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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.В.ОД.13  Оценка и управление стоимостью предприятия  
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОК-7;  ОПК-2; ПК-1; ПК-10  
  

1 Методологические 
основы оценки 
бизнеса 

 
ОК-7;  ОПК-2; ПК-1; ПК-10  

 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2 Основные подходы и 
методы оценки 
стоимости бизнеса 

ОК-7;  ОПК-2; ПК-1; ПК-10  
 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест  
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Методологические 
основы оценки 
бизнеса 

Тема 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса  
Тема 2. Стандартизация и регулирование оценочной 
деятельности 
Тема 3. Подготовка информации, необходимой для 
оценки бизнеса 

2 Основные подходы и 
методы оценки 
стоимости бизнеса 

Тема 4. Доходный подход: метод дисконтирования 
денежных потоков  
Тема 5. Доходный подход к оценке бизнеса: метод 
капитализации дохода Тема 6. Сравнительный подход к 
оценке бизнеса и его методы 
Тема 7. Затратный подход и его роль в современной 
практике оценки бизнеса Тема 8. Премии и скидки за 
размер пакета и ликвидность. Тема 9. Выведение 
итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об оценке 
стоимости бизнеса 

   
 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 
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достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература 
 

Вопросы к текущему контролю 
 

1. Особенность организации финансов предприятий, осуществляющих коммерческую 
деятельность. 

2. Выручка предприятий и организаций, ее формирование и использование. 
3. Затраты и себестоимость, их состав, структура и пути снижения. 
4. Прибыль коммерческих предприятий, источники ее формирования и пути роста. 
5. Использование денежных накоплений предприятий и организаций. 
6. Особенности организаций и учреждений нерыночного сектора экономики. 
7. Основной капитал и основные средства, их состав, методы оценки и показатели 

эффективности использования. 
8. Амортизация и ее роль в воспроизводстве основного капитала. 
9. Амортизационный фонд, способы его формирования и направления использования. 
10. Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала, их структура. 
11. Источники финансирования прямых инвестиций. 
12. Нематериальные активы, источники их приобретения и амортизация. 
13. Финансовые инвестиции, их понятие. 
14. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. 
15. Источники формирования и финансирования оборотного капитала. 
16. Краткосрочные кредиты как источник пополнения оборотных средств предприятия. 
17. Безналичные расчеты между предприятиями, принципы их организации. 
18. Формы безналичных расчетов и виды расчетных документов. 
19. Организация и содержание финансовой работы на предприятии. 
20. Финансовое планирование на предприятии: значение, задачи, методы, виды и этапы 

разработки финансовых планов. 
21. Основные функции финансового менеджера. 
22. Валютная политика в РФ. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса 

2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности 
3. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса 
4. Доходный подход: метод дисконтирования денежных потоков 
5. Доходный подход к оценке бизнеса: метод капитализации дохода 
6. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы 
7. Затратный подход и его роль в современной практике оценки бизнеса 
8. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность. 
9. Выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об оценке стоимости 
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бизнеса 
10. Безналичные и наличные расчеты в деятельности предприятий. 
11. Действующие формы безналичных расчетов предприятий. 
12. Организация денежных расчётов на предприятии. 
13. Денежные потоки предприятий. 
14. Денежный оборот на предприятии. 
15. Управление денежным оборотом предприятий. 
16. Формы международных расчетов предприятий. 
17. Анализ отчета о движении денежных средств предприятия. 
18. Принципы и цели управления денежными потоками на предприятии. 
19. Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии. 
20. Финансовая отчетность предприятий. 
21. Финансовые риски и критерии банкротства предприятия. 
22. Риск и его роль в управлении финансами предприятия. 
23. Лизинг как источник финансирования предприятий. 
24. Организация безналичных расчетов на предприятии. 
25. Финансово-инвестиционная деятельность предприятий. 

 
 

ТЕСТЫ: 
При анализировании затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 
А) перспективы в отрасли с учетом конкуренции; 
Б) взаимозависимости и тенденции прошлых лет; 
В) ожидаемое повышение цен на продукцию; 
Г) Все вышеперечисленное 
При расчете затрат в методе дисконтированных денежных потоков следует учесть: 
а) инфляционные ожидания для каждой категории издержек;  
Б) взаимозависимости и тенденции прошлых лет; 
В) ожидаемое повышение цен на продукцию; 
Г) все вышеперечисленное 
Если в методе дисконтированных денежных потоков используется денежный поток на 
инвестированный капитал, то в инвестиционном анализированиее исследуется: 
а) капитальные вложения; 
б) чистый оборотный капитал; 
в) изменение остатка долгосрочной задолженности 
Г) все вышеперечисленное 
Какой метод оценки используется для оценки результатов реструктуризации бизнеса? 
а) метод накопления чистых активов; 
б) метод рынка капитала; 
в) метод дисконтированных денежных потоков. 
Г) Все вышеперечисленное 
Для денежного потока на инвестированный капитал ставка дисконтирования рассчитывается: 
а) как средневзвешенная стоимость капитала; 
б) методом кумулятивного построения; 
в) по модели оценки капитальных активов; 
г)все вышеперечисленное 
При определении ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов используются 
ниже перечисленные данные за исключением: 
а) безрисковая ставка дохода; 
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б) коэффициент бэта; 
в) среднерыночная ставка дохода; 
г) доля заемного капитала 
Различие между денежным потоком, рассчитанным для собственного капитала, и денежным 
потоком для инвестированного капитала заключается в том, что:  
а) учитываются или нет заемные средства; 
б) учитывается или нет амортизация; 
в) как рассчитывается ставка дисконтирования; 
г) все вышеперечисленное 
Что из нижеследующего не соответствует формуле расчёта стоимости предприятия методом 
капитализации дохода? 
а) стоимость = прибыль : ставку капитализации; 
б) прибыль = ставка капитализации X стоимость; 
в) ставка капитализации = прибыль : стоимость; 
г) прибыль = ставка капитализации : стоимость; 
Какие компоненты содержит инвестиционный анализ для определения по модели денежного 
потока для собственного капитала? 
а) капиталовложения; 
б) прирост чистого оборотного капитала; 
в) спрос на продукцию; 
г) все вышеперечисленное 
Определение остаточной стоимости необходим в: 
а) методе рынка капитала; 
б) методе избыточных прибылей; 
в) методе дисконтированных денежных потоков. 
Г) все вышеперечисленное 
Рассчитайте остаточную стоимость предприятия по модели Гордона, если денежный поток в 
постпрогнозный период 56890 руб., долгосрочные темпы роста денежных потоков 2%, ставка 
дисконтирования 27%  
А) 218 000 
Б) 227 560 
В) 211 467 
Г) 232 000 
Рассчитайте меру систематического риска для портфеля оцениваемой организации «Альфа», 
если: 
фактический прибыль на акции организации на конец месяца – 12,7; фактический доход, 
рассчитанный исходя из среднерыночного дохода на конец месяца 13,1; средний прибыль на 
акцию «Альфа» за месяц 12,5; средний среднерыночный прибыль за месяц 12,8.  
А) 0.67;  
Б) 0,067;  
В) 1,33;  
Г) 0,13. 
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Рассчитать требуемый собственный оборотный капитал (СОК) в первый год прогнозного периода 
через показатели оборачиваемости. 
Средняя оборачиваемость в ретроспективные периоды: по запасам – 40 дней, по дебиторской 
задолженности – 36 дней, по кредиторской задолженности – 18 дней.  
Прогноз показателей первого года прогнозного периода: выручка –1000 руб., себестоимость –800 
руб. 
Продолжительность года принимается равной 360 дням. 
а) 149 руб. 
б) 139 руб. 
в) 118 руб. 
Г) 150 
Рассчитать денежный поток для собственного капитала при следующих вводных: 
Выручка рассматриваемого года – 1100 руб., выручка предшествующего года – 850 руб. 
Себестоимость – 800 руб. 
Амортизация – 25% от себестоимости. 
Прочие доходы/издержки отсутствуют. 
Ставка налога на прибыль – 20%. 
Капитальные вложения – 300 руб. 
Норма требуемого СОК – 10%. 
В рассматриваемом году предполагается привлечение долгосрочных займов в сумме 100 руб. 
а) 190 руб. 
б) 215 руб. 
в) 230 руб. 
Г) 300 
В качестве величины капитализируемой базы можно использовать: 
A) чистая прибыль;  
Б) денежный поток;  
В) дивиденды;  
Г) все вышеперечисленное верно 
Какая из следующих моделей применима для оценки долгосрочного бизнеса, имеющего 
умеренный стабильный темп роста денежных потоков? 
А) модель Ринга; 
Б) модель Гордона; 
В) модель Инвуда; 
Г) модель Хоскольда. 
К методам затратного подхода в оценке стоимости предприятия (бизнеса) относятся: 
А) метод выигрыша в себестоимости; 
Б) метод ликвидационной стоимости; 
В) индексный метод; 
Г) экспертный метод. 
Какую стоимость активов определяет оценщик в рамках метода чистых активов?  
А) рыночную стоимость активов;  
Б) инвестиционную стоимость активов;  
В) ликвидационную стоимость активов;  
Г) кадастровую стоимость активов. 
Метод дисконтированных денежных потоков не содержит этап: 
а) выбор модели денежного потока; 
б) внесение конечных поправок; 
в) расчет и прогноз затрат; 
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г) определение коэффициента капитализации; 
д) определение ликвидационной стоимости оборудования. 

Что подразумевает оценка стоимости объекта методом капитализации дохода: 
а) все доходы и издержки дисконтируются к нынешней стоимости; 
б) прибыль и будущая перепродажа пересчитывается в стоимость; 
в) будущая перепродажа пересчитывается в стоимость; 
г) прибыль за один период пересчитывается в стоимость. 
В чем отличие денежного потока на собственный капитал от денежного потока на 
инвестированный капитал: 
А) в различном учете амортизационного фонда; 
Б) в различном учете по долгосрочной задолженности; 
В) в различном учете капитальных вложений. 
Г) Все вышеперечисленное 
При определении денежного потока на собственный капитал учитывают: 
А) со знаком "минус" прирост долгосрочной задолженности; 
Б) со знаком "плюс" выдачу предприятию нового банковского кредита; 
В) со знаком "плюс" выплату очередного транша по краткосрочному банковскому кредиту. 
Все вышеперечисленное верно 
Коэффициент бета является: 
А) Мерой систематического риска; 
Б) Мерой несистематического риска; 
В) Мерой среднерыночного риска; 
Г) Мерой странового риска. 
К методам доходного подхода относится: 
а) метод дисконтированных денежных потоков; 
б) метод скорректированных чистых активов; 
в) метод отраслевых коэффициентов. 
Г) Все вышеперечисленное верно 
Собственный оборотный капитал – это: 
а) собственный капитал минус резервы предстоящих затрат; 
б) оборотные активы минус краткосрочные пассивы; 
в) чистые активы; 
г) оборотные активы плюс краткосрочные обязательства 
Если бизнес приносит нестабильно изменяющийся поток доходов, то какой метод целесообразно 
использовать для его оценки? 
а) метод избыточных прибылей; 
б) метод капитализации дохода; 
в) метод дисконтирования денежных потоков; 
г) метод ликвидационной стоимости; 
Диверсификация приводит к снижению совокупного риска, который берут на себя инвесторы, 
принимая конкретное инвестиционное решение. Какой из приведенных ниже компонентов 
совокупного риска может быть снижен путем диверсификации? 
а) операционный риск, присущий конкретной организации; 
б) риск, связанный с инфляцией; 
в) риск, связанный с обменными курсами валют; 
г) риск, связанный со ставкой банковского процента; 
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Какие показатели из ниже перечисленных вычитаются для определения величины денежного 
потока, рассчитываемого для собственного капитала? 
а) чистая прибыль; 
б) уменьшение товарно-материальных запасов; 
в) увеличение дебиторской задолженности; 
г) увеличение кредиторской задолженности. 
Укажите предпосылки, лежащие в основе модели оценки капитальных активов: 
а) инвесторы не способны свободно покупать и продавать любые необходимые доли 
собственности организации; 
б) не существует транзакционных издержек; 
в) не существует корпоративных подоходных налогов; 
г) инвесторы не стремятся избегать рисков; 
Какие элементы не используются при определении ставки дисконтирования по модели 
средневзвешенной стоимости капитала: 
А) ставка налога на прибыль; 
Б) коэффициент бета; 
В) ставка дохода на собственный капитал; 
Г) все данные необходимы для определения. 
При определении бета по организациям – аналогам не проводится корректировка на: 
а) различия в налогообложении; 
б) различия в финансовой структуре; 
в) различия по номенклатуре выпускаемой продукции. 
Г) корректировка проводится по всем вышеперечисленным параметрам 
Безрисковая ставка в ставке дисконтирования, рассчитанной по модели САРМ и по модели 
кумулятивного построения: 
а) разные по величине и источникам величин 
б) одинаковые по величине и источникам величины; 
в) разные по величине и одинаковые по источникам величины; 
г) одинаковые по величине, но разные по источникам величины. 
При определении ставки дисконтирования для количественного измерения российского 
странового риска могут использоваться: 
А) кредитный рейтинг долговых инструментов Российской Федерации 
Б) разница между прогнозируемыми темпами инфляции  
В) разница между ставками по кредитам в Российской и иностранной валюте 
Г) все вышеперечисленное 
Цена собственного капитала - это 
А) доходность, которую инвесторы ожидают от инвестиций в собственный капитал организации;  
Б) доходность, которые инвесторы ожидают от инвестиций в любые ценные бумаги организации;  
В) доходность, которую инвесторы ожидают от инвестиций в инвестированный капитал 
организации. 
Г) все вышеперечисленное верно 
Каким образом может быть определен коэффициент Бета: 
А) на основе рыночных данных;  
Б) на основе фундаментальных характеристик организации;  
В) на основе отраслевой информации;  
Г) все ответы верны 
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Каким образом рассчитывается стоимость в постпрогнозном периоде:  
А) на основе мультипликаторов;  
Б) на основе модели постоянного роста;  
В) на основе модели опционов;  
Г) все ответы верны 
На коэффициент Бета для организации оказывает влияние 
А) вид деятельности организации;  
Б) операционный рычаг;  
В) финансовый рычаг;  
Г) все ответы верны 
Неденежный собственный оборотный капитал не содержит в себя:  
А) запасы;  
Б) ликвидные ценные бумаги;  
В) кредиторскую задолженность;  
Г) дебиторскую задолженность 
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