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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)» направлен на формирование следующих компетенций, отражен-
ных в карте компетенций: 
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ОПК-2 

способность осу-
ществлять сбор, ана-
лиз и обработку дан-

ных, необходимых для 
решения профессио-

нальных задач 

знать:  
процесс сбора экономической, финансовой, статистической и 

бухгалтерской информации, необходимой для определения вели-
чины стоимости; 

основные экономические показатели для оценки результатов 
деятельности организации и используемые в оценочных процеду-
рах; 

уметь: 
проводить обработку собранных информационных данных и 

делать на их основе аналитические выводы; 
анализировать многообразие собранной информации и приво-

дить ее к определенному результату для обоснования величины 
стоимости; 

владеть: 
методами статистического и экономического анализа; 
приемами анализа сложных социально-экономических показа-

телей и оценки их влияния на результаты оценки стоимости 

7 семестр 
(ОФО),  

8 семестр 
(ЗФО) 

Учебные занятия в 
соответствии с учеб-
ным планом прово-
дятся в форме кон-

тактной работы, 
включающей заня-
тия лекционного 

типа (лекции), заня-
тия семинарского 

типа (практические 
занятия), групповые 
консультации, и в 
форме самостоя-

тельной работы обу-
чающихся 

Устный опрос,  
Контрольная работа,  

Тест,  
Зачетно-экзаменаци-

онный билет 

ПК-1 

способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и со-
циально-экономиче-
ских показателей, ха-

знать:   
основные экономические и социально-экономические показа-

тели, применяемые для характеристики организации; 
варианты расчетов экономических показателей; 
уметь:  
анализировать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность организации; 

7 семестр 
(ОФО),  

8 семестр 
(ЗФО) 

Учебные занятия в 
соответствии с учеб-
ным планом прово-
дятся в форме кон-

тактной работы, 
включающей заня-
тия лекционного 

Устный опрос,  
Контрольная работа,  

Тест,  
Зачетно-экзаменаци-

онный билет 
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рактеризующих дея-
тельность хозяйствую-

щих субъектов 

делать выводы на основе аналитических расчетов и обосновы-
вать полученные конечные результаты; 

пользоваться основными выводами проведенной аналитиче-
ской работы; 

владеть: 
методикой комплексного и системного анализа для оценки де-

ятельности организации; 
способностью использовать аналитические методы и приемы 

для обеспечения эффективности управления деятельностью ор-
ганизации 

типа (лекции), заня-
тия семинарского 

типа (практические 
занятия), групповые 
консультации, и в 
форме самостоя-

тельной работы обу-
чающихся 

ПК-2 

способность на основе 
типовых методик и 

действующей норма-
тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-
ские и социально-эко-

номические показа-
тели, характеризую-

щие деятельность хо-
зяйствующих субъек-

тов 

знать:   
типовые методики при расчете экономических и социально-

экономических показателей; 
нормативно-правовую базовую экономических показателей; 
уметь:  
обосновать выбор типовой методики расчета экономических 

показателей; 
анализировать социально-экономические показатели, исполь-

зуя нормативно-правовую базу; 
делать выводы и обосновывать полученные конечные резуль-

таты; 
владеть: 
способностью применять методы и методики для анализа и 

оценки экономических и социально-экономических показателей; 
навыками использования аналитических приемов и методов в 

управлении стоимостью организации 

7 семестр 
(ОФО),  

8 семестр 
(ЗФО) 

Учебные занятия в 
соответствии с учеб-
ным планом прово-
дятся в форме кон-

тактной работы, 
включающей заня-
тия лекционного 

типа (лекции), заня-
тия семинарского 

типа (практические 
занятия), групповые 
консультации, и в 
форме самостоя-

тельной работы обу-
чающихся 

Устный опрос,  
Контрольная работа,  

Тест,  
Зачетно-экзаменаци-

онный билет 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции 

отсутствие усвоения  
(ниже порогового) 

неполное усвоение  
(пороговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий  
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

знать 7, 8 

Не знает: 
- процесс сбора экономической, 
финансовой, статистической и 
бухгалтерской информации, необ-
ходимой для определения вели-
чины стоимости; 
- основные экономические пока-
затели для оценки результатов де-
ятельности организации и ис-
пользуемые в оценочных проце-
дурах 

Частично знает: 
- процесс сбора экономической, 

финансовой, статистической и 
бухгалтерской информации, необ-
ходимой для определения вели-
чины стоимости; 
- основные экономические пока-
затели для оценки результатов 
деятельности организации и ис-
пользуемые в оценочных проце-
дурах 

Хорошо знает: 
- процесс сбора экономиче-

ской, финансовой, статистиче-
ской и бухгалтерской информа-
ции, необходимой для опреде-
ления величины стоимости; 
- основные экономические по-
казатели для оценки результа-
тов деятельности организации 
и используемые в оценочных 
процедурах 

Отлично знает: 
- процесс сбора экономической, финан-

совой, статистической и бухгалтерской 
информации, необходимой для опреде-
ления величины стоимости; 
- основные экономические показатели 
для оценки результатов деятельности 
организации и используемые в оценоч-
ных процедурах 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 

уметь 7, 8 

Не умеет: 
- проводить обработку собранных 
информационных данных и де-
лать на их основе аналитические 
выводы; 
- анализировать многообразие со-
бранной информации и приво-
дить ее к определенному резуль-
тату для обоснования величины 
стоимости 

Частично умеет: 
- проводить обработку собранных 
информационных данных и де-
лать на их основе аналитические 
выводы; 
- анализировать многообразие со-
бранной информации и приво-
дить ее к определенному резуль-
тату для обоснования величины 
стоимости 

Хорошо умеет: 
- проводить обработку собран-
ных информационных данных и 
делать на их основе аналитиче-
ские выводы; 
- анализировать многообразие 
собранной информации и при-
водить ее к определенному ре-
зультату для обоснования вели-
чины стоимости 

Отлично умеет: 
- проводить обработку собранных ин-
формационных данных и делать на их 
основе аналитические выводы; 
- анализировать многообразие собран-
ной информации и приводить ее к опре-
деленному результату для обоснования 
величины стоимости 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 

вла-
деть 7, 8 

Не владеет: 
- методами статистического и эко-
номического анализа; 
- приемами анализа сложных со-
циально-экономических показате-
лей и оценки их влияния на ре-
зультаты оценки стоимости 

Частично владеет: 
- методами статистического и эко-
номического анализа; 
- приемами анализа сложных со-
циально-экономических показа-
телей и оценки их влияния на ре-
зультаты оценки стоимости 

Хорошо владеет: 
- методами статистического и 
экономического анализа; 
- приемами анализа сложных 
социально-экономических по-
казателей и оценки их влияния 
на результаты оценки стоимо-
сти 

Отлично владеет: 
- методами статистического и экономи-
ческого анализа; 
- приемами анализа сложных соци-
ально-экономических показателей и 
оценки их влияния на результаты 
оценки стоимости 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей,  
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характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

знать 7, 8 

Не знает: 
- основные экономические и соци-
ально-экономические показатели, 
применяемые для характеристики 
организации; 
- варианты расчетов экономиче-
ских показателей 

Частично знает: 
- основные экономические и соци-
ально-экономические показатели, 
применяемые для характеристики 
организации; 
- варианты расчетов экономиче-
ских показателей 

Хорошо знает: 
- основные экономические и со-
циально-экономические показа-
тели, применяемые для характе-
ристики организации; 
- варианты расчетов экономи-
ческих показателей 

Отлично знает: 
- основные экономические и социально-
экономические показатели, применяе-
мые для характеристики организации; 
- варианты расчетов экономических по-
казателей 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 

уметь 7, 8 

Не умеет: 
- анализировать экономические и 
социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятель-
ность организации; 
- делать выводы на основе анали-
тических расчетов и обосновывать 
полученные конечные резуль-
таты; 
- пользоваться основными выво-
дами проведенной аналитической 
работы 

Частично умеет: 
- анализировать экономические и 
социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятель-
ность организации; 
- делать выводы на основе анали-
тических расчетов и обосновы-
вать полученные конечные ре-
зультаты; 
- пользоваться основными выво-
дами проведенной аналитической 
работы 

Хорошо умеет: 
- анализировать экономические 
и социально-экономические по-
казатели, характеризующие де-
ятельность организации; 
- делать выводы на основе ана-
литических расчетов и обосно-
вывать полученные конечные 
результаты; 
- пользоваться основными вы-
водами проведенной аналити-
ческой работы 

Отлично умеет: 
- анализировать экономические и соци-
ально-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность организа-
ции; 
- делать выводы на основе аналитиче-
ских расчетов и обосновывать получен-
ные конечные результаты; 
- пользоваться основными выводами 
проведенной аналитической работы 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 

вла-
деть 7, 8 

Не владеет: 
- методикой комплексного и си-
стемного анализа для оценки дея-
тельности организации; 
- способностью использовать ана-
литические методы и приемы для 
обеспечения эффективности 
управления деятельностью орга-
низации 

Частично владеет: 
- методикой комплексного и си-
стемного анализа для оценки дея-
тельности организации; 
- способностью использовать ана-
литические методы и приемы для 
обеспечения эффективности 
управления деятельностью орга-
низации 

Хорошо владеет: 
- методикой комплексного и си-
стемного анализа для оценки 
деятельности организации; 
- способностью использовать 
аналитические методы и при-
емы для обеспечения эффек-
тивности управления деятель-
ностью организации 

Отлично владеет: 
- методикой комплексного и системного 
анализа для оценки деятельности орга-
низации; 
- способностью использовать аналити-
ческие методы и приемы для обеспече-
ния эффективности управления дея-
тельностью организации 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические  
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

знать 7, 8 

Не знает: 
- типовые методики при расчете 
экономических и социально-эко-
номических показателей; 
- нормативно-правовую базовую 
экономических показателей 

Частично знает: 
- типовые методики при расчете 
экономических и социально-эко-
номических показателей; 
- нормативно-правовую базовую 
экономических показателей 

Хорошо знает: 
- типовые методики при расчете 
экономических и социально-
экономических показателей; 
- нормативно-правовую базо-
вую экономических показате-
лей 

Отлично знает: 
- типовые методики при расчете эконо-
мических и социально-экономических 
показателей; 
- нормативно-правовую базовую эконо-
мических показателей 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 

уметь 7, 8 

Не умеет: 
- обосновать выбор типовой мето-
дики расчета экономических пока-
зателей; 
- анализировать социально-эконо-
мические показатели, используя 
нормативно-правовую базу; 
- делать выводы и обосновывать 
полученные конечные результаты 

Частично умеет: 
- обосновать выбор типовой мето-
дики расчета экономических по-
казателей; 
- анализировать социально-эконо-
мические показатели, используя 
нормативно-правовую базу; 
- делать выводы и обосновывать 
полученные конечные результаты 

Хорошо умеет: 
- обосновать выбор типовой ме-
тодики расчета экономических 
показателей; 
- анализировать социально-эко-
номические показатели, исполь-
зуя нормативно-правовую базу; 
- делать выводы и обосновы-
вать полученные конечные ре-
зультаты 

Отлично умеет: 
- обосновать выбор типовой методики 
расчета экономических показателей; 
- анализировать социально-экономиче-
ские показатели, используя нормативно-
правовую базу; 
- делать выводы и обосновывать полу-
ченные конечные результаты 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 
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вла-
деть 7, 8 

Не владеет: 
- способностью применять методы 
и методики для анализа и оценки 
экономических и социально-эко-
номических показателей; 
- навыками использования анали-
тических приемов и методов в 
управлении стоимостью органи-
зации 

Частично владеет: 
- способностью применять ме-
тоды и методики для анализа и 
оценки экономических и соци-
ально-экономических показате-
лей; 
- навыками использования анали-
тических приемов и методов в 
управлении стоимостью органи-
зации 

Хорошо владеет: 
- способностью применять ме-
тоды и методики для анализа и 
оценки экономических и соци-
ально-экономических показате-
лей; 
- навыками использования ана-
литических приемов и методов 
в управлении стоимостью орга-
низации 

Отлично владеет: 
- способностью применять методы и ме-
тодики для анализа и оценки экономиче-
ских и социально-экономических пока-
зателей; 
- навыками использования аналитиче-
ских приемов и методов в управлении 
стоимостью организации 

Устный опрос, 
Контрольная ра-

бота, 
Тест 

Зачетно-экза-
менационный 

билет 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
 
Оценочное средство Устный опрос 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки устного опроса 
 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 
Отлично обучающийся обстоятельно и правильно ответил на устные вопросы, опираясь на по-

ложения нормативно-правовой базы оценочной деятельности 
Хорошо обучающийся в основном правильно ответил на устные вопросы, опираясь на положе-

ния нормативно-правовой базы оценочной деятельности 
Удовлет-вори-
тельно 

обучающийся частично ответил на устные вопросы, показав при этом неполное знание 
положений нормативно-правовой базы оценочной деятельности 

Неудовлет-во-
рительно 

обучающийся не смог ответить на устные вопросы, показал отсутствие знаний поло-
жений нормативно-правовой базы оценочной деятельности 

 
Оценочное средство Контрольная работа 
 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки выполнения контрольных работ 
 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 
Отлично обучающийся правильно и верно решил практические задачи, приведенные в кон-

трольной работе 
Хорошо обучающийся решил с небольшими и несущественными ошибками практические за-

дачи, приведенные в контрольной работе, обосновал ход решения задачи  
Удовлет-вори-
тельно 

обучающийся частично решил практические задачи, приведенные в контрольной ра-
боте, допустив несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение задач 

Неудовлет-во-
рительно 

обучающийся не смог решить практические задачи, приведенные в контрольной ра-
боте 

 
Оценочное средство Тест 
Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучающийся 
выполняет правильно 86-100% тестовых заданий; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) если обучающийся выполняет правильно 71-85% 
тестовых заданий; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) если обучающийся выполняет правильно 
51-70% тестовых заданий; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) если обучающийся выпол-
няет правильно до 50% тестовых заданий. 
 

Критерии оценки уровня знаний обучающихся с использованием теста. 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 86-100% правильных ответов 
Хорошо 76-85% 
Удовлетворительно 51-75% 
Неудовлетворительно Менее 50% 

 
Оценочное средство Зачетно-экзаменационный билет 
Шкала оценивания: 

Критерии оценки зачетно-экзаменационного билета 
Зачетно-экзаменационный билет (включает два теоретических вопроса и практическую задачу). Уровень 

сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 
Шкала оценивания: 
− оценка «зачтено» (при отличном, хорошем и неполном усвоении (продвинутом, углубленном, пороговом)) вы-

ставляется обучающемуся, если обучающийся грамотно, профессионально или частично ответил на теоретиче-
ские вопросы; полностью или частично решил практическую задачу; 



10 

− оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если обучаю-
щийся не ответил на теоретические вопросы, не решил практическую задачу. 

 
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,  

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 
3.1 Задания для текущего контроля 

 
3.1.1 Перечень вопросов для подготовки к устному опросу 

 
1) Дайте характеристику системе нормативного регулирования оценочной деятельности в нашей стране. 
2) Каково назначение федеральных стандартов оценки. 
3) Каковы основные правила поведения экономических субъектов на рынке. 
4) Дайте характеристику объектных основ функционирования рыночной экономики. 
5) Дайте характеристику категорий «цена»», «стоимость». 
6) В чем состоит отличие стоимости бизнеса от стоимости организации. 
7) Что означает временная ценность денег и какое влияние она оказывается на процесс оценки стоимости. 
8) Перечислите основные этапы оценочных процедур при оценке стоимости организации. 
9) Какая информация необходима для оценки стоимости сельскохозяйственной организации. 
10) Какими деловыми качествами должен обладать специалист в сфере оценочной деятельности. 
11) Какими профессиональные знания необходимы для осуществления оценочных процедур. 
12) Как происходит процесс сбора информации для определения величины стоимости отдельных активов, ор-

ганизации в целом. 
13) Определите место экономического и финансового анализа в оценочной деятельности. 
14) Перечислите основные экономические показатели, характеризующие финансовые результаты деятельно-

сти организации. 
15) Перечислите основные экономические показатели, характеризующие финансовое состояние организации. 
16) Какие методы использует оценщик для обработки и чтения информации о деятельности объекта оценки. 
17) Определите, что означает требование достоверности информации. 
18) Перечислите методы статистического, экономического, финансового анализа. 
19) Дайте оценку необходимости и целесообразности применения факторного анализа в оценке деятельности 

организации. 
20) Какое влияние оказывает на величину стоимости применение отдельных аналитических приемов и мето-

дов. 
21) Дайте характеристику системе экономических и социально-экономических показателей деятельности ор-

ганизации. 
22) Какие варианты расчетов экономических показателей применяются в оценке деятельности сельскохозяй-

ственных организаций. 
23) Способен ли оценщик дать оценку деятельности организации без проведения аналитических расчетов. 

Дайте обоснование ответа. 
24) Назовите пользователей информации, полученной по итогам комплексного экономического анализа дея-

тельности. 
25) В чем отличие метода комплексного и системного анализа от методики анализа деятельности организации. 
26) Каким образом использование аналитических приемов и методов позволяет повысить эффективность 

управления деятельностью организации. 
27) В чем состоит специфика применения методики расчета экономических и социально-экономических пока-

затели деятельности сельскохозяйственной организации, промышленного предприятия, банка. 
28) Дайте характеристику нормативно-правовой базы расчета и анализа экономических показателей деятель-

ности. 
29) В чем состоит специфика применения методики оценки стоимости сельскохозяйственной организации, 

промышленного предприятия, банка. 
30) Дайте характеристику оценочных подходов для оценки стоимости. 
31) Дайте характеристику оценочных методов для оценки стоимости. 
32) В чем заключаются особенности применения метода дисконтирования денежных потоков. 
33) В чем преимущества и недостатки метода капитализации дохода. 
34) Назовите этапы метода чистых активов. 
35) Дайте определение понятию «гудвилл». 
36) Что означают рыночные мультипликаторы, каковы основные методики их расчета. 
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37) Представьте основные подходы к оценке стоимости финансовых вложений организаций. 
38) В чем отличие метода рынка капитала от метода сделок. 
39) Назовите условия, при которых возможно применение метода ликвидационной стоимости. 
40) Дайте характеристику ставке дисконтирования, ставке капитализации. 

 
3.1.2 Задания для контрольной работы 

 
Задача 1: 
Вы имеете 300 тыс. руб. Ваш сын поступает в вуз, стоимость обучения в год 70000 руб. и повышается ежегодно 

с учетом инфляции в 7%. Срок обучения четыре года. Вуз предлагает сразу оплатить весь срок обучения, при этом 
делает скидку в 10% на всю стоимость обучения. Банковский процент на вклад составляет 9%, проценты начисляются 
в конце каждого года (периода). Определите сумму выгоды данного предложения для студента. 

Задача 2:  
Частный предприниматель планирует продажу журналов по цене 62 руб. за единицу. Он может приобретать 

журналы оптом по цене 38 руб. за один журнал. Аренда места – торговой точки обойдется в 10000 руб. в месяц, 
зарплата продавцу планируется в месяц 20000 руб. 

Требуется: 
1. определить количество журналов, продажа которых позволит полностью покрыть затраты; 
2. сколько журналов должно быть продано для получения прибыли в 30000 руб. в месяц. 

Задача 3: 
Имеются следующие данные о компании А (тыс. руб.): 

Выручка от реализации продукции 21200 
Суммарные переменные затраты 14250 
Суммарные постоянные затраты 6250 

Рассчитайте: критический объем продаж. 
Задача 4: 

Цена товара, производимого предприятием на рынке – 3000 руб. 
Переменные расходы на единицу данного товара составляют 1850 руб. Постоянные расходы – 20650 руб.  
Определите: 
1. какое количество товара надо произвести и реализовать предприятию, чтобы достичь рентабельности 

постоянных затрат в 18%? 
2. какой должна быть цена товара предприятия, чтобы достичь той же нормы прибыли, если есть условие 

невозможности повышения объема производства и продажи? 
3. какой должна быть себестоимость производства и реализации единицы товара, если предприятие не 

имеет возможности ни расширить объемы продаж, ни увеличить цену? 
Задача 5: 
Предприятие получило за отчетный год выручку в размере 36,5 млн. руб. Переменные и управленческие рас-

ходы составили, соответственно, 45% и 30% выручки. Коммерческие расходы составили 30% управленческих рас-
ходов. В начале года предприятие получило долгосрочный кредит в сумме 5 млн. руб. под 16% годовых с условием 
ежегодного погашения процентов. Ключевая ставка – 10%, Кроме того, в составе коммерческих расходов отражены 
представительские расходы в сумме 960 тыс. руб. (фонд оплаты труда 10,2 млн. руб., норма расходов представитель-
ских – 4% от ФОТ).  

Рассчитать сумму чистой прибыли, если ставка налога на прибыль 20%. 
Задача 6: 
Владелец бизнеса предполагает в течение 5 лет получать ежегодный доход от бизнеса в сумме 300 тыс. $. В 

течение 5-го года бизнес будет продан за 950 тыс. $, расходы по ликвидации составят 12% продажной цены. Вероят-
ность продажи бизнеса за указанную цену равно 60%, вероятность поступления ежегодных доходов составляет 80%. 
Определите стоимость бизнеса. 

Задача 7: 
Аренда магазина принесет его владельцу в течение первых трех лет ежегодный доход в 800 тыс. руб., в после-

дующие 5 лет доход составит 850 тыс. руб. в год. Определите текущую стоимость совокупного дохода, если ставка 
дисконта – 12%. 

Задача 8:  
Аренда основных средств предприятия принесет его владельцам в течение первых четырех лет ежегодный 

доход в 350 тыс. руб., в последующие три года ежегодный доход составит 280 тыс. руб. в год. 
Оцените стоимость предприятия на данный момент, если ставка дисконта – 16%. 
Задача 9: 
Определите значение средневзвешенной стоимости капитала, если стоимость собственного капитала состав-

ляет 14%, процентная ставка по кредиту равна 18%, ставка налогообложения – 20%, а соотношение заемного капи-
тала с собственным равно 4:1. 
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Задача 10: 
Какую сумму целесообразно заплатить инвестору за объект недвижимости, который можно эффективно экс-

плуатировать пять лет? Объект в конце каждого года приносит доход по 350 тыс. руб. Требуемая доходность инве-
стиций 13%. 

Задача 11: 
Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 35000 долл. ежегодно в 

течение четырех лет. Предположительно через четыре года объект будет продан за 950000 долл.  
Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 14%?  
Задача 12: 
Нужно рассчитать текущую цену акции при условии, что последние фактические дивиденды, выплаченные 

компанией, составили 150 долл. Ожидаемые ежегодные темпы роста дивидендов составляют 15% на протяжении 5 
лет, а по истечении 5 лет и до бесконечности – 10%. Требуемая норма дохода по акциям компании равна 20%. 

Задача 13: 
Требуется оценить объект недвижимости с потенциальным валовым доходом в 10 000 долл.  
В банке данных имеются сведения о недавно проданных аналогах:  

Аналог    Цена продажи      ПВД 
  A                82 000             16 500  
  B                97 000             17 500  
  C                63 000             13 500  

Задача 14: 
Организация реализует 90 000 единиц продукции по цене 1200 руб. за единицу. Удельные переменные рас-

ходы составляют 800 руб., сумма постоянных затрат – 30 000 тыс. руб.   
В связи с увеличением спроса объем продаж может вырасти на 4%. В тоже время из-за инфляции ожидается повы-
шение удельных переменных затрат на 6%, постоянных – на 10%.  
Какой уровень цены необходимо установить, чтобы компенсировать негативный инфляционный фактор и увеличить 
прибыль на 9%? 

Задача 15: 
АО «Актив» (продавец) заключило договор купли-продажи 1400 единиц продукции по цене 490 руб. за еди-

ницу. Удельные переменные затраты составляют 270 руб., а суммарные постоянные затраты - 160 000 руб.  
Другой покупатель предложил организации контракт на покупку им такой же партии продукции, но по цене 515 
руб./ед. Однако принятие нового предложения приведет к росту удельных переменных затрат на 40 руб., а также к 
уплате неустойки по текущему контракту в сумме 40 000 руб.  

Стоит ли расторгать контракт? Как в этом случае изменится сумма прибыли? 
Задача 16: 
Руководство организации рассматривает возможность снижения цены производимого изделия на 12% для сти-

мулирования спроса, желая при этом сохранить прежнюю прибыль. Переменные затраты на единицу продукции - 
600 руб., действующая цена - 1100 руб., постоянные затраты на производство за период – 200 000 руб. За месяц 
организация производит для продажи 8 тыс. изделий при том, что максимально возможный объем выпуска - 12 тыс. 
шт. Определите и обоснуйте возможное снижение цены. 

Задача 17: 
Предприятие получило за отчетный год выручку в размере 36,5 млн. руб.  
Переменные и управленческие расходы составили, соответственно, 45% и 30% выручки.  
Коммерческие расходы составили 30% управленческих расходов. 
В составе коммерческих расходов отражены представительские расходы в сумме 960 тыс. руб. (фонд оплаты 

труда 10,2 млн. руб., норма расходов представительских – 4% от ФОТ). 
В начале года предприятие получило долгосрочный кредит в сумме 5 млн. руб. под 25% годовых с условием 

ежегодного погашения процентов.  
Рассчитать сумму чистой прибыли, если ставка налога на прибыль 20%. При расчете суммы налога на прибыль 

учитываются расходы в пределах установленных норм по отдельным видам расходов.  
Задача 18: 
Выручка ООО «Актив» составила 900 тыс. руб., производственная себестоимость проданных товаров соста-

вила без амортизации составила 65% выручки, коммерческие и административные расходы составили 9% выручки 
от продаж. Износ основных средств составил 100 тыс. руб., процентные расходы - 8 тыс. руб., налог на прибыль – 
20%. 

Рассчитав посленалоговую прибыль, оценщик предположил, что она может быть увеличена. Если увеличить 
административные и коммерческие расходы до 12%, выручка от продаж может возрасти до 1000 тыс. руб., при этом 
производственная себестоимость составит лишь 60% выручки. Так как понадобится больше запасов готовой продук-
ции, процентные расходы возрастут до 15 тыс. руб. 
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Как, по вашему мнению, эти предложения отразятся на положении фирмы. 
 
Задача 19: 
Предприятие планирует ежегодно производить и продавать 1200 ед. продукции. Планируемая цена – 2600 руб., 

переменные затраты на единицу продукции – 1800 руб., постоянные расходы в год – 160 000 руб. Налог на прибыль 
20%. 

Проанализировать, как варьирует доход предприятия, если допустить возможное изменение в прогнозных зна-
чениях показателей, характеризующих производство и продажу продукции в ( +; − ) 10%. 

Указание: Расчеты необходимо провести для 3-х ситуаций: базисной (когда показатели неизменны); наименее 
предпочтительной для предприятия; наиболее предпочтительной. В последних двух ситуациях показатели изменя-
ются те, которые зависят от предприятия. Следует четко учитывать, что является для предприятия наименее или 
наиболее предпочтительным.    

Задача 20: 
Предприятие приобрело 10 января 2016 г. коммерческий вексель другого эмитента номиналом 1500 тыс. руб. 

выпущенный 05 октября 2015 г. сроком на 6 месяцев.  
Предприятие предъявило этот вексель 25 января 2016 г. для учета в банк. Банк объявил ставку дисконта в 30% 

годовых.  
Рассчитайте стоимость векселя. 
 

3.1.3 Комплект тестовых заданий 
1. Что не соответствует определению ликвидационной стоимости: 

a. стоимость, рассчитанная на основе реализации активов предприятия по отдельности 
b. разность между выручкой от продажи активов предприятия по отдельности 
c. стоимость, рассчитанная по конкретному факту 
d. стоимость, рассчитанная для предприятия, находящегося в состоянии банкротства.  

2. К принудительному прекращению права собственности в рамках законодательства не относится: 
a. национализация 
b. конфискация 
c. изъятие 
d. разрушение 

3. Одним из основополагающих принципов оценочной деятельности выступает принцип: 
a. справедливости 
b. достоверности 
c. независимости 
d. скептицизма 

4. Финансовые особенности публичного акционерного общества: 
a. оно не проводит открытую подписку на выпускаемые им акции 
b. акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров 
c. число акционеров не может превышать 50 

5. Вексель номинальной стоимостью 30 000 руб., со сроком погашения 06.09.2016 г. учтен 06.06.2016 г. при 
9% годовых. Найдите дисконтную величину векселя: 
a. 32700 руб. 
b. 25000 руб. 
c. 27300 руб. 
d. 29310 руб. 

6. Соблюдение какого из условий является необязательным при оценке на основе наилучшего и наиболее эф-
фективного использования: 
a. предприятие реструктуризируется 
b. ликвидируется 
c. функционирует без изменений 
d. поглощается другой компанией 

7. Основным недостатком доходного подхода является то, что он: 
a. основан на прогнозных данных 
b. основан на реальных данных 
c. основан на рыночных данных 
d. все ответы неверны 

8. Одной из функций саморегулируемых организаций оценщиков является: 
a. разработка и поддержка систем контроля качества оценочной деятельности 
b. разработка и осуществление работ по оценке стоимости имущества 
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c. содействие разработке федеральных программ по профессиональному обучению финансовых работни-
ков 

d. защита интересов заказчиков оценочных услуг 
9. Имеет ли право оценщик при проведении оценки получать необходимую информацию от третьих лиц: 

a. имеет право в любой форме 
b. имеет право только по письменному запросу 
c. не имеет права  

10. Арендная плата за использование офиса 6000 руб., выплачиваются ежегодно в течение 5 лет в конце года. 
Ставка депозитного процента – 6%. Какую сумму к концу периода может иметь арендодатель. 
a. 33822,0 
b. 31800,0 
c. 36856,8 
d. 35851,3 

11. Коэффициентом дисконтирования является: 
a. процентная ставка, по которой начисляются проценты по срочным депозитам 
b. процентная ставка, по которой ожидаемые в будущем к получению элементы денежного потока приво-

дятся к текущему моменту времени 
c. процентная ставка, используемая банком для расчетов по просроченным клиентами кредитам 

12. За какой срок вклад в 50 тыс. руб. увеличится в два раза при ежегодном начислении сложных процентов по 
ставке 8%. 
a. 10 лет 
b. 8 лет 
c. 9 лет 
d. 5 лет 

13. Если бизнес приносит нестабильно изменяющийся поток доходов, какой метод целесообразно использовать 
для его оценки: 
a. метод избыточных прибылей 
b. метод капитализации дохода 
c. метод чистых активов 
d. метод дисконтирования денежных потоков 

14. Определите сумму средств к погашению краткосрочного кредита в размере 100 млн. руб. через 18 дней при 
годовой ставке процента 60 %: 
a. 103 млн. руб. 
b. 161,3 млн. руб. 
c. 102,5 млн. руб. 
d. 160 млн. руб. 

15. Определение понятия оценки бизнеса в нормативных документах впервые появились: 
a. в Положении о лицензировании коммерческой деятельности 
b. в Положении о лицензировании оценочной деятельности 
c. в стандартах оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности 

16. По какой минимальной цене предприятие может продавать продукцию (для обеспечения безубыточности 
продаж), если переменные затраты на единицу продукции – 500 руб., предполагаемый объем выпускаемой 
продукции 2000 шт., годовая сумма постоянных затрат – 1000 тыс. руб.: 
a. 600 руб. 
b. 1100 руб. 
c. 1000 руб. 

17. Выручка от продажи в базисном периоде 3377 тыс. руб., в отчетном – 4302 тыс. руб. Стоимость основных 
фондов 36,87 тыс. руб., в базисном году, в отчетном – 50,18 тыс. руб. Оцените, как повлияло на выручку 
изменение эффективности использования основных фондов: 
a. выручка увеличилась на 294 тыс. руб. 
b. выручка увеличилась на 1219 тыс. руб. 
c. выручка снизилась на 294 тыс. руб. 

18. Стоимость компании зависит не только от имеющихся у нее активов и обязательств, но и от: 
a. качества работы менеджеров в будущем 
b. численности менеджеров 
c. качества работы рабочих основного производства в будущем 
d. качества и степени развитости инфраструктуры в прошлые периоды 

19. Фактический выпуск продукции 30 единиц, цена реализации – 16 д.е., переменные затраты – 6 д.е., постоян-
ные затраты в сумме – 100 д.е., запас прочности организации в натуральных единицах составит: 
a. 10 
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b. 25 
c. 80 
d. 20 

20. Компания планирует себестоимость реализованной продукции 2 млн. руб., в т. ч. постоянные затраты – 400 
тыс. руб., переменные – 75% от объема чистой реализации. Какой планируется объем чистой реализации: 
a. 2 400 000 
b. 3 200 000 
c. 2 133 333 
d. 2 666 666 

21. Величина чистых активов акционерного общества: 
a. изменится при любой форме оплаты 
b. уменьшится в случае покупки основного средства за наличные 
c. уменьшится в случае покупки основного средства с отсрочкой оплаты 
d. не изменится ни при какой форме оплаты 

22. Определить размер вексельного кредита при учете векселя в сумме 80 млн. руб. за 60 дней до наступления 
срока погашения. Годовая ставка дисконта 60%. Считать в году 360 дней. 
a. 72 млн. руб. 
b. 75 млн. руб. 
c. 77 млн. руб. 
d. 70 млн. руб. 

23. Каков должен быть размер вклада в банк, если Вы хотите через два года иметь 100000 рублей и банк пред-
лагает 30% годовых на условиях ежегодного начисления процентов: 
a. 40000 руб. 
b. 76923 руб. 
c. 59171 руб. 

24. По какой минимальной цене, по мнению оценщика, можно продавать продукцию (для безубыточности), если 
удельные переменные затраты – 600 руб., объем продукции 5000 шт., сумма постоянных затрат – 1200 тыс. 
руб.: 
a. 240 руб. 
b. 600 руб. 
c. 840 руб. 
d. 1800 руб. 

25. Стоимость предприятия зависит не только от имеющихся у него активов и долговых обязательств, но и от: 
a. численности менеджеров 
b. качества работы менеджеров в будущем 
c. качества работы рабочих основного производства 
d. численности оценочной службы 

26. В качестве безрисковой ставки дохода в модели оценки капитальных активов чаще всего используется: 
a. ставка рефинансирования Центрального банка 
b. ставка ссудного процента на рынке 
c. ставка по государственным долговым обязательствам 
d. ставка дохода по долевым ценным бумагам 

27. При постановке задачи на оценку стоимости предприятия прорабатываются: 
a. права на получение процентных доходов заемных участников; 
b. идентификация рыночной среды; 
c. возможности применения налоговых льгот и наличие оффшорных зон; 
d. ограничивающие условия. 

28. Определите коэффициент текущей ликвидности, если коэффициент обеспеченности СОС составляет 0,6: 
a. 2,0 
b. 2,5 
c. 1,67 
d. 0,4 

29. Трансформация финансовой отчетности при оценке стоимости предприятия: 
a. рассчитывается по формуле; 
b. проводится всегда; 
c. проводится в случаях предстоящей сделки с иностранным партнером 
d. не проводится ни при любом случае. 

30. Все расходы на создание объекта, зависящие от изменения объемов выполненных работ, можно подразде-
лить на: 
a. дисконтированные и учетные; 
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b. постоянные и переменные; 
c. компенсационные и текущие; 
d. капитализированные и нормативные. 

31. Уставный капитал ОАО составляет 1000 тыс. руб. и сформирован из обыкновенных акций номиналом 200 
руб. Балансовая стоимость акции – 650 руб. Рыночная стоимость акции – 1000 руб. Какова величина ЧА 
организации: 
a. 5000 тыс. руб. 
b. 2600 тыс. руб. 
c. 6500 тыс. руб. 
d. 3250 тыс. руб. 

32. Что является информационной базой для всех методик затратного подхода: 
a. устав предприятия и прочие правоустанавливающие документы; 
b. аналитические регистры и расчеты; 
c. баланс предприятия; 
d. калькуляционные расчеты затрат. 

33. Курсовая рыночная стоимость облигации определяется как:  
a. отношение номинала в процентах к рыночной стоимости 
b. отношение ставки дохода к средней ставке процента на рынке 
c. произведение курса облигации на ее номинальную стоимость; 
d. произведение курса облигации на ставку процента. 

34. Среднесписочная численность работников выросла с 30 до 33 человек. Объем продукции в базовом периоде 
– 4500 тыс. руб., в отчетном – 5800 тыс. руб. В результате изменения численности работников объем выпуска 
продукции: 
a. увеличился на 850 тыс. руб. 
b. увеличился на 433 тыс. руб. 
c. увеличился на 450 тыс. руб. 

35. К внутренней информации в оценке бизнеса не относится: 
a. нормативы финансовых коэффициентов 
b. ставки доходности по ценным бумагам предприятия 
c. ретроспективный анализ показателей предприятия и построение будущих тенденций  
d. маркетинговая стратегия предприятия. 

36. Чему равна выручка от реализации продукции, если средняя цена текущих активов составляет 2540 тыс. руб., 
а их оборачиваемость составляет 50 дней, количество дней в году - 365: 
a. 127000 тыс. руб. 
b. 347,9 тыс. руб.  
c. 50800 тыс. руб.  
d. 18542 тыс. руб. 

37. Моментным ценовым мультипликатором является: 
a. цена / чистая прибыль 
b. цена / чистые активы 
c. цена / денежный поток 

38. Экономический баланс отличается от бухгалтерского тем, что: 
a. стоимость активов и источников пересчитываются по рыночным ценам 
b. стоимость активов и источников пересчитываются по справедливым ценам 
c. составляется работником экономического отдела 
d. оценка стоимости собственного капитала произведена по стоимости чистых активов 

39. Сущность теории капитализации заключается в том, что: 
a. вычисляется величина текущей стоимости ожидаемых в будущем убытков; 
b. вычисляется величина текущей стоимости ожидаемых в будущем выгод; 
c. вычисляется величина прогнозной стоимости ожидаемых в будущем капиталов 

40. Нераспределенная прибыль прошлых лет на конец 2015 г. – 450 тыс. руб., а на конец 2016 г. – 620 тыс. руб. Чистая 
прибыль за 2016 г. – 1350 тыс. руб. Какая сумма (тыс. руб.) была выплачена в виде дивидендов. 
a. 730 
b. 1180 
c. 1520 
d. 280 

41. Наличие комиссионных выплат учитывается при оценке стоимости методом: 
a. капитализации дохода; 
b. ликвидационной стоимости; 
c. комиссионных денежных потоков. 
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42. Одним из методов чтения финансовых отчетов выступает: 
a. метод сравнительного анализа 
b. метод маржинального анализа 
c. метод отраслевого анализа 

43. В модели денежного потока для инвестированного капитала не учитывается: 
a. прирост или уменьшение долгосрочной задолженности; 
b. прирост или уменьшение чистого оборотного капитала; 
c. прирост или уменьшение амортизационных отчислений. 

44. Какой должна быть цена товара, обеспечивающая рентабельность постоянных затрат в 10%, если перемен-
ные затраты на единицу составляют 185 руб.; суммарные постоянные затраты 110 тыс. руб., количество то-
вара 500 шт.: 
a. 405 руб. 
b. 427 руб. 
c. 220 руб. 
d. 325 руб. 

45. Определите коэффициент финансовой независимости, если соотношение собственных и заемных средств по 
балансу составляет 1 / 3: 
a. 0,3 
b. 0,25 
c. 0,33 

46. Владение более 50% акций предприятия имеет: 
a. миноритарный акционер 
b. мажоритарный акционер 
c. акционер, являющийся председателем Совета директоров  

47. Процесс расчета будущей стоимости денег именуется процессом: 
a. дисконтирования 
b. капитализации 
c. компаундинга 

48. Выручка от продаж составила 650 тыс. руб., материалоотдача – 3,50 руб. Планируется снизить объем продаж 
на 18%, уровень использования материальных ресурсов – повысить на 12%. Материальные затраты составят: 
a. 136 тыс. руб. 
b. 185,7 тыс. руб. 
c. 195,7 тыс. руб. 
d. 125,6 тыс. руб. 

49. Аннуитетом называется: 
a. денежный поток с разновеликими величинами платежей через одинаковые временные интервалы 
b. положительный денежный поток 
c. отрицательный денежный поток 
d. денежный поток с равновеликими величинами платежей через одинаковые временные интервалы 

50. Финансовые особенности непубличного акционерного общества: 
a. оно не проводит открытую подписку на выпускаемые им акции 
b. акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров 
c. чистые активы не могут быть больше величины собственных оборотных средств 
d. число акционеров не может превышать 25 

51. Планируемый объем продажи продукции в кредит в году (360 дн.) – 72000 тыс. руб. Средний срок погашения 
задолженности составляет 18 дней. Какова средняя величина допустимой дебиторской задолженности: 
a. 4000 руб. 
b. 4200 руб. 
c. 3600 руб. 

52. Значение мультипликатора «Цена / Стоимость чистых активов» для компании А составляет 1,2; для компа-
нии Б – 1,3. Какую компанию рынок считает более эффективной.  
a. Компанию А;  
b. Компанию Б;  
c. определенно ответить нельзя.  

53. Метод отраслевых коэффициентов предполагает оценку стоимости бизнеса на основе: 
a. прогнозных данных о количестве продукции на рынке 
b. показателей отраслевой статистики 
c. анализа отраслевых цен продукции аналогичных предприятий 
d. прогнозирования потоков дохода в отрасли 
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54. Определить средневзвешенную стоимость капитала, если стоимость проекта 50 тыс. долл., стоимость соб-
ственных средств 20%, заемного капитала 30%, коэффициент автономии равен 0,7, ставка налога на прибыль 
20%. 
a. 26,5% 
b. 21,2% 
c. 15,0% 
d. 25,1% 

55. Арендная плата за использование офиса 5000 руб., выплачиваются ежегодно в течение 6 лет в конце года. 
Ставка депозитного процента – 6%. Какую сумму к концу периода может иметь арендодатель? 
a. 33822,0 
b. 31800,0 
c. 36856,8 
d. 35851,3 

56. В каких случаях результаты оценки всех трех подходов будут близки по значению?  
a. если компания имеет стабильные доходы из года в год;  
b. если компания работает в условиях развитого эффективного рынка;  
c. в случае если компания не имеет конкурентов в своей области.  

57. Что является информационной базой для всех методик затратного подхода: 
a. устав предприятия и прочие правоустанавливающие документы; 
b. аналитические регистры и расчеты; 
c. баланс предприятия; 
d. калькуляционные расчеты затрат. 

58. К внутренней информации в оценке бизнеса не относится: 
a. нормативы финансовых коэффициентов 
b. ставки доходности по ценным бумагам предприятия 
c. ретроспективный анализ показателей предприятия и построение будущих тенденций  
d. маркетинговая стратегия предприятия. 

59. Определите ставку дисконтирования, если доходность актива – 15%, рыночная доходность – 12%, безриско-
вая ставка – 5%: 
a. 8,0% 
b. 13,0% 
c. 12,75% 
d. 13,75% 

60. Моментным ценовым мультипликатором является: 
a. цена / чистая прибыль 
b. цена / чистые активы 
c. цена / денежный поток 
d. цена / дивиденды 

61. Аренда основных средств предприятия принесет его владельцам в течение первых двух лет ежегодный доход 
в 2500 тыс. руб., в последующие два года ежегодный доход составит 1800 тыс. руб. в год. Какова стоимость 
предприятия, если ставка дисконта – 22%: 
a. 5533 тыс. руб. 
b. 4720 тыс. руб. 
c. 4300 тыс. руб. 
d. 6516 тыс. руб. 

62. Экономический баланс отличается от бухгалтерского тем, что: 
a. стоимость активов и источников пересчитываются по рыночным ценам 
b. стоимость активов и источников пересчитываются по справедливым ценам 
c. составляется работником экономического отдела 
d. оценка стоимости собственного капитала произведена по стоимости чистых активов 

63. Сущность теории капитализации заключается в том, что: 
a. вычисляется величина текущей стоимости ожидаемых в будущем убытков; 
b. вычисляется величина текущей стоимости ожидаемых в будущем выгод; 
c. вычисляется величина прогнозной стоимости ожидаемых в будущем капиталов 

64. Наличие комиссионных выплат учитывается при оценке стоимости методом: 
a. капитализации дохода; 
b. ликвидационной стоимости; 
c. комиссионных денежных потоков 
d. ликвидационных денежных потоков. 
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65. Сколько будет стоить земельный участок, купленный за 50 тыс. руб., через три года, если ставка капитали-
зации равна 15%: 
a. 72,5 тыс. руб. 
b. 76 тыс. руб. 
c. 87 тыс. руб. 
d. 33 тыс. руб. 

66. Определите процентную ставку, если дисконтная составляет 40%: 
a. 35% 
b. 60,0% 
c. 53,8% 
d. 66,7% 

67. Владение более 50% акций предприятия имеет: 
a. миноритарный акционер 
b. мажоритарный акционер 
c. акционер, являющийся председателем Совета директоров  
d. владелец обыкновенных акций 
e. владелец привилегированных акций 

68. Рассчитайте мультипликатор P/E, если цена акций – 85 млн., выручка – 300 млн. руб., норма прибыли – 18%: 
a. 1,365 
b. 1,574 
c. 19,68 
d. 23,23 

69. Определите точку безубыточности при следующих условиях. Постоянные расходы составляют 21000 руб., 
переменные затраты на единицу продукции – 630 руб. Цена реализации 700 руб. за один комплект: 
a. 600 
b. 400 
c. 300 
d. 320 

70. Темп прироста выручки – 12,5%, темп прироста численности – 5%, темп прироста производительности труда 
равен: 
a. 7,14% 
b. 7,5% 
c. 17,5% 
d. 2,5% 

71. Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса? 
a. лицензия  
b. договор  
c. акт  
d. распоряжение.  

72. Увеличение занятых с 80 до 120 чел. привело к росту производства с 1500 до 2000 шт. Трудоемкость про-
дукции: 
a. снизилась на 20% 
b. повысилась на 12,5% 
c. повысилась на 20% 
d. снизилась на 11,1% 

73. Выручка от продажи в базисном периоде 3450 тыс. руб., в отчетном – 3390 тыс. руб. Численность работаю-
щих в базисном году – 120 чел, в отчетном – 113 чел. Как повлияло на выручку изменение использования 
трудовых ресурсов: 
a. выручка увеличилась на 201,25 тыс. руб. 
b. выручка увеличилась на 141,25 тыс. руб. 
c. выручка снизилась на 201,25 тыс. руб. 
d. выручка снизилась на 141,25 тыс. руб. 

74. Прибыль экономическая (предпринимательская) – это: 
a. разница между выручкой и совокупными затратами 
b. сумма чистой прибыли и причитающегося бюджету налога на прибыль 
c. положительная разница между признанными доходами и затратами, отнесенными к отчетному периоду 
d. изменение рыночной капитализации за отчетный период 

75. Выручка 2800 тыс. руб., зарплатоемкость – 0,24. ФОТ при росте выручки на 10% и снижении зарплатоемко-
сти на 5%: 
a. увеличится на 5% 
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b. увеличится на 4,5% 
c. снизится на 5% 
d. снизится на 4,5% 
e. увеличится на 4,76%. 

76. Определите стоимость гудвила, если ставка капитализации 20%, рыночная стоимость активов предприятия 
40 000 долл., чистая прибыль 8 000 долл., доход на активы равен 15%: 
a. 10000 долл. 
b. 53333 долл. 
c. 2000 долл. 
d. 16000 долл. 

77. Определите стоимость рекламной фирмы методом отраслевых коэффициентов, если ежемесячный валовой 
доход составляет 10 млн. руб.: 
a. 70000 млн. руб. 
b. 84000 млн. руб. 
c. 60000 млн. руб. 
d. 90000 млн. руб. 

78. Выручка фирмы, работающей в сфере услуг, составляет 100 млн. долл., норма прибыли равна 16,5%; ставка 
дисконтирования – 18%, долгосрочный темп роста прибыли 7%. Какова стоимость фирмы: 
a. 66 млн. долл. 
b. 900 млн. долл. 
c. 150 млн. долл. 
d. 165 млн. долл. 

79. Оценочная стоимость активов предприятия составляет 22 000 долл. Для его ликвидации потребуется два 
года. Затраты на ликвидацию составляют 25% стоимости активов. Какова текущая стоимость выручки от 
продажи при ставке дисконта 18%: 
a. 15800 долл. 
b. 19215 долл. 
c. 14412 долл. 
d. 11850 долл.  

80. Оценка стоимости миноритарного пакета акций может быть получена при использовании:  
a. метода сделок;  
b. метода чистых активов;  
c. метода рынка капитала.  

81. Оценка стоимости контрольного пакета акций может быть получена при использовании:  
a. метода сделок;  
b. метода дисконтирования денежных потоков;  
c. метода рынка капитала.  

82. Рассчитать рыночную стоимость публичной компании, если акции на фондовом рынке – 100000 штук, 20% 
составляют привилегированные; чистые активы – 250 млн. руб., рыночная цена одной акции 15000 руб.: 
a. 375 млн. руб. 
b. 1500 млн. руб. 
c. 1200 млн. руб. 

83. Уставный капитал публичной компании составляет 730 тыс. руб. и сформирован из обыкновенных акций 
номиналом 100 руб. Чистые активы составили 2179 тыс. руб. Какова балансовая стоимость акций: 
a. 217,90 руб. 
b. 100,00 руб. 
c. 298,49 руб. 

84. Определите стоимость гудвила, если чистая прибыль – 30 млн. руб., рентабельность активов – 16%, ставка 
капитализации – 18%, среднеотраслевая норма прибыли – 10%: 
a. 187,5 млн. руб. 
b. 166,7 млн. руб. 
c. 375,0 млн. руб. 
d. 112,5 млн. руб. 

85. Определите ставку дисконтирования, если безрисковая ставка равна 3,5%, коэффициент бета – 1,2, средняя 
доходность на рынке 18%, премия за риск – 5%: 
a. 22,4% 
b. 26,5% 
c. 31,8% 
d. 25,9% 
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86. Определите стоимость фирмы методом капитализации дохода, если ежегодный чистый доход – 50 млн. руб., 
индекс инфляции – 1,07, ставка капитализации – 15%, цена капитала фирмы – 22%: 
a. 240 руб. 
b. 600 руб. 
c. 840 руб. 
d. 333,3 млн. руб. 

87. Рассчитайте балансовую стоимость акций непубличной компании, если сумма активов – 12 000 тыс. руб., 
сумма обязательств – 4 000 тыс. руб., собственный капитал – 6 000 тыс. руб., количество акций – 10 тыс. 
штук: 
a. 400 руб. 
b. 1200 руб. 
c. 800 руб. 

88. Что не соответствует определению ликвидационной стоимости: 
a. стоимость, рассчитанная на основе реализации активов предприятия по отдельности 
b. разность между выручкой от продажи активов предприятия по отдельности 
c. стоимость, рассчитанная по конкретному факту 
d. стоимость, рассчитанная для предприятия, находящегося в состоянии банкротства.  

89. Экономический принцип, по которому добавление дополнительных ресурсов к факторам производства эф-
фективно до тех пор, пока чистая отдача увеличивается быстрее роста затрат, называется: 
a. принципом изменения внешней среды 
b. принципом пропорциональности 
c. принципом предельной производительности 
d. принципом спроса и предложения 

90. При расчете ставки дисконтирования по модели средневзвешено стоимости капитала используются нижепе-
речисленные данные, за исключением: 
a. доля заемного капитала 
b. ставка налога на прибыль 
c. ставка дохода на собственный капитал 
d. коэффициент бета 
e. доля основного капитала 

91.  Составление экономического баланса требуется при использовании метода: 
a. текущих активов 
b. рынка капитала 
c. дисконтирования денежных потоков 
d. чистых активов 

92. Какая методика определения ставки дисконта применяется для денежного потока всего инвестированного 
капитала?  
a. модель оценки капитальных активов;  
b. модель средневзвешенной стоимости капитала;  
c. метод кумулятивного построения 
d. Модель Гордона. 

93. Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия собранием кредиторов решения об иници-
ации на предприятии конкурсного производства?  
a. дисконтированных денежных потоков;  
b. капитализации доходов;  
c. ликвидационной стоимости;  
d. чистых активов.  

94. Метод дисконтирования денежных потоков применяется в случаях, когда:  
a. будущие денежные потоки идентичны текущим; 
b. производство имеет сезонный характер; 
c. оценивается объект недвижимости; 
d. предприятие является многопрофильным; 
e. потоки доходов и расходов равномерны 

95. Наличие комиссионных выплат учитывается при оценке стоимости методом: 
a. капитализации дохода; 
b. ликвидационной стоимости; 
c. комиссионных денежных потоков 
d. ликвидационных денежных потоков. 

96. Сколько будет стоить земельный участок, купленный за 50 тыс. руб., через три года, если ставка капитали-
зации равна 15%: 
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a. 72,5 тыс. руб. 
b. 76 тыс. руб. 
c. 87 тыс. руб. 
d. 33 тыс. руб. 

97. Определите коэффициент β, если номинальная стоимость акции 140 руб., дивиденд – 28 руб., рыночная 
норма прибыли – 16%: 
a. 1,75 
b. 0,20 
c. 5,0 
d. 0,57 

98. Ставка дисконтирования – 10%, выручка – 85 тыс. долл., норма прибыли – 18,2%, темп роста доходов 6,5%. 
Какова стоимость бизнеса. 
a. 238 тыс. долл. 
b. 442 тыс. долл. 
c. 154,7 тыс. долл. 
d. 242,8 тыс. долл. 

99. Объект в конце каждого года приносит 400 тыс. руб. чистого дохода, доходность 16%. Какова стоимость 
эксплуатации объекта в течение шести лет. 
a. 1384 тыс. руб. 
b. 1474 тыс. руб. 
c. 974,6 тыс. руб. 
d. 784 тыс. руб. 

100. Дисконтная ставка равна 28%, какова процентная ставка. 
a. 28% 
b. 21,9% 
c. 38,9% 
d. 57,1%  

 
3.2. Задания для промежуточной аттестации 

 
3.2.1 Перечень вопросов к зачету 

1. Цели и задачи анализа и оценки стоимости предприятия. 
2. Понятие и характеристика собственности. 
3. Классификация предприятия по формам собственности и их характеристика. 
4. Понятие стоимости бизнеса: факторы, особенности, постулаты оценки. 
5. Оценка стоимости бизнеса в условиях антикризисного управления. 
6. Цели оценки бизнеса для субъектов в рыночных условиях. 
7. Правовое регулирование оценочной деятельности.  
8. Права и обязанности оценщика, требования к оценщику и меры его ответственности. 
9. Сущность и характеристика саморегулируемых организаций оценщиков. 
10. Классификация видов стоимости предприятия и их характеристика. 
11. Принципы и подходы к оценке стоимости предприятия. 
12. Характеристика принципов оценки, связанных с рыночной средой. 
13. Сравнительный анализ различных подходов к оценке стоимости предприятия. 
14. Информационная база оценки стоимости предприятия. 
15. Этапы процесса оценки стоимости предприятия.  
16. Аналитические методы, используемые оценщиком. 
17. Характеристика методов оценки имущественного состояния предприятия. 
18. Характеристика методов оценки финансового состояния предприятия. 
19. Теории оценки стоимости денег во времени: ее значение и применение. 
20. Экономическое содержание доходного подхода к оценке стоимости предприятия, его достоинства и не-

достатки, область применения. 
21. Доходный подход к оценке стоимости предприятия: метод дисконтирования денежных потоков. 
22. Анализ инвестиций, расходов и денежного потока в методе дисконтирования денежных потоков. 
23. Понятие ставки дисконтирования и методы ее расчета. 
24. Доходный подход к оценке стоимости предприятия: метод капитализации прибыли. 
25. Затратный подход в оценке стоимости предприятия: метод стоимости чистых активов. 
26. Затратный подход в оценке стоимости предприятия: метод ликвидационной стоимости. 
27. Экономическое содержание сравнительного подхода к оценке стоимости предприятия. 
28. Метод расчета рынка капитала и его характеристика. 
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29. Расчет стоимости предприятия методом сделок. 
30. Оценка стоимости предприятия методом отраслевых коэффициентов. 
31. Методы реструктуризации предприятий и оценка их рыночной стоимости. 
32. Особенности стоимости оценки «гудвилла» (стоимость деловой репутации) и ее влияния на стоимость 

бизнеса. 
33. Ликвидационная стоимость предприятия. Сфера применения. 
34. Понятие экономической добавленной стоимости (EVA), ее назначение. 
35. Понятие ставки капитализации и методы ее расчета. 
36. Мультипликаторы в оценке стоимости бизнеса. 
37. Финансовый риск бизнеса, его оценка и влияние на величину стоимости. 
38. Производственный риск бизнеса, его оценка  и влияние на величину стоимости. 
39. Понятие добавленной стоимости (SVA), ее назначение. 
40. Модель оценки капитальных финансовых активов и ее сущность. 

 
3.2.2 Комплект практических задач к зачетно-экзаменационному билету 

 Задача 1: 
Рассчитать рыночную стоимость объекта методом капитализации дохода, если доход по объекту составил 

(тыс. руб.): в 2013 г. – 2000,0 в 2014 г. – 1760,0 в 2015 г. – 2450,0 в 2016 г. – 2380,0. Для расчета среднегодового 
дохода использовать метод среднеарифметической величины. На рынке недавно был продан сопоставимый объект 
за 130000 тыс. руб., имевший чистый доход 26000 в год.  

Задача 2: 
Определить рыночную стоимость АО «Актив» для которого АО «Пассив» является аналогом. АО «Актив» 

недавно было продано на рынке за 120000 ден. ед. Имеются данные: 
Показатели Актив Пассив 

Выручка 115000 95000 
Себестоимость 96000 72000 
Амортизация 16000 23000 

Уплаченные проценты 8500 4600 
Уплаченные налоги 4500 3200 

При расчете стоимости Актив удельный вес по мультипликатору Цена/чистая прибыль = 45%; цена/денежный 
поток = 55% 

Задача 3: 
Оценивается предприятие со следующими данными по балансу: основные средства – 4500, запасы – 1300, 

дебиторская задолженность – 1800, денежные средства – 550, долговые обязательства 2300, доходы будущих перио-
дов - 450. Согласно заключению оценщика, основные средства стоят на 25% дороже, 40% запасов устарею и может 
быть продано за 60% своей балансовой стоимости, 25% дебиторской задолженности не будет собрано. 

Определить стоимость предприятия по методу чистых активов. 
Задача 4: 
Рассчитайте текущую стоимость денежного потока предприятия, ожидаемого в течение прогнозного периода. 

Денежный поток на конец первого года составил 85 млн. руб., на конец второго – 93 млн. руб., на конец третьего – 
80 млн. руб., на конец четвертого-шестого – 65 млн. руб. ставка дисконтирования в первые три года равна 15%, в 
последующие годы – 18% 

Задача 5: 
Рассчитайте рыночную цену акции на основе следующих данных: чистая прибыль предприятия – 400000; чи-

стая прибыль на одну акцию – 2; балансовая стоимости собственного капитала – 2 млн. руб.; мультипликатор 
«Цена/Балансовая стоимость собственного капитала» - 3. 

Задача 6: 
Рассчитать все возможные варианты мультипликатора «цена/прибыль» для компании на основе данных: ры-

ночная цена акции – 25; число акций в обращении – 100000; выручка – 1,5 млн. руб.; затраты – 1,15 млн. руб., в том 
числе амортизация – 300 тыс. руб.; процентные выплаты – 50 тыс. руб.; ставка налога на прибыль – 20%. 

Задача 7: 
Определить рыночную стоимость АО «Актив» для которого АО «Пассив» является аналогом. АО «Актив» не-
давно было продано на рынке за 207000 ден. Ед. Имеются данные: 

Показатели Актив Пассив 
Выручка 90000 110000 

Себестоимость 70000 82500 
Амортизация 11000 9200 

Уплаченные проценты 800 2000 
Уплаченные налоги 1600 2500 
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При расчете стоимости Актив удельный вес по мультипликатору Цена/чистая прибыль = 60%; цена/денежный 
поток = 40% 

 
Задача 8: 
Оценивается предприятие со следующими данными по балансу: основные средства – 12500, запасы – 1400, 

дебиторская задолженность – 1600, денежные средства – 800, долговые обязательства 3600, доходы будущих перио-
дов – 920, кредиторская задолженность - 1900. Согласно заключению оценщика, основные средства стоят на 20% 
дороже, 80% запасов устарею и может быть продано за 45% своей балансовой стоимости, 60% дебиторской задол-
женности не будет собрано. Выходные пособия работникам и прочие затраты на ликвидацию составят 1724. 
Определить стоимость предприятия по методу ликвидационной стоимости. 

Задача 9: 
Имеются данные о денежных потоках: в 1-й год прогнозного периода – 413 млн. руб.; во 2-й год – 600 млн. 

руб.; в 3-й год – 950 млн. руб.; в постпрогнозный период – 1200 млн. руб. 
Ставка дисконтирования составила 18% 
Рассчитайте стоимость предприятия методом дисконтирования денежных потоков 
Задача 10: 
Оценочная стоимость активов предприятия составляет 22 млн. руб. Для его ликвидации потребуется два года, 

затраты на ликвидацию составляют 25% стоимости активов. Какова текущая стоимость выручки от продажи при 
ставке дисконта в 16%. 

Задача 11: 
Определите:  
1) какую сумму необходимо положить на депозит под 8,5% годовых, чтобы затем ежегодно в течение четырех 
лет снимать по 500$? 
2) какая сумма будет на счету владельца к концу третьего года. 
Задача 12: 
Определите:  
1) какую сумму необходимо положить на депозит под 8,5% годовых, чтобы затем ежегодно в течение шести 

лет снимать по 200$? 
2) какая сумма будет на счету владельца к концу пятого года. 
Задача 13: 
Бизнес-предприниматель предполагает в течение пяти лет получать ежегодный доход от сдачи в аренду объ-

екта в сумме 100 тыс. $. В течение 5-го года объект будет продано за 1 млн. долл., расходы на продажу составят 6,5% 
продажной цены. Прогнозирование доходов от аренды имеет меньшую степень вероятности, чем возможность про-
дажи объекта за указанную цену. Различие в уровне риска определяют выбранные аналитиком ставки дисконта для 
дохода от аренды и продажи: 12% и 5% соответственно. Определить стоимость бизнеса. 

Задача 14: 
Сдача бизнеса в аренду принесет его владельцу в течение первых четырех лет ежегодный доход в 1650 тыс. 

руб., в последующие 3 года доход составит 1950 тыс. руб. в год. 
Определить стоимость бизнеса, если ставка дисконта в первые три года составляет 8%, в последующие годы 

– 11%. 
Задача 15: 
Прогнозный период составляет 10 лет, денежный поток постпрогнозного года = 15 млн. руб., выручка по годам 

составляет 10 млн. руб.; ставка дисконтирования = 12%, долгосрочные темпы роста – 3% в год. Определите стоимость 
в постпрогнозный период. 

Задача 16: 
Компания работает на рынке, на котором средняя норма прибыли составляет 12%. 
Выручка компании составляет 160 млн. руб., расходы компании – 85% выручки. Коэффициент капитализации 

на рынке равен 8%. 
Определите величину гудвилла компании. 
Задача 17: 
Рыночная стоимость основных средств предприятия составляет 65 млн. руб.; запасов – 32 млн. руб., финансо-

вых активов – 16,5 млн. руб. 
Размер скидки за неконтрольный характер на отраслевом рынке составляет 24%. 
Определите стоимость 58% пакета акций данной компании. 
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Задача 18: 
Определить рыночную стоимость АО «Актив» для которого АО «Пассив» является аналогом. АО «Актив» 

недавно было продано на рынке за 25000 ден. Ед. Имеются данные: 
Показатели Актив Пассив 

Выручка 11500 9500 
Себестоимость 9600 7200 
Амортизация 1600 2300 

Уплаченные проценты 850 460 
Уплаченные налоги 450 320 

При расчете стоимости Актив удельный вес по мультипликатору Цена/чистая прибыль = 45%; цена/денежный 
поток = 55% 

Задача 19: 
Рассчитайте рыночную цену акции на основе следующих данных: чистая прибыль предприятия – 400000; чи-

стая прибыль на одну акцию – 10; балансовая стоимость собственного капитала – 3 млн. руб.; мультипликатор 
«Цена/Балансовая стоимость собственного капитала» - 5. 

Задача 20: 
Объект бизнеса оценен в 2 млн. долл. Ставка по валютным вкладам на рынке банковских кредитов составила 

8,5%. Степень риска вложений в аналогичный объект оценивается на рынке в 5%, кроме того риска за ликвидность 
составляют 3,5%. Срок окупаемости вложений прогнозируется в 8 лет. 

Определить ставку дисконтирования. 
 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот-
ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 
Оценочные средства текущего контроля: 

− Устный опрос. 
− Контрольная работа. 
− Тест. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению 7 (8 ЗФО) семестра в форме зачета 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 
 Зачетно-экзаменационный билет (включает два теоретических вопроса и практическую задачу). 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 
Шкала оценивания: 

− оценка «зачтено» (при отличном, хорошем и неполном усвоении (продвинутом, углубленном, пороговом)) 
выставляется обучающемуся, если обучающийся грамотно, профессионально или частично ответил на тео-
ретические вопросы; полностью или частично решил практическую задачу; 

− оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если обу-
чающийся не ответил на теоретические вопросы, не решил практическую задачу. 

 
 
 


