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1. Риски и неопределенности при формировании отчетности в соответствии 
сМСФО
2. Формирование профессионального суждения в отношении отражения 
...{операция, объект учета, событие -  выбрать нужное) в отчетности согласно 
МСФО
3. Анализ различий правил учета и отражения в отчетности (операгщя,
объект учета, событие -  выбрать нужное) согласно РСБУ и МСФО
4. Международные системы учета: этапы становления и развития
5. Методические и организационные аспекты трансформации отчетности в 
формат МСФО
6. Методические и организационные аспекты формирования
консолидированной отчетности группы
7. Методические и организационные решения по использованию
информации управленческого учета при формировании отчетности в 
соответствии с МСФО
8. МСФО и US GAAP: проблемы конвергенции
9. Методический инструментарий и практика его применения в
отражении.... (операция, объект учета, событие — выбрать нужное) в
отчетности по МСФО
10. Методические и организационные вопросы учета и аудита.... ( операция,
объект учета, событие -  выбрать нужное) в соответствии с МСФО
11. Особенности формирования отчетности в формате МСФО в организациях 
... (вид деятельности — выбрать)



12. Особенности формирования отчетности в формате МСФО для 
общественного сектора
13. Интерпретация показателей консолидированной финансовой отчетности 
группы
14. Раскрытие в финансовой отчетности в соответствии с МСФО информации
о ........{операция, объект учета, событие -  выбрать нужное)
15. Методика и организация консультационной деятельности бухгалтерской 
службы предприятия в отношении постановки учета {формирования 
отчетности/ консолидированной отчетности; аудита отчетности -  выбрать 
нужное) в соответствии с МСФО
16. Анализ влияния проектов МСФО на будущее изменение правил учета и
отражения в отчетности ........ {операция, объект учета, событие -  выбрать
нужное)
17. Теоретические и практические аспекты использования метода .... при 
формировании отчетности в соответствии с МСФО
18. Способы и методы повышения транспарентности отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО
19. Способы и методы повышения достоверности отчетности, подготовленной 
в соответствии с МСФО
20. Организация информационной базы для формирования отчетности в 
соответствии с МСФО
21. Анализ развития МСФО: прошлое, настоящее и будущее
22. Анализ концептуальных основ МСФО: преимущества и недостатки
23. Сравнительный анализ различных зарубежных систем учета и отчетности
24. Методические вопросы формирования отчетности в соответствии с МСФО 
для малого и среднего бизнеса
25. Резервы и условные обязательства по экологическим нарушениям в 
отчетности МСФО (признание, оценка, раскрытие)
26. Анализ влияния стандарта МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями» на отчетность публичных компаний
27. Операции со связанными сторонами: требования стандарта и практика 
публичных компаний
28. Анализ влияния стандарата МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты на 
отчетность российских финансовых организаций
29. Использование в отчетности МСФО публичных компаний 
альтернативных показателей эффективности (неопредленных в стандартах 
МСФО): требования стандартов и практика
30. Аудит операций со связанными сторонами
31. Аудит возмещаемоей стоимости внеоборотных активов (при проверке 
тестов на обесценение)
32. Аудит резерва по ожидаемым кредитным убыткам (ОКУ, МСФО 9), 
проверка полноты и корректности раскрытий в финансовой отчетности
33. Применение выборочного подхода (multi-location scoping) при аудите 
консолидированной отчености группы компаний



34. Ключевые вопросы аудита в аудиторском заключении: требования 
стандартов и практика применения.
35. Аудит эффективности внешнеэкономической деятельности
36. Проблемы качества информационного обеспечения аудита: теория и 
практика
37. Методика аудита эффективности инновационно-инвестиционных 
проектов с участием иностранных инвесторов
38. Проблемы формирования единого рынка ЕАЭС в области аудита
39. Риск-ориентированный внутренний контроль: практическая
реализация
40. Комплаенс риски аудируемого лица: методы оценки
41. Координация деятельности службы внутреннего аудита с центрами
финансовой ответственности: критерии эффективности
42. Посттаможенный аудит на основе разработки риск-ориентированного 
подхода (концепции целенаправленного отбора объектов проверок)
43. Методика аудита международных расчетов по внешнеторговым
операциям
44. Методика аудита дебиторской задолженности группы 
взаимосвязанных организаций
45. Особенности аудита операций по экспорту сырьевых ресурсов
46. Аудит расчетов с таможенными органами при осуществлении
внешнеэкономической деятельности
47. Инициативная тема студента, согласованная с научным руководителем и 
руководителем магистерской программы

Руководитель программы магистратуры В.Г. Гетьман


