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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Международные 

стандарты финансовой отчетности (продвинутый уровень), учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, обучающихся по 

образовательной программе. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, «Корпоративные 

финансы»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Корпоративные финансы». 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является обеспечить основу для понимания концептуальных и 

практических вопросов, связанных с учетом по справедливой стоимости, объединением 

бизнеса, структурированными сделками, производными инструментами и зарубежными 

операциями. В дополнение к изучению текущих правил бухгалтерского учета для 

сложных операций, студенты смогут критически анализировать последствия влияния 

стандартов бухгалтерского учета на информацию, доступную для пользователей 

финансовой qотчетности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен анализировать 

финансовое состояние 

компаний и финансовых 

институтов 

ПК-

11 

Демонстрирует умение 

анализировать финансовое 

состояние компаний и 

финансовых институтов 

Самостоятельная 

подготовка 

проекта по 

учебной 

дисциплине 

Способен анализировать 

факторы формирования 

фундаментальной 

стоимости капитала 

компании и финансового 

института и ее оценки 

ПК-

14 

Демонстрирует умение 

анализировать факторы 

формирования 

фундаментальной стоимости 

капитала компании и 

финансового института и ее 

оценки 

Самостоятельная 

подготовка 

проекта по 

учебной 

дисциплине 

Способен обосновать 

эффективность 

ПК-

19 

Демонстрирует умение 

обосновывать эффективность 

Работа с базами 

данных на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

инвестиционной 

политики фирмы и 

финансового института, 

включая проектный 

анализ с использованием 

современного 

аналитического 

аппарата, учитывающего 

фактор 

неопределенности 

деловой среды 

инвестиционной политики 

фирмы и финансового 

института, включая проектный 

анализ с использованием 

современного аналитического 

аппарата, учитывающего 

фактор неопределенности 

деловой среды 

семинарских и 

практических 

занятиях, 

написании 

реферата и 

самостоятельной 

подготовке 

Способен 

контролировать 

выполнение 

стратегических 

управленческих 

решений и финансовых 

планов 

ПК-

26 

Демонстрирует умение 

контролировать выполнение 

стратегических управленческих 

решений и финансовых планов 

Самостоятельная 

подготовка 

практического 

задания (кейса) по 

учебной 

дисциплине 

Способен руководить 

процессом составления 

отчетности (финансовой 

и управленческой) 

ПК-

30 

Демонстрирует умение 

руководить процессом 

составления отчетности 

(финансовой и управленческой) 

Самостоятельная 

подготовка 

проекта по 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

Способен вносить 

предложения и 

разрабатывать 

стандарты 

регулирования 

финансовых рынков 

ПК-

34 

Владеет навыком разработки 

стандартов регулирования 

финансовых рынков 

Самостоятельный 

поиск 

соответствующих 

законов и 

нормативных 

актов; 

Выполнение 

заданий по 

применению 

законов и 

нормативных 

актов 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Для направления 

«Корпоративные финансы» дисциплина является базовой.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Финансовый учет и отчетность (бакалавриат), Международные стандарты финансовой 

отчетности (адаптационный курс). 

 

Тематический план учебной дисциплины 

  

Topics 
Total 

hours 

In-room classes 
Self-

study 
Including 

Lecture Seminars 

Topic 1. Financial instruments and 

fair value accounting 16 2 4 10 

Topic 2. Impairment of assets 13 1 2 10 

Topic 3. Taxation 14 2 2 10 

Topic 4. The concepts and principles 

of groups and consolidated financial 

statements. 12 1 1 10 

Topic 5. Consolidated Financial 

Statements with Whole ownership 16 2 4 10 

Topic 6. Consolidated Financial 

Statements with Non-controlling 

Interest 16 2 4 10 

Topic 7. Accounting for Associates.  13 1 2 10 

Topic 8.  Foreign currency 

transactions 14 1 1 12 

TOTAL: 114 12 20 82 

 

Содержание дисциплины 

1. Финансовые инструменты и учет по справедливой стоимости 

 Вложения в долговые ценные бумаги.  Удерживаемые до погашения 

ценные бумаги.  Имеющиеся в наличии для продажи ценные бумаги.  

Что представляет собой справедливую стоимость?  Торговые Ценные 

Бумаги. Инвестиции в Долевые ценные бумаги.  Выбор справедливой 

стоимости. Противоречие справедливой стоимости.  Обесценение 

стоимости. Реклассификации и трансферы. 

2. Учет инвестиций по методу долевого участия 

 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия. 

Бухгалтерские процедуры, используемые при применении метода 

долевого участия. Превышение стоимости инвестиций над 

приобретенной балансовой стоимостью. Исключение нереализованной 

прибыли в запасах.  

3. Консолидация финансовой информации 

 Расширение через поглощение компаний. Процесс консолидации 

бизнеса. Финансовая отчетность сделок по объединению бизнеса. 

Процедуры консолидации финансовой информации. Распределение 

справедливой стоимости на дату приобретения. 

4. Консолидация после даты приобретения 

 Последующая консолидация—инвестиции, записанные по методу 

долевого участия. Инвестиции, записанные по первоначальной 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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стоимости или частичным методом долевого участия. Обесценение 

гудвилла. 

5. Компании с переменной долей участия, внутрифирменные операции, 

консолидированные потоки денежных средств. 

 Консолидация компаний с переменным участием. Внутрифирменные 

операции с активами. Внутрифирменные операции с обязательствами. 

Консолидированный отчет о движении денежных средств. 

Консолидированная прибыль на акцию. 

6. Сегментная и промежуточная отчетность 

 Операционные сегменты. Определение отчетных операционных 

сегментов. Информация, подлежащая раскрытию отчетными 

операционными сегментами. Процедуры тестирования. Промежуточная 

отчётность. 

7. Операции в иностранной валюте и хеджирование валютного риска 

 Валютные рынки. Операции с иностранной валютой. Хеджирование 

валютного риска. Бухгалтерский учет производных инструментов. 

Бухгалтерский учет хеджирования. Хеджирование в иностранной валюте 

активов и обязательств. Валютные заимствования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

1. Kieso D. E., Weygandt J. J., Warfield T. D. Intermediate accounting: IFRS edition. – 

John Wiley & Sons, 2014. – Т. 2. 

2. Hoyle J. B. Advanced accounting. – McGraw-Hill Higher Education, 2014. 

3. Минфин России: Консолидированная версия МСФО [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/mej_standart_fo/kons_msfo/ 

(дата обращения: 04. 02. 2016). 

4. Учебное пособие АССА ДипИФР [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pwc.ru/ru/training/assets/dipifr-dec2014-textbook.pdf (дата обращения: 

04. 02. 2016). 

5. IFRS learning resources [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifrs.org/Use-

around-the-world/Education/Recent-publications/Documents/IFRS-learning-

resources-November-2015.pdf (дата обращения: 04. 02. 2016). 

6. http://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/index.jhtml  - сайт PWC для составителей 

отчётности по МСФО 

7. http://www.ey.com/GL/en/Issues/IFRS  - сайт EY для составителей отчётности по 

МСФО 

8. http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx - сайт совета по МСФО - оригинальный 

текст документов 

9. http://www.iasplus.com/en - сайт "Делойт", посвященный реализации и 

разработке МСФО 
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International Financial Reporting Standards 

(advanced) 

Syllabus 

 

 

Faculty: Economic Sciences 

Year: 2017/18 

Course name: International Financial Reporting Standards 

(advanced) 

Level: Master, 2st year 

Language of instruction: Russian 

Period: Module 1 

Credits: 3 

Total hours: 114 

 

 

Course Instructor and Contact Details: 

Sergey Kuzubov, Associate Professor, skuzubov@hse.ru 

 

COURSE DESCRIPTION 

The purpose of this course is to provide the basis for understanding the conceptual and practical 

issues related to accounting at fair value, business combination, structured transactions, 

derivative instruments and foreign operations. In addition to studying current accounting rules 

for complex transactions, students will be able to analyze critically the effects of accounting 

standards on the information available to users of the financial reports 

The course has a course on IFRS as a prerequisite. 

 

COURSE OBJECTIVES 

- to define a financial instrument, a financial asset, a financial liability and an equity 

instrument  

- to measure a financial instrument both on initial recognition and subsequently  

- to identify appropriate methods of determining fair value for investments in ordinary or 

preference shares  

- to identify parent-subsidiary relationships (ie identify control relationships, including those 

in the form of special purpose entities);  

- to identify when a parent entity is required to present consolidated financial statements;  

- to prepare consolidated financial statements;  

- to account for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associates in the 

separate financial statements of the parent, if any;  

 

LEARNING OUTCOMES 

After the course student will be able to: 

- calculate goodwill and account for initial recognition of purchase; 

 - identify and report for minority interest; 

- do required eliminations of intercompany transactions; 

 - do simplified consolidation worksheet; 

- write accounting entries for equity method of accounting for associates; 

 

TEACHING METHODS 

Lectures 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Seminar sessions 

Practical exercises 

Self-study  

 

GRADING 

Overall score = 0,5WA+ 0,5 * WE 

 

ASSESSMENT  

Work Activity (WA) 
Work activity during seminar hours is controlled with attendance records and scoring 

involvement into discussions as well as quality of exercise performance during seminars.  

Written exam (WE) 
Final exam is in the written form.  

 

COURSE OUTLINE 

 

Topic 1. Financial instruments and fair value accounting 

Defining financial instruments in terms of financial assets and financial liabilities. Distinguishing 

between debt and equity capital. Measuring financial instruments  by amortised cost and fair 

value ( including option to elect to present gains and losses on equity instruments in other 

comprehensive income). Applying the requirements of relevant accounting standards to the issue 

and finance costs of:  equity, redeemable preference shares and debt instruments with no 

conversion rights (principle of amortised cost), convertible debt 

 

Topic 2. Impairment of assets 

Defining and calculating an impairment loss. Identifying the circumstances that may indicate 

impairments to assets. Cash generating units. Allocation of impairment loss to the assets of a 

cash generating unit. 

 

Topic 3. Taxation 

Accounting for current taxation in accordance with relevant  accounting standards. Explaining 

the effect of taxable temporary differences on accounting and taxable   profits. Computing and 

recording deferred tax amounts in the  financial statements. 

 

Topic 4. The concepts and principles of groups and consolidated financial statements. 

Business combination as a purchase of a business as opposed to a set of selected assets and 

liabilities. Describing the concept of a group as a single economic unit. Explaining and applying 

the definition of a subsidiary within relevant accounting standards. Identifying the circumstances 

in which a group is required to prepare consolidated financial statements. The concepts of 

control and ownership. The acquisition method/ How to determine the acquirer – who has 

control.  

 

Topic 5. Consolidated Financial Statements with Whole ownership 

 

Consolidation principles and techniques: statement of financial position entries and 

comprehensive income statement entries. Eliminating intercompany transactions. Excluding 

unrealized gains/losses. Scope of consolidation, exceptions. Describe the procedures for 

conducting a goodwill impairment test. 

Prepare consolidated financial statements subsequent to acquisition when the parent has applied 

in its internal records 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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     a.   The equity method.   

     b.   The initial value method.   

     c.   The partial equity method.     

 

Topic 6. Consolidated Financial Statements with Non-controlling Interest 

Describing the valuation principles underlying the acquisition method of accounting for the non-

controlling interest. Allocating goodwill acquired in a business combination across the 

controlling and  non-controlling interests.  The computation and allocation of consolidated net 

income in the presence of a  non-controlling interest.  Identifying appropriate placements for the 

components of the non-controlling interest in consolidated financial statements. Determining the 

effect on consolidated financial statements of a control premium paid by the parent.     The 

impact on consolidated financial statements when a step acquisition has taken place. Recording 

the sale of a subsidiary (or a portion of its shares). 

 

Topic 7. Accounting for associates.  

Investments in an associate, equity method: Preparing basic equity method journal entries for an 

investor and describing the financial reporting for equity method investments. Allocating the cost 

of an equity method investment/ Unrealized gross profits on intra-entity inventory transfers 

 

Topic 8.  Foreign currency transactions 
Explaining the difference between functional and presentation currency and adjustments for 

foreign currency transactions. Accounting for the translation of foreign currency transactions and 

monetary/non-monetary foreign currency items at the reporting date. 

 

LITERATURE  

 

1. Kieso D. E., Weygandt J. J., Warfield T. D. Intermediate accounting: IFRS edition. – 

John Wiley & Sons, 2014. – Vol. 2. 

2. Hoyle J. B. Advanced accounting. – McGraw-Hill Higher Education, 2014. 

 

INDICATIVE READING LIST. 

 

3. ACCA Paper F7. Financial Reporting. Study Text for exams up to June 2015. 

https://tawashy.files.wordpress.com/2015/06/acca-2015-bpp-f7-study-text.pdf 

4. IFRS learning resources URL: http://www.ifrs.org/Use-around-the-

world/Education/Recent-publications/Documents/IFRS-learning-resources-November-

2015.pdf 

5. http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx the site of  IASB - original text of 

pronouncements   

6. http://www.iasplus.com/en  the  site  of  Deloitte  devoted  to  IFRS implementations and 

developments 

7. http://www.pwc.com/gx/en/ifrs-reporting/index.jhtml the site of PWC for IFRS preparers  

8. http://www.ey.com/GL/en/Issues/IFRS the site of EY for IFRS implementations  

 

 

DISTRIBUTION OF WORKLOAD 

 

Topics 
Total 

hours 

In-room classes Self-

study Including 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Lecture Seminars 

Topic 1. Financial instruments and 

fair value accounting 16 2 4 10 

Topic 2. Impairment of assets 13 1 2 10 

Topic 3. Taxation 14 2 2 10 

Topic 4. The concepts and 

principles of groups and 

consolidated financial statements. 12 1 1 10 

Topic 5. Consolidated Financial 

Statements with Whole ownership 16 2 4 10 

Topic 6. Consolidated Financial 

Statements with Non-controlling 

Interest 16 2 4 10 

Topic 7. Accounting for 

Associates.  13 1 2 10 

Topic 8.  Foreign currency 

transactions 14 1 1 12 

TOTAL: 114 12 20 82 
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