикации по теме исследования, участие с докладом в научной/ 
научно-практической конференции, наличие справки о внедрении, участие 
студента в грантах, Госзадании и проч.: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности 
компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР (перечень 
компетенций установлен Методическими рекомендациями в соответствии с 
ФГОС ВО или ОС ФУ): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
10. ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам, и может (не может) быть 
рекомендована к защите на заседании государственной экзаменационной 
комиссии: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

(Ф.И.О. руководителя, полностью) 
 

«_____»_____________2020 г.                            _______________________________ 
                                                                                                 (Подпись руководителя)                                                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 
 

Факультет бизнес-анализа и аудита 
 
 

Департамент учета, анализа и аудита 
 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

на тему: «Специальные методы выборки в риск-ориентированном аудите» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 
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