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и аудит

1. Изменение правил МСФО, как отражение изменений в экономике 
и развитии общества

2. Риски и неопределенности при формировании отчетности 
по МСФО

3. Роль качественных характеристик информации отчетности 
при разработке правил МСФО и формировании отчетности организации

4. Формирование профессиональных суждений в отношении 
представления в отчетности (операция, объект учета, событие)

5. Модель оценки по справедливой стоимости и влияние 
ее использования на показатели и качество отчетности по МСФО

6. Проблема выбора стоимостной оценки для элементов отчетности 
и ее решение в МСФО

7. Анализ различий правил учета и отражения в отчетности.....
(операция, объект учета, событие) согласно РСБУ и МСФО

8. Построение процесса ведения учета и формирования отчетности в 
формате МСФО

9. Методические и организационные аспекты трансформации 
отчетности в формат МСФО

10. Методические и организационные аспекты построения 
консолидированной отчетности

11. Методические и организационные решения по использованию 
информации управленческого учета при формировании отчетности по 
МСФО

12. Методический инструментарий формирования социально
ориентированной финансовой отчетности

13. Особенности формирования отчетности в формате МСФО на 
предприятиях нефтегазового сектора
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14. Взаимосвязь отчетности в формате МСФО и управленческой 
отчетности в 1Т-компаниях

15. Процесс трансформации финансовой отчетности компаний сектора 
недвижимости в формат МСФО

16. Формирование и интерпретация консолидированной финансовой 
отчетности

17. Формирование отчетности компаний о нематериальных активах и 
ее аудит

18. Раскрытие в финансовой отчетности информации о капитале 
коммерческой организации и ее аудит

19. Учет и аудит обязательств публичной компании
20. Учет и аудит финансовых результатов коммерческой организации
21. Учет инвестиционного имущества и порядок проведения его 

аудита.
22. Учет в коммерческой организации финансовых инструментов; 

требования к раскрытию информации о них в отчетности компаний и ее 
аудит

23. Инициативная тема студента, согласованная с научным 
руководителем и руководителем магистерской программы

Руководитель программы магистратуры В.Г. Гетьман
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