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1. Цели освоения дополнительной профессиональной программы.
Целью освоения программы является формирование новых общекультурных и
профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность специалиста к
использованию теоретических знаний и методических приемов изучения теоретических
знаний и практических навыков, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности в области определения стоимости объектов, в соответствии
с профессиональным стандартом «Специалист в оценочной деятельности», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2015г.
№539н, который предусматривает для специалиста-оценщика следующие требования к
образованию: высшее образование-бакалавриат- непрофильное и дополнительное
профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки.
2. Планируемые результаты обучения.
Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения
профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»

программы

Профессиональные
компетенции
ПК-2

+

ПК-3

+

ПК-4

+

ПК-5

+

ПСК-1

+

ПСК-2
ПСК-3

+
+

ПСК-4

+

ПСК-5

+

ПСК-6

+

ПСК-7

+

ПСК-8
ПСК-9

+

Процесс освоения программы профессиональной переподготовки «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)» направлен на формирование следующих новых компетенций:

•
•
•
•

Общепрофессиональные компетенции:
способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и
нестандартных ситуациях (ПК-2);
умением использовать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ПК-3);
способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-4);
способностью использовать знания основных законов естественно-научных
дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров
(ПК-5).
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•
•

•
•
•
•
•
•

Оценочно-аналитическая деятельность:
знание экономической роли оценочной деятельности в рыночной экономике (ПСК-1);
знание состава и функций участников рынка оценочных услуг (государственных
регулирующих органов, саморегулируемых организаций оценщиков, оценщиков,
потребителей оценочных услуг)(ПСК-2);
знание подходов и методов оценки (ПСК-3);
знание взаимосвязей и целей и подходов к оценке (ПСК-4);
способность определять подходы и методы оценки бизнеса: затратный, доходный и
сравнительный (ПСК-5);
умение применять основные подходы и методы оценки: затратный, сравнительный,
доходный (ПСК-6);
владение подходами и методами (ПСК-7);
способность проводить анализ финансового состояния предприятия (ПСК-8).
Организационно-управленческая деятельность:

•

владеть методами управления стоимостью, в т.ч. предприятия (ПСК-9).

В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатель
должен демонстрировать следующие результаты обучения:

•
•
•
•

ЗНАТЬ:
экономическую роль оценочной деятельности в рыночной экономике;
понятие объекта и субъекта оценки, принципы оценки;
состав и функции участников рынка оценочных услуг;
нормативные документы, регулирующие оценочную деятельность, в том числе
федеральные стандарты оценки;
методы доходного подхода к оценке стоимости имущества;
методы сравнительного подхода к оценке стоимости имущества;
методы затратного подхода к оценке стоимости имущества;
порядок составления отчета об оценке.

•
•
•
•
•

УМЕТЬ:
обрабатывать и анализировать полученную информацию для оценки
определять ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта оценки;
определять возможность/невозможность использования подходов и методов к оценке;
применять основные подходы и методы оценки;
составлять отчет об оценке в соответствии с существующими требованиями.

•
•
•
•

ВЛАДЕТЬ:
• подходами и методами к оценке;
• анализом финансового состояния предприятия (объекта оценки);
• методами управления стоимостью, в т.ч. предприятия.
№
п/п
1
2

Наименование раздела (темы)

Код компетенции

Правовое обеспечение формирования,
обращения и оценки стоимости имущества.
Микро- и макроэкономические основы

ПК-1, ПК-3,
ПСК-9
ПК-1, ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПСК-2,
ПК-4, ПК-5, ПСК-1,
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№
п/п

Наименование раздела (темы)

Код компетенции

3

рыночного ценообразования.
Бухгалтерский учёт и аудит.

4

Экономический анализ.

5

Налоги и налогообложение.

6

Математические методы в оценке.

7

Инвестиции.

8

Оценка стоимости имущества.

9

Оценка стоимости недвижимости.

10

Оценка стоимости машин, оборудования и
транспортных средств.

11

Оценка стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности.

12

Оценка

13

Ценообразование в строительстве.

14

Оценка стоимости земли.

15

Ценообразование в машиностроении и
приборостроении.

16

Оценка стоимости транспортных средств.

17

Интеллектуальная собственность как особый объект
оценки.

18

Ценообразование интеллектуальной собственности.

19

Оценка стоимости ценных бумаг.

ПСК-9
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-8, ПСК-9
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-8, ПСК-9
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-8, ПСК-9
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-8, ПСК-9
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-8, ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПСК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4,
ПСК-5, ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8,
ПСК-9
ПСК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4,
ПСК-5, ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8,
ПСК-9
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9
ПСК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4,

стоимости предприятия (бизнеса).
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№
п/п

Наименование раздела (темы)

20

Оценка стоимости кредитно-финансовых
институтов.

21

Аттестационная работа

Код компетенции
ПСК-5, ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8,
ПСК-9
ПСК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4,
ПСК-5, ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8,
ПСК-9
ПСК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4,
ПСК-5, ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8,
ПСК-9

3. Категория
слушателей,
характеристика
профессиональной деятельности

квалификации

и

видов

Лица, имеющие высшее образование, занимающиеся оценочной деятельностью, или
желающие заниматься данной деятельностью на основании Федерального закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от «29» июля 1998 года.
Профессиональная деятельность оценщика регулируется законодательством об
оценочной деятельности, а также стандартами и правилами саморегулируемых организаций
оценщиков, членом которой он является в обязательном порядке.
На основании профессионального стандарта «Специалист в оценочной деятельности»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 04.08.2015г. №539н,к характеристикам видов профессиональной деятельности относятся:
деятельность по определению стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав,
обязательств, убытков.
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Определение стоимостей (цен), оценка объектов гражданских прав, обязательств,
убытков; составление итогового документа; организация процесса определения стоимостей
(цен), оценки объектов гражданских прав, обязательств, убытков.
Группа занятий:
0

Код ОКЗ

Наименование

Код ОКЗ

Наименование

1120

Руководители учреждений,
организаций и предприятий

1212

Управляющие трудовыми ресурсами

1223

Руководители по научным
исследованиям и разработкам

2414

Оценщики и эксперты

6

3314

Техники-статистики и персонал
родственных занятий, связанных с
проведением математических
расчетов и вычислений

-

-

Отнесение к видам экономической деятельности:
код ОКВЭД

Наименование вида экономической деятельности

70.22

Услуги консультативные в области управления предприятием

72.20

Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области общественных и гуманитарных наук

73.20

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

74.90.2

Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости
(оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом
или страхованием

74.90.21

Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости
отдельных материальных объектов (вещей)

74.90.22

Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости
совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество
определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия)

74.90.23

Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права
собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из
состава имущества

74.90.24

Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав
требования, обязательств (долгов)

74.90.25

Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости работ,
услуг, информации

74.90.26

Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости иных
объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской
Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте

84.11.8

Управление имуществом, находящимся в государственной собственности

4. Форма обучения.
Очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий, с
возможностью удаленного on-line присутствия на занятии по средством вебинаров.
При

обучении

с

применением

дистанционных

образовательных

технологий
7

слушатели самостоятельно осваивают учебный материал в Личном кабинете
образовательного портала http://miigaik.vechno.info/. Контроль освоения учебного материала
осуществляется с помощью тестовых материалов по каждой дисциплине, разделу.
Особенности обучения регулируются положением о реализации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий по основным образовательным программам
высшего образования на факультете дистанционных форм обучения МИИГАиК.
5. Форма документа об образовании
При успешном освоении программы профессиональной переподготовки и защите
итоговой аттестационной работы слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке, дающий право профессиональной деятельности в сфере определения
стоимостей объектов (оценки).
6. Материально-технические условия реализации программы
Электронные носители информации, электронная доска, проектор, ПК. Доступ к сети
Интернет для работы с образовательным порталом http://miigaik.vechno.info/.
7. Календарный учебный график
№ пп
1
2
3
4

Форма обучения
Очная
Заочная с применением дистанционных
Очная (подготовка итоговой аттестационной
работы)
Очная (защита итоговой аттестационной работы)

Сроки реализации
С 01 октября по 31 декабря
С 11 января по 28 февраля
С 01 марта по 31 марта
апрель
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8. Содержаниедополнительной профессиональной программы «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
(программы профессиональной переподготовки)
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
Цель освоения дополнительной профессиональной программы:
формирование новых общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих
готовность и способность специалиста к использованию теоретических знаний и методических
приемов изучения теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности в области оценочной деятельности.
Объем программы:
884 часа
Продолжительность обучения:
6 месяцев
Форма обучения:
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (без отрыва от
основной деятельности).
№
п/п

1
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

Наименование раздела

2
Правовое обеспечение
формирования, обращения и
оценки стоимости имущества.
Микро- и макроэкономические
основы рыночного
ценообразования.
Бухгалтерский учёт и аудит.
Экономический анализ.
Налоги и налогообложение.
Математические методы в оценке.
Инвестиции.
Оценка стоимости имущества.
Оценка стоимости недвижимости.
Оценка стоимости машин,
оборудования и транспортных
средств.
Оценкастоимости
нематериальных активов и
интеллектуальной собственности.

Объем (час.)
в том числе:

Форма
контроля
знаний

Всего
часов

Лекции

Практические
занятия, выездные
занятия и прочие
виды занятий и
учебных работ

4

5

6

30

30

-

Экзамен

20

12

8

Зачет

40
20
20
20
20
10
100
80

20
10
20
10
14
6
60
46

20
10
10
6
4
40
34

Экзамен
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет

90

50

40

Зачет

7

9

1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
Оценка стоимости предприятия
(бизнеса).
Ценообразование в строительстве.
Оценка стоимости земли.
Ценообразование в машиностроении и
приборостроении.
Оценка стоимости транспортных
средств.
Интеллектуальная собственность как
особый объект оценки.
Ценообразование интеллектуальной
собственности.
Оценка стоимости ценных бумаг.
Оценка стоимости
кредитно-финансовых институтов.
А т т е с т а ц и о н н а я
р а б о т а

4
120

5
70

6
50

20
110

12
62

8
48

20

12

8

30

16

14

20

12

8

24

14

10

20

12

8

30

16

14

ИТОГО:

884

40

40

504

7
Зачет
Зачет
Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Экзамен
Защита
итоговой
аттестацион
ной работы
на
заседании
Итоговой
аттестацион
ной
комиссии

380

10

Учебно-тематический план
программы профессиональной переподготовки «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)»
Цель освоения дополнительной профессиональной программы:
формирование новых общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих
готовность и способность специалиста к использованию теоретических знаний и методических
приемов изучения теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности в области оценочной деятельности.
Объем программы:
884 часа
Продолжительность обучения:
6 месяцев
Форма обучения:
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (без отрыва от
основной деятельности).
№
п/п

1
1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1

Наименование разделов и тем

2
Правовое обеспечение формирования,
обращения и оценки стоимости
имущества.
Основы российской правовой
системы, законодательные и
нормативные правовые акты и
правоприменительная практика
обеспечения и защиты прав
собственности.
Федеральный Закон "Об оценочной
деятельности в Российской
федерации"
Федеральные стандарты оценки
Международные стандарты оценки.
Кодекс профессиональной этики
оценщика
Структура и основные положения
договора Оценщика с Заказчиком
Микро- и макроэкономические
основы рыночного ценообразования.
Характеристики рыночной
экономики и рынка факторов
производства. Теория спроса и
предложения

Трудоемкость, час
Всего
часов

в том числе:
Лекции

Практические занятия,
выездные занятия и
прочие виды занятий и
учебных работ

4
30

5
30

6
-

6

6

-

10

10

-

10
8

10
8

-

6

6

-

20

12

8

2

2

11

1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

2
Ценообразование в рыночных
структурах
Факторы риска и методы анализа
риска.
Макроэкономические факторы
ценообразования.
Методы маркетинговых
исследований и анализа рыночного
ценообразования.
Бухгалтерский учёт и аудит.
Содержание и формы бухгалтерского
учета: предмет и методы
бухгалтерского учета.
Документация; учетные регистры;
инвентаризация и инвентарь.
Методы стоимостного измерения;
формы бухгалтерского учета.
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: организация
бухгалтерского учета, его прямое
методическое обеспечение.
Международные стандарты
бухгалтерского учета.
Финансовая отчетность: концепции
бухгалтерской (финансовой)
отчетности в России и
международной практике,
бухгалтерский баланс
Учетная политика и финансовая
отчетность.
Анализ финансовой отчетности в
оценочной деятельности.
Экономический анализ.
Цели
и
задачи
финансово-инвестиционного анализа,
общий
анализ
финансовой
отчетности.
Анализ финансового состояния.
Анализ эффективности учетной
политики
предприятия.
Анализ
предпринимательского риска.
Маркетинговый анализ товаров.
Маркетинговый анализ факторов
производства. Анализ формирования
производственного потенциала и
производственной программы.
Методы подготовки и мониторинга
бизнес-плана, анализ-контроль за
формированием запасов, методы

4
4

5
2

6
2

6

4

2

4

2

2

4

2

2

40
4

20
2

20
2

2

2

4

4

6

2

4

4

2

2

10

4

6

6

2

4

4

2

2

20
2

10
2

10
-

6
4

2
2

4
2

2
4

2
2

2

2

-

2

12

1

5
5.1
5.2
5.3
6
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5
7
7.1

7.2

7.3
7.4
8
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

2
проектирования

рыночного
себестоимости
Налоги и налогообложение.
Налоги в экономической системе
страны.
Формирование
и
учет
налогооблагаемой базы.
Федеральные,
местные
налоги
субъектов
федерации.
Налогообложение имущества.
Математические методы в оценке.
Модельный подход к оценке.
Классификация моделей по объектам
оценки, целям оценки и языку.
Функция сложного процента и
изменение стоимости денег во
времени
Методы математической
статистики в оценке стоимости
имущества. Парная регрессия
Многофакторная регрессия.
Математические методы принятия
решений.
Инвестиции.
Организация инвестиционной
деятельности в России
Оценка инвестиционной
привлекательности и сравнительная
характеристика различных
инвестиционных инструментов:
инвестиции в финансовые и реальные
активы
Формирование и методы управления
портфелем инвестиций. Концепция
доходности и риска.
Формы инвестиций
Оценка стоимости имущества.
Характеристики, классификации и
способы описания всех видов
имущества как объектов оценки.
Принципы оценки как основа
аналитической деятельности
оценщика
Основные подходы и методы оценки
рыночной стоимости объектов,
особенности применения методов для
оценки разных типов имущества.
Основные этапы и процедуры оценки
Согласование результатов,

4

5

6

20
8

20
8

-

6

6

-

6

6

-

20
2

10
2

10
-

6

2

4

4

2

2

6
2

2
2

4
-

20
4

14
4

6
-

8

4

4

6

4

2

2
10
2

2
6
2

4
-

2

2

-

2

1

1

2
2

1

2
1
13

1
9
9.1
9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10

10.1

10.2
10.3

10.4
10.5
11
11.1

2
составление отчета об оценке
Оценка стоимости недвижимости.
Характеристики
рынка
недвижимости, методы обработки
данных о сделках
Оценка стоимости недвижимости
затратным подходом.
Оценка стоимости недвижимости
подходом сравнительного анализа
продаж.
Оценка стоимости недвижимости
доходным подходом. Метод прямой
капитализации.
Метод
дисконтированных
денежных
потоков.
Использование результатов анализа в
оценке
рыночной
стоимости
доходных
объектов.
Анализ
наилучшего и наиболее эффективного
использования объекта.
Методы
массовой
оценки,
кодирование
и
линеаризация
переменных,
моделирование,
линейные и гибридные модели
Особенности
практики
оценки
развивающихся комплексов объектов
недвижимости.
Оценка стоимости машин,
оборудования и транспортных
средств.
Рынок машин и оборудования,
особенности его функционирования и
регулирования. Классификация машин
и оборудования.
Цели, принципы, подходы и методы
оценки машин и оборудования
Определение рыночной стоимости
машин и оборудования затратным
подходом
Применение сравнительного
доходного подхода в оценке машин и
оборудования
Особенности оценки стоимости
воздушных, морских и речных судов
Оценка стоимости нематериальных
активов и интеллектуальной
собственности.
Классификация нематериальных
активов, идентифицированные и

4

5

6

100
6

60
6

40
-

14

8

6

28

16

12

30

14

16

8

6

2

8

6

2

6

4

2

80

46

34

12

10

2

8

4

4

22

12

10

28

14

14

10

6

4

90

50

40

10

6

4
14

1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12
12.1
12.2
12.3

12.4

12.5
12.6
12.7

2
неидентифицированные
нематериальные активы
Интеллектуальная собственность,
классификация видов.
Нематериальные активы.
Факторы, влияющие на величину
стоимости нематериальных активов
и объектов
Основные принципы и подходы
оценки стоимости нематериальных
активов и интеллектуальной
собственности
Особенности оценки патентов и
лицензий для продаж
Особенности определения
стоимости нематериальных активов
при корпоративных сделках: покупке
и продаже, акционировании,
приватизации, национализации,
создании современных предприятий,
при слиянии и присоединении фирм
Особенности оценки внесения
объектов интеллектуальной
собственности при внесении в
Уставной капитал
Определение ущерба от нарушения
прав
владельца
объектов
интеллектуальной
собственности.
Определение размера компенсаций,
выплачиваемых владельцу объектов
интеллектуальной собственности.
Оценка стоимости предприятия
(бизнеса).
Понятие, цели и организация оценки
стоимости предприятия (бизнеса),
Основные подходы и методы оценки
стоимости предприятия (бизнеса)
Доходный подход: метод
дисконтированных денежных потоков;
метод капитализации доходов.
Сравнительный подход к оценке
стоимости предприятия: метод сделок,
метод рынка капитала, метод отраслевых
коэффициентов
Затратный подход; метод стоимости
чистых активов; метод ликвидационной
стоимости.
Особенности оценки предприятий в целях
инвестирования. Особенности
предприятий в целях налогообложения
Особенности оценки финансово-кредитных
институтов. Особенности оценки

4

5

6

8

4

4

12

8

4

24

10

14

10

6

4

18

8

10

8

4

4

10

4

6

120

70

50

10

6

4

18

10

8

26

14

12

20

10

10

28

16

12

10

8

2

8

6

2
15

1
13
13.1
13.2

13.3

13.4
14
14.1

14.2

14.3
14.4

14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3

2
стоимости
Ценообразование в строительстве.
Методология, организация и экономика
проектирования объектов строительства.
Сравнительный анализ строительных
материалов и конструктивных решений.
Основные технологии организации
строительного производства.
Сметно-нормативная база в
строительстве и определение стоимости
предмета торгов на основе УПБС ВР,
УПВС. Автоматизация
сметно-экономических расчетов и
практика составления смет с
использованием компьютерных
технологий.
Анализ рисков в строительстве.
Оценка стоимости земли.
Рынок земли, структура, функции,
объекты и субъекты, виды сделок с землей
и сегментация рынка, основы рыночного
ценообразования, факторы, определяющие
спрос и предложение
Анализ наилучшего и наиболее
эффективного использования участка:
особенности алгоритма и практика
использования результатов в оценке
стоимости
Подходы и методы оценки земельных
участков.
Специфика системы городского
землепользования в России. Специфика
городских земель как объекта оценки.
Ценообразование и себестоимость
сельскохозяйственной продукции, оценка
сельскохозяйственных земель методом
капитализации земельной ренты.
Ценообразование и себестоимость земель
лесных ресурсов и оценка лесных ресурсов.
Особенности оценки прав аренды участка
под застройку
Особенности анализа и свода результатов
оценки, полученных по различным
методикам
Методики, используемые при проведении
массовой (кадастровой) оценки
Ценообразование в машиностроении и
приборостроении.
Учёт затрат на производство и
калькуляция себестоимости продукции
Факторы рынка, влияющие на уровень цен
Принцип лучшего и наиболее эффективного
использования при оценке машин,
оборудования и транспортных средств.

4

5

6

20

12

8

4

2

2

8

4

4

6

4

2

2
110

2
62

48

10

8

2

12

6

6

20

12

8

8

4

4

12

8

4

8

4

4

10

6

4

10

4

6

20

10

10

20

12

8

8

6

2

6

4

2

8

4

4
16

1
16
16.1
16.2
16.3

16.4

16.5
17
17.1

17.2

17.3
17.4
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19
19.1

19.2

2
Оценка стоимости транспортных
средств.
Рынок автотранспортных средств
Факторы, формирующие стоимость
транспортных средств
Применения методов оценки при
определении стоимости
автотранспортных средств
Применение затратного подхода при
оценке ущерба, причиненного
транспортным средствам; проблемы
оценки утери товарной стоимости при
ремонтном воздействии на транспортное
средство.
Особенности оценки судов, летательных
аппаратов
Интеллектуальная собственность как
особый объект оценки.
Классификация видов интеллектуальной
собственности; промышленная
собственность; авторские и смежные
права; коммерческая тайна.
Объекты промышленной собственности:
изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки,
знаки обслуживания, наименования места
происхождения товара, селекционные
достижения, права по пресечению
недобросовестной конкуренции.
Объекты авторского права и смежных
прав
Объекты коммерческой тайны
Ценообразование интеллектуальной
собственности.
Условия и особенности формирования
рынка интеллектуальной собственности
Особенности маркетинговых
исследований, проводимых при оценке ОИС.
Особенности ценообразования на рынке
изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов
Формирование рынка программных
продуктов, баз данных и топологий
интегральных микросхем
Лицензионные операции и ОИС. Факторы,
влияющие на цену лицензии
Оценка стоимости ценных бумаг.
Ценные бумаги, как объект оценки.
Нормативно-правовая база оценки ценных
бумаг в России
Влияние финансового состояния и
способности эмитента на величину
рыночной стоимости её ценных бумаг.
Методы фундаментального анализа.

4

5

6

30

16

14

6

4

2

6

4

2

8

4

4

8

2

6

2

2

-

20

12

8

4

4

-

8

4

4

4

2

2

4

2

2

24

14

10

6

4

2

4

2

2

4

2

2

6

4

2

4

2

2

20

12

8

2

2

2

1

1

17

1
19.3
19.4

19.5

19.6
19.7
19.8

19.9

19.10
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
21

2
Основные показатели фондового рынка
Оценка долговых ценных бумаг.
Особенности оценки рыночной стоимости
государственных долговых обязательств и
корпоративных облигаций.
Оценка рыночной стоимости различных
видов облигаций: купонных, бескупонных, с
плавающим купоном, обеспеченных,
возвратных, конвертируемых, обменных и
др.
Оценка ценных бумаг с фиксированным
доходом.
Оценка векселей, депозитных и
сберегательных сертификатов.
Оценка долевых ценных бумаг.
Особенности оценки различных видов
акции: обыкновенных и привилегированных;
акций с равномерно возрастающими
дивидендами и акций компаний с
изменяющимся темпом роста.
Особенности оценки производных ценных
бумаг.
Оценка стоимости кредитно-финансовых
институтов.
Необходимость, возможность, цели и
принципы оценки финансовых институтов
Применение доходного подхода при оценке
финансовых институтов.
Оценка финансовых институтов по
собственному капиталу.
Особенности использования методов
затратного подхода
Возможности и особенности
использования методов сравнительного
подхода к оценке финансовых институтов
Особенности оценки стоимости различных
видов финансовых институтов
А т т е с т а ц и о н н а я
р а б о т а
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Учебная программа
программы профессиональной переподготовки «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)»
Цель освоения дополнительной профессиональной программы:
формирование новых общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих
готовность и способность специалиста к использованию теоретических знаний и
методических приемов изучения теоретических знаний и практических навыков, необходимых
для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области оценочной
деятельности.
Объем программы:
884 часа
Продолжительность обучения:
6 месяцев
Форма обучения:
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (без отрыва
от основной деятельности).
Наименование и содержание раздела

1.Правовое обеспечение формирования, обращения и оценки стоимости
имущества.
Основы российской правовой системы, законодательные и нормативные
правовые акты и правоприменительная практика обеспечения и защиты прав
собственности. Равенство всех форм собственности. Особенности и
государственная регистрация права различных видов собственности. Юридическое
исследование права собственности для целей их экономической оценки.
Экономические и исторические предпосылки возникновения и развития оценочной
деятельности в России. Юридическое исследование права собственности для целей
их экономической оценки. Экономические и исторические предпосылки
возникновения и развития оценочной деятельности в России.
Федеральный Закон "Об оценочной деятельности в Российской федерации" –
основа всей системы законодательных и правовых нормативных документов,
регулирующих
оценку
стоимости
имущества.
Назначение
Стандартов
профессиональной практики оценки всех видов имущества. Международные и
российские Стандарты, недостатки и перспективы их развития. Кодекс
профессиональной этики оценщика.
Структура и основные положения договора Оценщика с Заказчиком,
представление определений понятий, предмета оценки и ограничивающих условий.
Нравственно-этические нормы в сфере профессиональной оценочной
деятельности. Взаимосвязь и взаимозависимость экономической стоимостной
оценки стоимости имущества с действующей системой законодательных и
нормативно-правовых документов России. Актуальность и необходимость участия
специалистов по оценке стоимости имущества при рассмотрении экономических
споров в судах: арбитражных и третейских.
Практика проведения переговоров и заключения договоров на проведение
оценочных работ.
2. Микро- и макроэкономические основы рыночного ценообразования.
Характеристики рыночной экономики и рынка факторов производства. Теория
спроса и предложения. Ценообразование в рыночных структурах. Факторы риска и
методы анализа риска. Макроэкономические факторы ценообразования. Методы
маркетинговых исследований и анализа рыночного ценообразования.

Трудоемко
сть, час

30

20

19

3. Бухгалтерский учет и аудит.
Содержание и формы бухгалтерского учета: предмет и методы бухгалтерского
учета. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов; двойная запись;
первичное наблюдение.
Документация; учетные регистры; инвентаризация и инвентарь.
Методы стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: организация бухгалтерского учета, его
прямое методическое обеспечение.
Международные стандарты бухгалтерского учета.
Особенности оценки и ее влияние на систему бухгалтерского учета.
Особенности бухгалтерских проводок для переоценки основных фондов: задачи
бухгалтерского учета при оценке с целью налогообложения.
Финансовая отчетность: концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в
России и международной практике, бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых
результатах, отчет об изменении финансового положения, отчет о движении
собственного капитала. Учетная политика и финансовая отчетность.
Статистическая отчетность в системе деловой информации. Консолидированная
отчетность. Принципы интернационализации систем учета и отчетности различных
стран. Анализ финансовой отчетности в оценочной деятельности.
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4. Экономический анализ.
Цели и задачи финансово-инвестиционного анализа, общий анализ финансовой
отчетности.
Анализ финансового состояния. Оценка потенциального банкротства.
Финансовое прогнозирование: анализ оборотного капитала, анализ политики
привлечения капитала, анализ инвестиционной политики предприятия, анализ
рыночной цены предприятия, анализ операций с валютой и внешнеторговых
операций, анализ инфляции и важнейших макроэкономических индикаторов на
макроэкономическом уровне, анализ политики реинвестирования капитала,
дивидендной политики, резервированных и финансового роста. Оптимизация
налоговых издержек. Анализ эффективности учетной политики предприятия.
Анализ
предпринимательского
риска.
Информационные
потоки
и
профессиональное чтение деловой прессы. Экономический управленческий анализ:
цели и задачи внутрипроизводственного анализа.
Маркетинговый анализ товаров.
Маркетинговый анализ факторов производства. Анализ формирования
производственного потенциала и производственной программы. Анализ
использования производственного потенциала. Инновационный анализ. Анализ
экономического роста на макроэкономическом уровне. Маргинальный анализ,
анализ
производительности,
вариационный
анализ
издержек,
функционально-стоимостной анализ издержек.
Методы подготовки и мониторинга бизнес-плана, анализ-контроль за
формированием запасов, методы рыночного проектирования себестоимости.
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5. Налоги и налогообложение.
Налоги в экономической системе страны. Формирование и учет
налогооблагаемой базы. Федеральные, местные налоги субъектов федерации.
Налогообложение имущества.
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6. Математические методы в оценке.
Модельный подход к оценке. Классификация моделей по объектам оценки,
целям оценки и языку. Примеры математических моделей объектов оценки.
Функция сложного процента и изменение стоимости денег во времени. Общие
случаи дисконтирования переменных денежных потоков при переменной ставке
дисконтирования. Эффективная и номинальная ставка процента. Вычисление
ставки дисконтирования и количества периодов начисления процентов. Вычисление
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чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы дохода. Расчет параметров
кредитов. Методы математической статистики в оценке стоимости имущества.
Парная регрессия – линейные и нелинейные модели, графическая интерпретация.
Многофакторная регрессия. Оценка адекватности регрессионных моделей.
Решение задач линейного и нелинейного программирования для выбора
наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки. Численные
методы решения задач оценки с помощью персонального компьютера.
Математические методы принятия решений. Анализ чувствительности, анализ
сценариев, построение дерева решений и дерева событий.
7. Инвестиции.
Предмет и задачи курса. Организация инвестиционной деятельности в Росси.
Оценка инвестиционной привлекательности и сравнительная характеристика
различных инвестиционных инструментов: инвестиции в финансовые и реальные
активы. Концепция доходности и риска. Принятие инвестиционных решений.
Формирование и методы управления портфелем инвестиций. Источники
финансирования инвестиций, внутренние и внешние. Эмиссия ценных бумаг как
источник финансирования. Формы инвестиций.
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8. Оценка стоимости имущества.
Характеристики, классификации и способы описания всех видов имущества как
объектов оценки. Назначение оценки, направления и специализации оценочной
деятельности, области применения результатов оценки. Определения понятий
затрат, цены и стоимости; характеристики объекта и параметры среды его
функционирования как ценообразующие факторы. Определения понятий,
сравнительный анализ и сферы применения различных видов стоимости.
Принципы оценки как основа аналитической деятельности оценщика.
Принципы полезности, замещения, ожидания, добавочной продуктивности
земли, вклада, зависимости вклада от размера одного ресурса, баланса,
экономического размера ресурса, разделения (объединения) элементов объекта и
прав собственности на него. Определяющая роль соотношения спроса и
предложения; принципы зависимости, соответствия, конкуренции, изменения и др.
Основополагающая роль принципа наилучшего и наиболее эффективного
использования в оценке объекта.
Основные подходы и методы оценки рыночной стоимости объектов,
особенности применения методов для оценки разных типов имущества. Основные
этапы и процедуры оценки. Определение проблемы и планирование процедур. Сбор
и обработка данных, анализ рыночной информации, описание и анализ
характеристик объекта. Алгоритм анализа наилучшего и наиболее эффективного
использования, применение методов оценки, согласование результатов, составление
отчета об оценке.
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9. Оценка стоимости недвижимости.
Анализ физической, правовой, экономической и социальной среды
функционирования объекта, использование технической документации и
результатов освидетельствования строения и коммуникаций. Характеристики рынка
недвижимости, методы обработки данных о сделках.
Оценка стоимости недвижимости затратным подходом. Определение стоимости
земли в составе объекта, расчет восстановительной и замещающей стоимости
улучшений на основе показателей восстановительной стоимости (УВПС) и
базисной стоимости по видам работ (УПБС-ВР). Определение накопленного износа,
особенности оценки исправимого и неисправимого физического износа,
функционального и внешнего устаревания.
Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа продаж.
Сбор и обработка рыночной информации, выбор объектов-аналогов, элементов
сравнения и единиц сравнения. Определение величин корректирующих поправок,
порядок и техника выполнения корректировок цен продаж сравнимых объектов,
21

согласование результатов. Компьютерная практика построения и использования
корректировочных таблиц.
Оценка стоимости недвижимости доходным подходом. Анализ рисков при
оценке недвижимости. Классификация типов рисков по факторам, влияющим на
величину и точность определения всех видов доходов, а также на расчетные
значения норм прибыли и ставки капитализации.
Методы анализа рисков: метод чувствительности, метод сценариев,
вероятностные методы. Метод прямой капитализации и метод капитализации по
норме отдачи. Ставка капитализации как интегрированная норма дохода на капитал
и возврата капитала, методы определения норм отдачи и ставок капитализации.
Алгоритм и особенности расчета доходов и расходов для недвижимости, прогноз
доходов и расходов в долгосрочном периоде, расчет размеров резервирования
средств и платежей по обслуживанию долга, определение коэффициентов
операционных расходов, покрытия долга, капитализации для собственного и
заемного капитала.
Использование результатов анализа в оценке рыночной стоимости доходных
объектов. Примеры и компьютерная практика анализа рисков методом сценариев.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. Критерии,
процедуры и примеры последовательного отбора вариантов юридически
разрешенных и социально допустимых, физически осуществимых, экономически
целесообразных, финансово реализуемых и наиболее продуктивных способов
использования объекта. Компьютерная практика расчетов вариантов наилучшего и
наиболее эффективного использования.
Примеры оценки для разных типов недвижимости, выбор итоговой величины
рыночной стоимости недвижимости, составление отчета.
Создание, редактирование и использование базы данных, анализ
ценообразующих характеристик объекта оценки и среды его обитания. Практика
многофакторного регрессионного анализа данных о продажах объектов и арендных
ставках. Технология анализа наилучшего и наиболее эффективного использования
объекта с использованием элементов инвестиционного анализа, примеры и
компьютерная практика анализа.
Реализация затратного подхода, способы учета вклада стоимости земельного
участка (или его местоположения в случае, если земля не принадлежит
собственнику улучшений), расчет стоимости замещения, воспроизводства, износа и
устаревания улучшений на основе технической экспертизы зданий и сооружений,
техника расчета прибыли предпринимателя. Реализация сравнительного подхода,
практика работа с базами данных при отборе объектов-аналогов, определение и
внесение корректировок, применение методов массовой оценки. Методы
квалиметрии в сравнительном подходе, инструментарий, практика применения.
Практика построения и использования корректировочных таблиц с помощью ПК,
решение задач регрессионного анализа. Принципиальные особенности и практика
массовой оценки типовых объектов недвижимости. Оценка рыночной стоимости
недвижимости на основе доходного подхода. Специфические особенности
российской практики получения и оценки арендного дохода. Оптимистический,
пессимистический и наиболее вероятный сценарии изменения характеристик
доходности объекта как основа для анализа рисков определения рыночной
стоимости недвижимости. Типы инструментов финансирования инвестиций в
недвижимость и влияние выбора инструмента на расчетную стоимость объекта.
Метод прямой капитализации. Метод дисконтированных денежных потоков при
меняющихся во времени доходности и стоимости объекта, схема расчета рыночной
стоимости недвижимости дисконтированием денежных потоков. Схема
определения изменения долей заемного и собственного капитала в стоимости
объекта. Методы определения ставками капитализации и ставки дисконтирования,
практика анализа и учета рисков. Определение соотношений ставки капитализации
и ставки дисконтирования в частных случаях поступления равновеликих доходов.
Использование техники ипотечно-инвестиционного анализа. Методы определения
ставки дисконтирования: суммирования, альтернативных проектов, экстракции.
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Практика оценки объектов недвижимости в составе активов предприятия,
специфические особенности применения методов доходного подхода для объектов,
задействованных в технологическом процессе, возможности применения техники
выделения при оценке всей недвижимости предприятия. Методы массовой оценки,
кодирование и линеаризация переменных, моделирование, линейные и гибридные
модели, примеры практики применения. Особенности кодирования состояния
объекта и его местоположения. Определение границ зон применения моделей.
Практика применения методов массовой оценки для определения ставок арендной
платы и оценки стоимости объектов.
Особенности практики оценки развивающихся комплексов объектов
недвижимости. Многовариантность процедур анализа наилучшего и наиболее
эффективного использования объектов в комплексе, особенности анализа для
комплекса производственной недвижимости при реструктуризации предприятия,
учет особенностей планирования инвестиционных проектов и рисков.
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10. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств.
Рынок машин и оборудования, особенности его функционирования и
регулирования. Классификация машин и оборудования. Цели, принципы, подходы
и методы оценки машин и оборудования. Информация, необходимая для оценки
машин и оборудования. Область применения и ограничения затратного подхода при
оценке машин и оборудования, последовательность определения рыночной
стоимости оборудования затратным подходом; структура и элементы стоимости
производства нового оборудования; воспроизводящая и заменяющая стоимости;
метод сравнительной единицы; метод разбивки по компонентам; смета
производителя как источник информации о воспроизводящей стоимости.
Особенности определения различных видов износа в оценке оборудования.
Особенности оценки стоимости воздушных, морских и речных судов. Область
применения и ограничения сравнительного доходного подхода в оценке машин и
оборудования; особенности его применения и отличия от оценки бизнеса
(предприятий). Итоговая величина рыночной стоимости машин и оборудования.
Особенности оценки стоимости машин и оборудования различного назначения.
Особенности идентификации машин и оборудования. Техника сбора
информации об объекте оценки; роль технической экспертизы в оценке
оборудования, Анализ влияния потребительских свойств и технических
характеристик оборудования на его стоимость. Особенности рынка машин,
оборудования. Оценка оборудования на рынке с низкой активностью, затратный
подход в оценке машин и оборудования, анализсоставляющих стоимости
оборудования при определении различных баз оценки; определение тренда; метод
себестоимость/мощность; техника определения физического износа оборудования;
особенности определения функционального износа оборудования различных типов;
устранимый и неустранимый износ, особенности определения; экономический
износ оборудования и способы его определения. Оценка оборудования на
сложившемся рынке; критерии выбора данных на рынке оборудования, выбор
единиц и элементов сравнения; применение регрессионных и корреляционных
методов для корректировки стоимости объектов аналогов; методы теории
вероятности в оценке оборудования на активных рынках. Определение влияния
различных параметров оборудования на его стоимость с помощью многофакторной
регрессии, анализ результатов, полученных на основе статистических методов;
область применения и ограничения статистических методов. Применение
доходного подхода для оценки оборудования; виды рисков; методы анализа рисков:
чувствительность результатов оценки к изменению начальных условий, различные
виды сценариев; учет спроса и предложения на рынке при прогнозировании
будущих доходов; критерии достоверности результатов при оценке оборудования
методом капитализации дохода; рыночная и инвестиционная стоимости; аренда
оборудования с правом выкупа. Вероятностные методы проведения согласования
результатов оценки оборудования. Сбор и анализ информации на вторичных
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рынках оборудования. Оценка ликвидационной и утилизационной стоимости
машин и оборудования. Практические примеры комплексной оценки машин и
оборудования.
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11. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной
собственности.
Цели и предмет оценки, классификация нематериальных активов,
идентифицированные и неидентифицированные нематериальные активы. Понятие
интеллектуальной собственности, абсолютные права на нематериальные активы.
Интеллектуальная
собственность,
классификация
видов:
промышленная
собственность, авторское право и смежные права и нетрадиционные объекты
правовой охраны различных объектов интеллектуальной собственности.
Нематериальные активы предприятия типа гудвилл (стоимость деловой репутации),
соглашения об отказе от конкуренции, трудовые контракты и другие
нетрадиционные активы. Понятия стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности. Факторы, влияющие на величину стоимости
нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности. Время
использования, территория использования и т.д. Выбор вида стоимости в
зависимости от целей оценки. Основные принципы и подходы оценки стоимости
нематериальных активов и интеллектуальной собственности. .Сравнительный
анализ различных видов, сопоставление недостатков и преимуществ, обоснование
выбора методов оценки. Особенности оценки патентов и лицензий для продаж.
Управление нематериальными активами. Учетная политика предприятия,
отражение нематериальных активов в балансах предприятия. Налогообложение,
государственные пошлины и льготы. Подготовка информации, необходимой для
оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности, экспертиза
документов, подтверждающих права на объекты интеллектуальной собственности,
заключительный этап оценки нематериальных активов и интеллектуальной
собственности, требования и структура отчета, соответствие стандартам.
Понятие нематериальных активов. НА – составная часть имущественного
комплекса.
Классификация
нематериальных
активов:
интеллектуальная
собственность, имущественные права, отложенные расходы, стоимость деловой
репутации ("гудвилл"). Использование ОИС в хозяйственной деятельности
предприятия. Оценка, учет и отражение НАв балансе предприятия. Особенности
формирования первичных бухгалтерских документов при коммерческом
использовании НА.
Порядок начисления и амортизации нематериальных активов, определение срока
амортизации. Перечень видов и категорий нематериальных активов, не имеющих
амортизации. Налоговые регуляторы и льготы в хозяйственных операциях с
нематериальными активами. Особенности определения стоимости нематериальных
активов при корпоративных сделках: покупке и продаже, акционировании,
приватизации, национализации, создании современных предприятий, при слиянии и
присоединении фирм. Управление нематериальными активами предприятий.
Использование объектов интеллектуальной собственности в Уставном капитале.
Особенности документального оформления внесения объектов интеллектуальной
собственности в Уставной капитал. Особенности оценки внесения объектов
интеллектуальной собственности при внесении в Уставной капитал.
Принудительное лицензирование. Определение ущерба от нарушения прав
владельца объектов интеллектуальной собственности. Определение размера
компенсаций,
выплачиваемых
владельцу
объектов
интеллектуальной
собственности. Особенности оценки стоимости интеллектуальной собственности
при реструктуризации предприятия. Методы расчета ликвидационной стоимости.
Особенности оценки интеллектуальной собственности при залоге. Особенности
оценки прав на результат научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, финансируемых из государственного бюджета.
Особенности оценки интеллектуальной собственности при страховании. Страховая
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стоимость. Классификация рисков при коммерческом использовании объектов
интеллектуальной собственности. Оценка портфеля прав на объекты
интеллектуальной собственности на различных стадиях инновационного проекта.
Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности при заключении
опциона и франшизы. Определение размера вознаграждения авторам объектов
интеллектуальной собственности.
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12. Оценка стоимости предприятия (бизнеса).
Понятие, цели и организация оценки стоимости предприятия (бизнеса),
подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса (предприятия); основные
подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса). Доходный подход:
метод дисконтированных денежных потоков; метод капитализации доходов.
Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия: метод сделок, метод
рынка капитала, метод отраслевых коэффициентов. Затратный подход; метод
стоимости чистых активов; метод ликвидационной стоимости. Итоговое
заключение об оценке стоимости предприятия (бизнеса); оценка контрольного и
неконтрольного пакетов акций; согласование результатов оценки.
Отчет об оценке стоимости предприятия; особенности оценки стоимости
предприятия (бизнеса) для конкретных целей.
Особенности оценки предприятий в целях инвестирования. Особенности
предприятий в целях налогообложения. Особенности оценки финансово-кредитных
институтов.
Особенности
оценки
стоимости
предприятия
в
целях
реструктуризации.
Стоимость предприятия и факторы, её определяющие. Реализация метода
дисконтированного денежного потока. Анализ ретроспективной, текущей
информации, расчёт аналитических показателей. Прогноз денежных потоков.
Реализация сравнительного подхода. Анализ текущей информации, подбор
предпринимателей-аналогов, расчёт рыночных мультипликаторов. Прикладные
вопросы метода чистых активов. Ликвидационная стоимость. Разработка плана
ликвидации, анализ затрат на ликвидацию, расчёт ликвидационной стоимости
предприятия. Обоснование итоговой величины стоимости. Компьютерные
технологии в оценке предприятия. Прикладные вопросы разработки программ
реструктуризации бизнеса на основе метода дисконтированных денежных потоков.
13. Ценообразование в строительстве.
Методология, организация и экономика проектирования объектов строительства.
Сравнительный анализ строительных материалов и конструктивных решений.
Основные
технологии
организации
строительного
производства.
Сметно-нормативная база в строительстве и определение стоимости предмета
торгов на основе УПБС ВР, УПВС. Автоматизация сметно-экономических расчетов
и практика составления смет с использованием компьютерных технологий. Анализ
рисков в строительстве.
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14. Оценка стоимости земли.
Рынок земли, структура, функции, объекты и субъекты, виды сделок с землей и
сегментация рынка, основы рыночного ценообразования, факторы, определяющие
спрос и предложение. Земельная рента как форма дохода в оценке стоимости
участка. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования участка:
особенности алгоритма и практика использования результатов в оценке стоимости.
Особенности методов оценки земельных участков под застройку:
сравнительного анализа продаж, качественного сравнительного анализа продаж,
распределения и выделения, разбивки на участки. Особенности применения
техники остатка для оценки земельных участков в городе, в том числе с учетом
продолжительности строительства Особенности оценки прав аренды участка под
застройку. Ценообразование и себестоимость сельскохозяйственной продукции,
оценка сельскохозяйственных земель методом капитализации земельной ренты.
Ценообразование и себестоимость земель лесных ресурсов и оценка лесных
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ресурсов.
Специфика системы городского землепользования в России. Правовые
отношения. Специфика городской земли как объекта недвижимости.
Градостроительная политика в условиях переходной экономики.
Основные экономические балансы. Специфика городских земель как объекта
оценки.
Система кадастровой оценки как неотъемлемая составная часть городского
земельного кадастра. Цели и функции кадастровой оценки.
Поквартальная кадастровая оценка. Особенности используемых подходов и
методов. Математическая постановка задачи. Специфика информационного
обеспечения.
Переход от кадастровой стоимости городских земель к индивидуальным
характеристикам объектов землепользования. Связь с бюджетным процессом и
системой управления городским хозяйством.
Территориально-экономическое зонирование. Экономические нормативы
землепользования и их связь с системой государственного зонирования.
Рассмотрение
конкретных
примеров
влияния
особенностей
нормативно-правового обеспечения платного землепользования на формирование
основных характеристик объектов оценки.
Практические примеры введения необходимых корректировок на разных
стадиях оценки.
Практика применения основных методик оценки земельных участков в Москве.
Основные подходы и методы, применяемые при практической оценке стоимости
прав долгосрочной и краткосрочной аренды земельных участков в Москве.
Особенности анализа и свода результатов оценки, полученных по различным
методикам. Влияние различного рода обременений на свод результатов и итоговые
выводы оценщика. Практические примеры.
Структура реальной автоматизированной системы и состав информационного
обеспечения кадастровой оценки городских земель на примере г. Москвы.
Методики, используемые при проведении массовой (кадастровой) оценки
городских земель г. Москвы. Особенности практической работы с использованием
программно-аппаратного комплекса кадастровой оценки на разных уровнях
авторизации. Примеры использования результатов кадастровой оценки для
практической оценки земельных участков и иных объектов недвижимости.
Проведение многовариантной оценки и составление отчёта по оценкам
стоимости прав аренды земельного участка и эффективности инвестиционного
строительного проекта.
Обоснование итоговых выводов и рекомендаций.
Самостоятельная работа по оценке реального земельного участка с
обременениями в виде инвестиционного контракта.
15. Ценообразование в машиностроении и приборостроении.
Учёт затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции. Факторы
рынка, влияющие на уровень цен. Ценовая политика предприятия. Принцип
лучшего и наиболее эффективного использования при оценке машин, оборудования
и транспортных средств.
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16. Оценка стоимости транспортных средств.
Нормативные документы по оценке транспортных средств. Рынок
автотранспортных средств; факторы, формирующие стоимость транспортных
средств; техническое освидетельствование и особенности применения методов
оценки при определении стоимости отечественных и импортных автомобилей.
Применение затратного подхода при оценке ущерба, причиненного транспортным
средствам; проблемы оценки утери товарной стоимости при ремонтном
воздействии на транспортное средство.
Государственная регистрация судов и летательных аппаратов. Документы,
регламентирующие эксплуатацию судов и летательных аппаратов. Требования
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законодательства Российской Федерации и требования Международных конвенций,
предъявляемые к судам и летательным аппаратам различного назначения. Практика
оценки судов: типы судов, анализ состояния фрахтового рынка судов; техническое
освидетельствование судов; особенности применения методов оценки при
определении стоимости судов. Практика оценки летательных аппаратов:
Основные
летно-технические
характеристики
летательных
аппаратов,
гарантированные и назначенные ресурсы; техническое освидетельствование
летательных аппаратов; регламентированные законами и другими нормативными
актами правовые, организационные и экономические основы эксплуатации
летательных аппаратов, оказывающие существенное влияние на их стоимость;
особенности применения методов оценки при определении стоимости летательных
аппаратов.
17. Интеллектуальная собственность как особый объект оценки.

Классификация видов интеллектуальной собственности; промышленная
собственность; авторские и смежные права; коммерческая тайна.
Объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места
происхождения товара, селекционные достижения, права по пресечению
недобросовестной конкуренции. Объекты авторского права и смежных прав:
программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем,
произведения науки, литературы, искусств, кино-теле-видео-радио-произведения.
Возникновение авторского права. Особенности регистрации программ для ЭВМ,
базы данных, топологии интегральных микросхем. Особенности и условия
осуществления смежных прав. Объекты коммерческой тайны: коммерческая
информация, секреты производства .(ноу-хау), организационно-управленческая
информация. Условия возникновения права конфиденциальности и пути
сохранения коммерческой тайны. Понятие "портфеля прав" на объекты
интеллектуальной собственности.
18. Ценообразование интеллектуальной собственности.
Условия и особенности формирования рынка интеллектуальной собственности.
Субъекты и объекты рынка ИС. Коммерческие операции с объектами ИС.
Подготовка информации, необходимой для оценки ОИС. Особенности
маркетинговых исследований, проводимых при оценке ОИС.
Особенности ценообразования на рынке изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. Рынок товарных знаков и знаков обслуживания. Оценка
стоимости доходным, затратным и сравнительным подходами. Понятие "гудвилл"
(стоимость деловой репутации), особенности стоимостной оценки "гудвилла"
методом избыточных прибылей. Формирование рынка программных продуктов, баз
данных и топологий интегральных микросхем.
Лицензионные операции и ОИС. Виды лицензионных соглашений, их
классификация по объему передаваемых прав, по способу охраны, по условиям
предоставления. Понятия "цена лицензии". Факторы, влияющие на цену лицензии.
Расчет цены лицензии методом дробления прибыли и методом освобождения от
роялти. Выведение ставок роялти на базе расчета величины дополнительной
прибыли лицензиата, на базе доли лицензиата в валовой прибыли лицензиата и
среднеотраслевого (стандартного) ставок роялти. Практика расчета стоимости
лицензии по различным объектам интеллектуальной собственности.
19. Оценка стоимости ценных бумаг.
Ценные бумаги, как объект оценки. Понятие стоимости ценных бумаг и факторы
её определяющие. Взаимосвязь внутренней стоимости и рыночной цены бумаги.
Нормативно-правовая база оценки ценных бумаг в России. Международные
стандарты оценки стоимости финансовых инструментов. Использование
инструментального анализа в процессе оценки стоимости финансовых
инструментов. Влияние финансового состояния и способности эмитента на
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величину рыночной стоимости её ценных бумаг. Методы фундаментального
анализа.
Место и значение технического анализа фондового рынка и рынков отдельных
финансовых инструментов при оценке их стоимости. Основные показатели
фондового рынка, используемые в техническом анализе. Оценка долговых ценных
бумаг. Анализ и методы оценки ценных бумаг с фиксированным доходом.
Возможные источники доходов по долговым ценным бумагам. Особенности оценки
рыночной стоимости государственных долговых обязательств и корпоративных
облигаций. Использование метода дисконтированных денежных потоков при
оценке рыночной стоимости различных видов облигаций: купонных, бескупонных,
с плавающим купоном, обеспеченных, возвратных, конвертируемых, обменных и
др. Оценка ценных бумаг с фиксированным доходом. Оценка векселей, депозитных
и сберегательных сертификатов. Оценка долевых ценных бумаг. Анализ и методы
оценки целевых ценных бумаг. Особенности оценки различных видов акции:
обыкновенных
и
привилегированных;
акций
с
равномерно
возрастающимидивидентами и акций компаний с изменяющимся темпом роста.
Особенности оценки производных ценных бумаг.
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20. Оценка стоимости кредитно-финансовых институтов.
Финансовые
институты
–
специфические
объекты
рыночной
оценки.необходимость, возможность, цели и принципы оценки финансовых
институтов. Особенности оценки стоимости различных видов финансовых
институтов. Информационная база оценки финансовых институтов: внутренняя и
внешняя информация. Основные виды корректировок.
Необходимых при рыночной оценке стоимости финансовых институтов.
Применение доходного подхода при оценке финансовых институтов.
Оценка финансовых институтов по собственному капиталу.
Особенности использования методов затратного подхода при оценке стоимости
финансовых институтов. Оценка ссудного и инвестиционного портфеля. Специфика
оценки обязательств финансовых институтов.
Возможности и особенности использования методов сравнительного подхода к
оценке финансовых институтов. Выбор аналогов на российском и западном рынке.
Особенности оценки паевых инвестиционных фондов, финансовых и страховых
компаний. Основные направления и способы реструктуризации финансовых
институтов в России и за рубежом. Оценка в целях слияния и поглощения
финансовых институтов. Оценка финансовых институтов в случае их ликвидации.
Особенности
оценки
финансовых
институтов,
входящих
в
состав
финансово-промышленных групп.
40
Итоговая аттестационная работа
ИТОГО
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9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и учебно-методического
обеспечения самостоятельной работы слушателей.
9.1 Примерный перечень экзаменационных вопросов по разделам:

Правовое обеспечение формирования, обращения и
оценки стоимости имущества
1. Основы российской правовой системы и место в ней законодательства
оценочной деятельности.
2. Законодательные и нормативные правовые акты и правоприменительная
практика обеспечения и защиты прав собственности.
3. Право собственности. Юридическое исследование права собственности для
целей оценки стоимости.
4. Иные вещные права на имущество. Юридическое исследование прав для
целей оценки стоимости.
5. Экономические и исторические предпосылки возникновения и развития
оценочной деятельности в России.
6. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
№ 135-ФЗ от «29» июля 1998 года
7. Федеральные стандарты оценки. Недостатки и перспективы их развития.
8. Основные положения ФСО № 1 (Приказ «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки (ФСО №1)» № 297 от 20 мая 2015 года).
9. Основные положения ФСО № 2 (Приказ «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» № 298 от 20
мая 2015 года).
10. Основные положения ФСО № 2 (Приказ «Об утверждении федерального
стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» № 299 от 20
мая 2015 года)
11. Основные положения ФСО № 7 (Приказ Минэкономразвития России от 25
сентября 2014 г. № 611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)»
12. Основные положения
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от «26» октября 2002 года в части оценки
стоимости имущества.
13. Основные положения Федерального закона «Об акционерных обществах»
№ 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года в части оценки стоимости имущества.
14. Основные положения Федерального закона о государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от
«31» мая 2001 года.
15. Взаимосвязь и взаимозависимость экономической стоимостной оценки
стоимости имущества с действующей системой законодательных и
нормативно-правовых документов России.
16. Международные стандарты оценки.
17. Кодекс профессиональной этики.Нравственно-этические нормы в сфере
профессиональной оценочной деятельности.
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18. Структура и основные положения договора Оценщика с Заказчиком.
19. Актуальность и необходимость участия специалистов по оценке стоимости
имущества при рассмотрении споров в судах.
20. Институт саморегулирования оценочной деятельности.
21. Экспертиза отчетов об оценке.

Бухгалтерский учёт и аудит
1. Методологическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета и
отчетности.
2. Понятие об учете, виды учета, и их взаимосвязь.
3. Бухгалтерский учет, его задачи и функции. Требования, предъявляемые к
бухгалтерскому учету.
4. Предмет и объекты бухгалтерского учета.
5. Классификация средств организации.
6. Хозяйственные процессы и хозяйственные операции.
7. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы.
8. Назначение, содержание и структура бухгалтерского баланса.
9. Состав, порядок составления и представления бухгалтерской отчетности.
10. Понятие, назначение и строение бухгалтерского счета.
11. Двойная запись операций на счетах, ее контрольное значение.
12. Корреспонденция счетов, бухгалтерская проводка.
13. Синтетический
и
аналитический
учет.
Классификация
счетов
бухгалтерского учета.
14. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные и сальдовые
ведомости.
15. План счетов бухгалтерского учета, его состав и назначение.
16. Формы бухгалтерского учета, применяемые в организации.
17. Понятие и классификация учетных регистров.
18. Учетная политика организации и порядок ее изменения.
19. Принципы организации и методологическое обеспечение бухгалтерского
учета в организации.
20. Стоимостное измерение хозяйственных операций. Оценка объектов
бухгалтерского учета.
21. Оценка и учет основных средств и нематериальных активов.
22. Понятие и учет амортизации основных средств и нематериальных активов.
23. Оценка и учет производственных запасов.
24. Формы и системы заработной платы, порядок ее начисления и учет.
25. Порядок оплаты трудовых и социальных отпусков, начисление пособий по
временной нетрудоспособности и их учет.
26. Классификация затрат на производство и их учет.
27. Учет общепроизводственных и общехозяйственных затрат и их
распределение.
28. Оценка и учет готовой продукции (работ, услуг).
29. Учет отгрузки и реализации продукции.
30. Два метода учета выручки от реализации
31. Состав и учет финансовых результатов производственно-хозяйственной
деятельности организации.
32. Состав и учет налогов, уплачиваемых из прибыли.
33. Реформация баланса. Учет нераспределенной прибыли (убытка).
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34. Учет фондов (уставный , резервный) и резервов.
35. Понятие, сущность, классификация, цели и задачи аудита.

Экономический анализ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сущность и содержание экономического анализа
Цель, задачи, предмет и объекты экономического анализа
Методология экономического анализа
Статистические методы в анализе хозяйственной деятельности
Математические методы в анализе хозяйственной деятельности
Классификация видов экономического анализа
Качественный и количественный анализ
Производственный и финансовый анализ
Особенности организации и методики текущего (ретроспективного),
оперативного и перспективного (прогнозного) анализа
10. Особенности организации и методики народнохозяйственного, отраслевого,
регионального анализа народнохозяйственных комплексных программ.
11. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия,
внутрихозяйственного анализа и анализ отраслевых сегментов.
12. Особенности организации и методики межхозяйственного сравнительного
анализа.
13. Особенности организации и методики функционально-стоимостного
анализа
14. Классификация факторов и резервов повышения эффективности
хозяйственной деятельности.
15. Методы комплексной оценки хозяйственной деятельности.
16. Цели и содержание комплексного экономического анализа.
17. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства,
18. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда.
19. Анализ объема продаж, качества и структуры продукции.
20. Анализ затрат, произведенных организацией, и себестоимость продукции.
21. Анализ использования авансированного капитала и эффективности
инвестиций.
22. Анализ финансовых результатов предприятия.
23. Анализ финансового состояния предприятия.
24. Комплексный анализ и оценка эффективности бизнеса.
25. Сметный расчет производства товаров
26. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования
труда на приращение объема реализации продукции
27. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования
средств труда на приращение объема реализации продукции
28. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования
предметов труда на приращение объема реализации продукции
29. Анализ организации производства труда.
30. Анализ уровня технического развития предприятия,
31. Методы расчета порога рентабельности (критической точки) продаж
товаров
32. Факторный анализ себестоимости продукции
33. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на прибыль
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34. Формирование
и
расчет
показателей
балансовой
(валовой),
налогооблагаемой и чистой прибыли
35. Факторный анализ прибыли предприятия
36. Факторный анализ рентабельности коммерческой организации
37. Анализ финансового состояния предприятия
38. Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности.
39. Расчет и оценка баланса платежеспособности.
40. Особенности финансового анализа неплатежеспособных коммерческих
организаций.
41. Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки
эмитентов.
42. Анализ цены и структуры капитала.
43. Рыночная оценка бизнеса.
44. Анализ в управлении предпринимательскими и финансовыми рисками.
45. Анализ эффективности привлечения заемного капитала.
46. Эффект финансового рычага.
47. Анализ кредитоспособности судозаемщика.
48. Анализ операций с валютой и внешнеторговых операций,
49. Дисконтирование капитала и дохода
50. Анализ денежных потоков предприятия
51. Управление основным и оборотным капиталом
52. Основы инвестиционного анализа
53. Расчет и оценка показателей использования основного капитала
54. Расчет и оценка величины собственных оборотных средств по балансу.
55. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств

Оценка стоимости недвижимости
1. Анализ физической, правовой, экономической и социальной среды
функционирования объекта оценки.
2. Использование
технической
документации
и
результатов
освидетельствования строения и коммуникаций.
3. Характеристики рынка недвижимости, методы обработки данных о сделках.
4. Оценка стоимости недвижимости затратным подходом.
5. Определение стоимости земли в составе объекта, расчет затрат на
восстановление/замещение стоимости улучшений на основе показателей
восстановительной стоимости (УВПС) и базисной стоимости по видам
работ (УПБС-ВР).
6. Определение накопленного износа, особенности оценки исправимого и
неисправимого физического износа, функционального и внешнего
устаревания.
7. Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа
продаж.
8. Сбор и обработка рыночной информации, выбор объектов-аналогов,
элементов сравнения и единиц сравнения.
9. Определение величин корректирующих поправок, порядок и техника
выполнения корректировок цен продаж сравнимых объектов, согласование
результатов.
10. Оценка стоимости недвижимости доходным подходом.
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11. Анализ рисков при оценке недвижимости. Классификация типов рисков по
факторам, влияющим на величину и точность определения всех видов
доходов, а также на расчетные значения норм прибыли и ставки
капитализации.
12. Методы анализа рисков: метод чувствительности, метод сценариев,
вероятностные методы.
13. Метод прямой капитализации и метод капитализации по норме отдачи.
14. Ставка капитализации как интегрированная норма дохода на капитал и
возврата капитала, методы определения норм отдачи и ставок
капитализации.
15. Алгоритм и особенности расчета доходов и расходов для недвижимости,
прогноз доходов и расходов в долгосрочном периоде, расчет размеров
резервирования средств и платежей по обслуживанию долга, определение
коэффициентов операционных расходов, покрытия долга, капитализации
для собственного и заемного капитала.
16. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта.
Критерии, процедуры и примеры последовательного отбора вариантов
юридически разрешенных и социально допустимых, физически
осуществимых, экономически целесообразных, финансово реализуемых и
наиболее продуктивных способов использования объекта..
17. Порядок проведения процедуры согласования результатов.
18. Порядок и требования к составлению отчета об оценке.

Оценка стоимости земли
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Этапы развития оценки земли в России.
Формирование современных стандартов оценки.
Основные цели проведения оценки земель в России.
Принципы, используемые в оценочной практике.
Виды стоимости земельных участков.
Экономические и правовые ситуации, при которых возникает
необходимость в оценке земельных участков.
7. Категории и назначение земель в Российской Федерации.
8. Основы современного законодательства о земле.
9. Особенности проведения единичной и массовой оценки земель в России.
10. Основные подходы к определению рыночной стоимости земель.
11. Условия и порядок проведения оценки земельных участков методом
сравнения продаж.
12. Расчет и обоснование корректировок, используемых при оценке земельных
участков.
13. Порядок внесения корректировок при оценке земельных участков методом
сравнения продаж.
14. Правила отбора аналогов при оценке земельных участков методом
сравнения продаж.
15. Обоснование весовых коэффициентов стоимостей аналогов при расчете
рыночной стоимости земельных участков методом сравнения продаж.
16. Условия и порядок проведения оценки земельных участков методом
выделения.
17. Особенности расчета стоимости улучшений земельного участка методом
выделения.
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18. Условия и порядок проведения оценки земельных участков методом
распределения.
19. Методы расчета доли земельного участка в стоимости единого объекта
недвижимости при использовании метода распределения.
20. Условия и порядок проведения оценки земельных участков методом остатка
для земли.
21. Техника расчета коэффициента капитализации для земельного участка и его
улучшений.
22. Условия и порядок проведения оценки земельных участков методом
предполагаемого использования.
23. Техника расчета ставки дисконтирования в рамках применения метода
предполагаемого использования.
24. Использование метода предполагаемого использования при переводе
залежных земель в пашню.
25. Использование метода предполагаемого использования при отводе земель
назначения под коттеджную застройку.
26. Условия и порядок проведения оценки земель методом капитализации
земельной ренты.
27. Достоинства и недостатки использования на практике методов оценки
рыночной стоимости земель.
28. Техника взвешивания результатов оценки: метод приоритетов.
29. Техника взвешивания результатов оценки: метод иерархий.
30. Техника взвешивания результатов оценки: метод Наэгли.
31. Использование теории рентных отношений при массовой оценке земель
сельскохозяйственного назначения.
32. Этапы расчета кадастровой стоимости земель различного назначения.
33. Достоинства и недостатки методики расчета кадастровой стоимости земель
различного назначения

Оценка стоимости кредитно-финансовых институтов
1. Финансовые институты -специфические объекты рыночной оценки.
2. Необходимость, возможность, цели оценки финансово-кредитных
институтов
3. Принципы оценки финансово-кредитных институтов
4. Виды финансово-кредитных институтов
5. Особенности оценки стоимости различных видов финансово-кредитных
институтов.
6. Информационная база оценки финансово-кредитных институтов:
внутренняя и внешняя информация.
7. Основные виды корректировок
8. Необходимых при рыночной оценке стоимости финансовых институтов.
9. Применение доходного подхода при оценке финансово-кредитных
институтов.
10. Оценка финансово-кредитных институтовпо собственному капиталу.
11. Особенности использования методов затратного подхода при оценке
стоимости финансово-кредитных институтов.
12. Оценка ссудного и инвестиционного, портфеля.
13. Специфика оценки обязательств финансово-кредитных институтов.
14. Возможности и особенности использования методов сравнительного
подхода к оценке финансово-кредитных институтов.
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15. Выбор аналога на российском и западном рынке.
16. Особенности оценки паевых инвестиционных фондов, финансовых и
страховых компаний.
17. Основные направления и способы реструктуризации финансовых
институтов в России и за рубежом.
18. Оценка в целях слияния и поглощения финансово-кредитных институтов.
19. Оценка финансово-кредитных институтовв случае их ликвидации.
20. Особенности оценки финансовых институтов, входящих в состав
финансово-промышленных групп.
21. Понятие и виды синергии

9.2 Примерный перечень зачетных вопросов по разделам:

Микро- и макроэкономические основы рыночного
ценообразования.
1. Общее понятие рынка. Субъекты рынка. Роль государства в регулировании
экономических процессов.
2. Методы экономических исследований.
3. Понятие спроса, факторы спроса. Кривая спроса.
4. Понятие предложения. Кривая предложения. Факторы предложения.
5. Эластичность спроса и предложения по цене.
6. Равновесие на рынке. Механизм равновесия. Виды рыночного равновесия.
7. Роль конкуренции в рыночной экономике. Формы конкуренции.
8. Совершенная конкуренция: основные черты, преимущества и недостатки.
9. Олигополия: причины возникновения, формы и последствия.
10. Монополистическая конкуренция. Формы неценовой конкуренции.
11. Чистая монополия: причины возникновения и последствия.
12. Антимонопольная политика государства.
13. Издержки производства: бухгалтерские и экономические.
14. Издержки производства в краткосрочном периоде.
15. Издержки производства в долгосрочном периоде.
16. Прибыль и ее экономическая природа.
17. Виды и формы заработной платы.
18. Дифференциация заработной платы.
19. Спрос и предложение труда.
20. Природа ссудного капитала.
21. Банки и банковские операции.
22. Кредит и его формы.
23. Рента как факторный доход. Экономический механизм образования ренты.
24. Формы земельной ренты.
25. Факторы, влияющие на цену земельных участков.
26. Измерение объема национального производства. Система национальных
счетов.
27. Структура ВНП по доходам и расходам.
28. Чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход,
располагаемый доход.
29. Номинальный и реальный ВНП.
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30. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса и факторы на него
влияющие.
31. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее сегменты
(отрезки).
32. Функции денег и закон денежного обращения.
33. Причины инфляции и ее последствия.
34. Сущность и виды инфляции.
35. Антиинфляционная политика государства.
36. Виды и причины безработицы.
37. Безработица и экономический рост.
38. Дифференциация доходов населения, ее причины.
39. Показатели дифференциации доходов населения. Кривая Лоренца.
40. Финансовая система. Финансовая политика государства.
41. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета.
42. Бюджетный
дефицит
и
государственный
долг.
Управление
государственным долгом.
43. Налоговая система. Сущность и функции налогов. Кривая Лаффера.
44. Денежный рынок. Формирование ставки процента как цены денег.
45. Коммерческие банки. Виды банковских операций.
46. Кредитно-денежная политика государства и ее инструменты.
47. Экономические кризисы, их формы и последствия.
48. Экономический рост, его факторы. Типы экономического роста.

Инвестиции
1.
2.
3.
4.

Понятие инвестиций, их содержание и характерные черты.
Инвестиционная деятельность и оборот инвестиций.
Субъекты и объекты инвестиций.
Экономические отношения, связанные с движением инвестиций. Роль
инвестиций в экономике государства.
5. Классификация инвестиций по объектам вложения средств и целям
инвестирования.
6. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на
инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, рискам и другим признакам.
7. Классификация инвестиций в форме капитальных вложений.
8. Содержание понятия инвестиционный рынок и его составляющие.
9. Конъюнктура инвестиционного рынка. Конъюнктурный цикл и его стадии.
10. Структура инвестиционного рынка.
11. Динамика
инвестиционного
спроса
и
предложения.
Факторы,
определяющие формирование инвестиционного спроса. Особенности
формирования инвестиционного предложения.
12. Понятие, виды и роль финансовых посредников в инвестиционном
процессе.
13. Источники финансирования инвестиций, их структура.
14. Характеристика собственных инвестиционных ресурсов фирм (компаний).
15. Способы мобилизации инвестиционных ресурсов.
16. Привлечение капитала через кредитный рынок.
17. Государственное финансирование и другие способы мобилизации
инвестиционных ресурсов.
18. Сущность и виды иностранных инвестиций.
19. Инвестиционные ресурсы международного финансового рынка.
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20. Содержание понятия инвестиционный климат.
21. Правовое регулирование иностранных инвестиций, их государственное
гарантирование.
22. Оценка стоимости денежных средств во времени.
23. Модели простых и сложных процентов. Понятие аннуитета.
24. Оценка средней стоимости инвестиционных ресурсов с использованием
дисконтирования.
25. Определение стоимости собственных средств.
26. Определение стоимости привлеченных и заемных средств.
27. Стоимость привлечения банковских ресурсов, методы определения их
стоимости.
28. Соотношение риска и доходности.
29. Классификация рисков инвестиционной деятельности.
30. Процесс регулирования инвестиционных рисков.
31. Понятие и виды инвестиционных проектов.
32. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного
проекта.
33. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов.
34. Простейшие методы оценки инвестиций в проектном инвестировании.
35. Коммерческая,
бюджетная
и
экономическая
эффективность
инвестиционного проекта.
36. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых
инструментов.
37. Понятие и виды инвестиционного портфеля.
38. Принципы формирования инвестиционного портфеля.
39. Формирование портфеля реальных инвестиционных проектов.
40. Формирование портфеля ценных бумаг.
41. Методы моделирования инвестиционного портфеля.
42. Отбор объектов инвестирования по критерию доходности.
43. Отбор инвестиционных объектов по критерию ликвидности.
44. Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска.
45. Концепции регулирования инвестиций: кейнсианство, монетаризм теория
экономики предложения, структурализм.
46. Концепции регулирования инвестиций: теория экономики предложения,
структурализм.
47. Современные системы экономического регулирования.
48. Формирование инвестиционной политики государства в условиях развития
рыночных отношений в России.
49. Принципы, границы и формы участия государства в инвестиционной
деятельности.
50. Определение
стратегических
приоритетов
инвестирования
в
государственной инвестиционной политике.
51. Государственные инвестиции и поддержка приоритетных направлений
экономического развития.
52. Механизм размещения централизованных инвестиционных ресурсов на
конкурсной основе.
53. Российский банк развития и его задачи в сфере производственного
инвестирования.
54. Управление государственной собственностью как фактор роста
эффективности инвестиций в государственном секторе экономики.
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55. Создание институционально правовой и экономической среды,
стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики.
56. Государственное
регулирование
в
формировании
эффективной
инфраструктуры финансового рынка.
57. Промышленная, структурная и налоговая политика государства.
58. Региональные аспекты инвестиционной политики в федеральном
государстве.
59. Проблемы согласования инвестиционной политики государства и регионов.

Оценка стоимости имущества.
1. Характеристики, классификации и способы описания всех видов имущества
как объектов оценки.
2. Назначение оценки, направления и специализации оценочной деятельности,
области применения результатов оценки.
3. Определения понятий затрат, цены и стоимости.
4. Характеристика объекта оценки и ценообразующие факторы.
5. Сравнительный анализ и сферы применения различных видов стоимости.
6. Принципы оценки как основа аналитической деятельности оценщика.
7. Принципы полезности, замещения, ожидания.
8. -Принципы остаточной продуктивности земли, предельной продуктивности
(принцип вклада),· возрастающего и уменьшающегося дохода,· принцип
сбалансированности,· принцип экономического размера, принцип
экономического разделения.
9. Определяющая роль соотношения спроса и предложения; принципы
зависимости, соответствия, конкуренции, изменения и др.
10. Основополагающая роль принципа наилучшего и наиболее эффективного
использования в оценке объекта.
11. Основные подходы и методы оценки рыночной стоимости объектов,
особенности применения методов для оценки разных типов имущества.
12. Основные этапы и процедуры оценки. Определение проблемы и
планирование процедур.
13. Сбор и обработка данных, анализ рыночной информации, описание и анализ
характеристик объекта.
14. Алгоритм анализа наилучшего и наиболее эффективного использования.
15. Применение методов оценки при определении стоимости имущества.
16. Порядок проведения процедуры согласования результатов.
17. Порядок и требования к составлению отчета об оценке.

Ценообразование в строительстве
1. Техническое нормирование труда, его сущность, цель и задачи.
2. Научные принципы технического нормирования, методы технического
нормирования.
3. Классификация производственных процессов.
4. Производственные нормы времени, нормы затрат труда и нормы выработки,
взаимосвязь между ними.
5. Сборники производственных норм, порядок их разработки, утверждения и
использования.
6. Усовершенствование действующих производственных норм.
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7. Классификация затрат рабочего времени и затрат использования машинного
времени, схемы его изучения.
8. Цель и виды нормативных наблюдений.
9. Первичная обработка материалов нормативных исследований.
10. Способы проектирования норм затрат труда.
11. Порядок
проектирования
производственных
норм.
Нормаль
производственного процесса.
12. Проектирование норм машинного времени.
13. Внедрение запроектированных норм и определение уровня действующих.
14. Выявление причин потерь рабочего времени, пути сокращения потерь
рабочего времени.
15. Классификация методов нормирования труда инженерно-технических
работников и служащих.
16. Проектирование производственных норм затрат строительных материалов.
17. Основные формы организации бригад и звеньев
18. Расчет состава бригады.
19. Организация оплаты труда рабочих и ИТР.
20. Тарифная система оплаты труда и ее структура.
21. Порядок присвоения, повышения и понижения разряда рабочих
22. Формы оплаты труда, подрядная, почасовая оплата, надбавки и
коэффициенты.
23. Первичные документы для расчета заработной платы рабочих.
24. Распределение суммы заработка по заданию между членами бригады. КТУ.
25. Формы и условия материального поощрения. Образование и использование
фонда материального поощрения.
26. Виды и значение смет в строительстве.
27. Содержание и порядок определения исходных данных для разработки смет.
28. Элементы затрат на строительно-монтажные работы.
29. Структура сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
30. Ресурсные элементные сметные нормы, порядок разработки и
использования.
31. Текущие единичные расценки, определение прямых затрат.
32. Привязка единичной расценки к местным условиям.
33. Состав и структура общепроизодственных (накладных ) расходов.
34. Определение первого блока общепроизодственных расходов.
35. Определение второго блока общепроизводственных расходов.
36. Определение третьего блока общепроизводственных расходов.
37. Объектные и локальные сметы, порядок составления.
38. Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта.
39. Договорная цена объекта и особенности ее определения и согласования.
40. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации.

Ценообразование
приборостроении.

в

машиностроении

и

1. Какие особенности присущи машинам и оборудованиям как объектам
оценки?
2. В чем заключается особенность автоматизированной оценки стоимости
машин и оборудования?
3. Чем вызвано радикальное изменение стоимости машин и оборудования с
течением времени?
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4. С какими трудностями может столкнуться оценщик при определении
среднего уровня цен при оценке стоимости машин и оборудования?
5. Какие сопутствующие затраты связаны с приобретением машин и
оборудования?
6. С какими особенностями машин и оборудования вызвано редкое
применение методов доходного подхода при их оценке?
7. Какие факторы влияют на величину стоимости машин и оборудования?
8. Какое влияние на стоимость машин и оборудования оказывают
нематериальные активы?
9. Чем вызвана проблема идентификации машин и оборудования?
10. Охарактеризуйте влияние жизненного цикла на величину стоимости машин
и оборудования.
11. Что выступает в качестве исходной базы для определения стоимости на
основе затратного подхода?
12. Каким образом осуществляется выбор основного ценообразующего
параметра?
13. Методы прямого и косвенного определения затрат.

Интеллектуальная собственность как особый объект
оценки
1.
2.
3.
4.

Понятие и объекты авторского права
Производные и составные произведения
Служебные произведения.
Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу или при
выполнении работ по договору
5. Аудиовизуальные произведения.
6. Произведения, созданные по государственному или муниципальному
контракту
7. Субъекты авторских прав. Соавторство и его виды
8. Личные неимущественные права автора
9. Исключительное право на произведение науки, литературы или
искусства
10. Срок действия исключительного права на произведение. Переход
произведения в общественное достояние.
11. Использование произведений без согласия автора и без выплаты
авторского вознаграждения.
12. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.
Лицензионный договор. Издательский лицензионный договор.
13. Договор авторского заказа.
14. Право доступа. Право следования.
15. Права автора произведения архитектуры, градостроительства или
садово-паркового искусства.
16. Понятие и особенности прав, смежных с авторскими
17. Право организаций эфирного и кабельного вещания
18. Право изготовителя базы данных
19. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства
20. Коллективное управление авторскими и смежными правами
21. Защита авторских и смежных прав
22. Понятие и признаки патентного права.
23. Источники патентного права.
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24. Субъекты патентного права.
25. Объекты патентного права. Условия охраноспособности.
26. Право преждепользования и послепользования объектами патентных
прав.
27. Оформление патентных прав.
28. Личные неимущественные права авторов и патентообладателей.
29. Исключительные права на объекты патентного права, сроки их действия.
30. Патентные договоры.
31. Объекты патентного права, созданные в связи со служебным заданием,
работой по договору, по заказу.
32. Прекращение и восстановление патента.
33. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений
34. .Уровни секретности. Повышение и понижение уровня секретности.
35. Защита прав авторов и патентообладателей.
36. Право на фирменное наименование.
37. Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания
38. Государственная регистрация товарного знака
39. Особенности правовой охраны общеизвестного и коллективного
товарного знака
40. Правовая охрана наименования места происхождения товара
41. Исключительное право на наименование места происхождения товара
42. Право на коммерческое обозначение
43. Понятие селекционного достижения. Объектыи субъекты. Условия
патентоспособности.
44. Интеллектуальные права на селекционные достижения. Срок действия
исключительных прав.
45. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение.
46. Селекционное достижение, созданное в связи со служебным заданием,
работой по договору, по заказу.
47. Защита
прав
авторов
селекционных
достижений
и
иных
патентообладателей.
48. Понятие топологии интегральной микросхемы.
49. Субъекты топологии интегральной микросхемы.
50. Интеллектуальные права на топологию интегральной микросхемы.
Срокдействия исключительных прав.
51. Распоряжение топологией интегральной микросхемы.
52. Понятие секрета производства (ноу-хау).
53. Исключительное право на ноу-хау, его действие.
54. Распоряжение ноу-хау.
55. Понятие единой технологии. Сфера применения правил о единой
технологии.
56. Право лица, организовавшего создание единой технологии, на
использование входящих в ее состав результатов интеллектуальной
деятельности. Обязанность практического применения единой
технологии
57. Права Российской Федерации и ее субъектов на единую технологию.
58. Отчуждение права на технологию, принадлежащего Российской
Федерации или субъекту Российской Федерации.

Ценообразование интеллектуальной собственности
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Правовое и нормативное регулирование оценки стоимости
НМА и ИСв России и за рубежом.
Доходный подход к оценке НМА и ИС.
.Метод капитализации при оценке НМА и ИС.
Метод дисконтирования денежных потоковпри оценке НМА и ИС.
Сравнительный подход при оценке НМА и ИС.
.Метод сравнения продаж при оценке НМА и ИС.
Метод валовой ренты при оценке НМА и ИС
Затратный подход.Методы расчета затрат на восстановление (замещение)
объекта как нового.
10. Определение износа объектаНМА и ИС
11. Вывод итоговой величины стоимости объекта НМА/ИС
12. Составление отчета об оценке стоимости НМА и/или ИС
13. Определение итоговой величины стоимости объекта нематериальных
активов и/или интеллектуальной собственности.
14. Виды лицензий и их характеристика.
15. Особенности определения рыночной стоимости лицензии.
16. Лизинг. Формы лизинга.Расчет лизинговых платежей.

Оценка стоимости ценных бумаг
1. Ценные бумаги как объект оценки. Классификация ценных бумаг в целях
оценки
2. Экономическая сущность и юридическое содержание ценных бумаг.
Основные инвестиционные характеристики различных видов ценных
бумаг, учитываемые в процессе оценки
3. Необходимость, цели и принципы оценки стоимости ценных бумаг
4. Финансовые риски и способы их учета в процессе оценки
5. Понятие доходности финансовых операций. Ликвидность ценных бумаг
6. Основы
фундаментального
анализа:
анализ
эмитента
и
макроэкономический анализ
7. Технический анализ в оценке ценных бумаг. Понятие и виды тренда.
Основная задача технического анализа. Сильные и слабые
сторонытехнического анализа
8. Экономическая
сущность
акций
как
долевых
ценных
бумаг.Разновидности
и
классификация
акций.
Основные
инвестиционныехарактеристики различных видов акций
9. Методы оценки долевых ценных бумаг
10. Особенности оценки различных видов акций: обыкновенных и
привилегированных; акций компаний с постоянным темпом роста и
акций компаний с изменяющимся темпом роста
11. Особенности оценки пакетов акций принадлежащих государству
12. Разновидности и классификация долговых ценных бумаг. Основные
количественные и качественные характеристики облигаций
13. Методы анализаи оценки ценных бумаг с фиксированным доходом.
14. Возможные источники доходов по облигациям и векселям.
15. Особенности оценки корпоративных облигаций.
16. Использование метода дисконтирования денежных потоков при оценке
стоимости различных видов облигаций: купонных, бескупонных, с
плавающим купоном, обеспеченных, возвратных, конвертируемых,
обменных, отзывных и др.
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17. Особенности оценки векселей, депозитных и сберегательных
сертификатов
18. Виды портфеля ценных бумаг. Понятие рыночной стоимости портфеля
ценных бумаг, факторы, влияющие на ее величину
19. Особенности и методы оценки стоимости портфеля ценных бумаг
20. Управление портфелем ценных бумаг в целях повышения его рыночной
стоимости.
21. Портфельные риски в теории Марковича
22. Портфель Тобина минимального риска
23. Модель САРМ
24. Основы оценки производных ценных бумаг
25. Курс и доходность различных ценных бумаг. Основные факторы,
влияющие на стоимость ценных бумаг
26. Диагностика финансового состояния эмитента. Система показателей,
позволяющая определить платежеспособность, кредитоспособность и
финансовую устойчивость эмитента
27. Основные инвестиционные характеристики долговых ценных бумаг
28. Особенности оценки государственных долговых обязательств

9.3.Примерный перечень тестовых вопросов по разделам:

Налоги и налогообложение
№ пп

Вопрос

Правильный ответ

1.

Кто был автор выражения: «Для того чтобы поднять государство с
самой низкой ступени варварства до высшей ступени
благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в
управлении; все остальное сделает естественный ход вещей»?
А) Ф. Кене;
Б) Т. Ф. Юткин;
В) А. Смит;
К частным теориям налогов относятся:
А) Теория соотношения прямого и косвенного обложения;
Б) Теория единого налога; Вариант №3: Теория экономики
предложения;
В) Теория пропорционального налогообложения;
Г) Теория прогрессивного налогообложения;
Д) Теория переложения налогов;
Е) все перечисленное верно;
Назовите основные способы уплаты налога:
А) уплата налога по договору;
Б) уплата налога по декларации;
В) уплата налога у источника дохода;
Г) все перечисленное верно;
Д) кадастровый способ уплаты налога;
Е) уплата налога в момент расходования доходов;
Ж) уплата налога в процессе потребления или использования
имущества (движимого и недвижимого)
Налог с продаж — это вид:
А) косвенного налога;
Б) личного прямого налога;
В) прямого налога;

В

2.

3.

4.

А, Б, Г, Д, Е

Б, В, Д,Е, Ж

А
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№ пп

Вопрос

Правильный ответ

5.

Унитарное государство — это ...
А) сложное государство, субъекты которого, обладая
государственным суверенитетом, объединились в общее
государство;
Б) государство, в котором большинство его частей не имеют
статуса государственного образования. В составе такого
государства могут находиться отдельные автономные
национально-государственные образования, но эти
самостоятельные части не обладают признаками государственного
суверенитета. В унитарном государстве существует единая система
высших органов и единое законодательство. Налоговые системы
этих государств состоят из государственных налогов,
устанавливаемых верховной властью, которые взимаются на
основании государственного законодательства и поступают в
государственный бюджет, и местных налогов, взимаемых органами
местного самоуправления на соответствующей территории и
поступающих в местные бюджеты;
В это целенаправленное организующе-регулирующее воздействие
государства (через систему его органов и должностных лиц) на
общественные процессы, отношения и деятельность людей
Перечислите общие теории налогов начиная со Средних веков и до
настоящего времени?
А) Теория соотношения прямого и косвенного обложения;
Б) Теория обмена;
В) Атомистическая теория;
Г) Теория наслаждения;
Д) Теория единого налога;
Е) Теория налога как страховой премии;
Ж) Классическая теория;
З) Кейнсианская теория;
И) Теория монетаризма;
К) Теория экономики предложения;
Маргинальные ставки - ...
А)определяемые как отношение уплаченного налога к налоговой
базе
Б)определяемые как отношение уплаченного налога ко всему
полученному доходу
В)которые непосредственно даны в нормативном акте о налоге
Перечислите важнейшие функции практического назначение
налогов:
А) все перечисленное верно;
Б) Фискальная функция;
В) Социальная функция;
Г) Политическая функция
Д) Регулирующая функция;
Е) Контрольная функция;
Чем характеризуются действия налогоплательщика:
А) осознанными шагами, связанными в определенной степени с
признанием общественной необходимости уплаты налогов;
Б) действиями, направленными на защиту своих финансовых
интересов, наполнение доходной части бюджета;
В) активными и целенаправленными действиями на снижение
налоговых платежей;
Г) волевыми действиями, связанными с осознанием налоговых
рисков при нарушении законодательства;
Д) действиями, направленными на противодействие уклонению от
уплаты налогов, на выявление случаев незаконной «налоговой
экономии»;
Носитель налога — это ...

Б

6.

7.

8.

9.

10.

Б,В,Г,Е,Ж,З,И,К

В

Б,В,Д,Е

А, В, Г

Б
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№ пп

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Вопрос
А) лицо, на которое возложены обязанности по исчислению,
удержанию у налогоплательщиков и перечислению в
соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов;
Б) лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге;
В) уполномоченные органы (государственные, местного
самоуправления) и должностные лица, осуществляющие прием от
налогоплательщиков средств в уплату налогов и сборов и
перечисление их в бюджет;
Теория прогрессивного налогообложения основана:
А) на ослаблении налогового нажима по мере увеличения объекта
налогообложения (налогооблагаемые суммы);
Б) справедливости распределения налогового бремени в
зависимости от форм налогообложения, эластичности спроса и
предложения;
В) на усилении налоговой нагрузки по мере роста доходов и
имущественного состояния плательщика;
Амортизируемым имуществом признается ...
А) имущество со сроком полезного использования более 1 месяца и
первоначальной стоимостью более 5 тыс. руб;
Б) имущество со сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью более 10 тыс. руб;
В) имущество со сроком полезного использования более 5 месяцев
и первоначальной стоимостью более 20 тыс. руб
В какую группу амортизации входит имущество со сроком
полезного использования свыше 2–3 лет?
А) в VII группу;
Б) в IV группу;
В)во II группу;
Г) в X группу.
Что не входит в расходы на оплату труда:
А) любые начисления работникам в денежной и натуральной
формах;
Б) на приобретение сырья и материалов, используемых в
производстве товаров;
В) премии и единовременные поощрительные начисления;
Г) все перечисленное верно;
В каком случае налоговая база получателя дивидендов по каждой
выплате представляет собой сумму выплачиваемых дивидендов?
А) Российская организация, получающая дивиденды по акциям
иностранного эмитента
Б) Если российская организация — налоговый агент выплачивает
дивиденды иностранной организации или физическому лицу — не
резиденту Российской Федерации;
В) Если же российская организация получает дивиденды от
российской организации;
Организация списывает на расходы стоимость выбывших ценных
бумаг одним из следующих методов:
А) все перечисленное верно;
Б)по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
В) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
Г) по стоимости единицы.
Налогоплательщик уплачивает авансовые платежи на основании
налоговых уведомлений:
А) за февраль - июнь — не позднее 15 июля текущего года в
размере 1/2 годовой суммы авансовых платежей;
Б) за июль - сентябрь — не позднее 15 октября в размере 1/4
годовой суммы авансовых платежей;
В) за январь - июнь — не позднее 15 июля текущего года в размере

Правильный ответ

В

Б

В

Б;

Б

А

Б,В,Д
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№ пп

Вопрос

Правильный ответ

1/2 годовой суммы авансовых платежей;
Г) за август - ноябрь — не позднее 15 января следующего года в
размере 1/4 годовой суммы авансовых платежей;
Д) за октябрь - декабрь — не позднее 15 января следующего года в
размере 1/4 годовой суммы авансовых платежей;

Математические методы в оценке
№ пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Вопрос

Правильный ответ

Какая из перечисленных функций описывает зависимость между
рыночной ценой товара и его предложением на изолированном
рынке этого товара?
А) Функция предложения
Б) Производственная функция;
В) Функция полезности;
Г) Эластичная функция;
Какой коэффициент показывает, на сколько процентов измениться
результативный признак при изменении соответствующего
факторного признака на 1%?
А) Частный коэффициент эластичности;
Б) Частный коэффициент корреляции;
В) Частный коэффициент регрессивности;
Какой показатель, характеризует тесноту связи между признаками
при элиминировании влияния всех признаков?
А) Частный коэффициент корреляции;
Б) Частный коэффициент эластичности;
В) Частный коэффициент регрессивности;
Какие признаки объясняют изменения результативных признаков?
А) Факторные;
Б) Зависимые;
В) Промежуточные;
Как называется единица для измерения полезности различных
благ?
А) Ютила;
Б) Полезность;
В) Изокоста;
Как называется раздел математической статистики, посвященный
изучению взаимосвязей между случайными величинами?
А) Корреляционно-регрессивный анализ;
Б) Регрессивный анализ;
В) Корреляционный анализ;
Г) Регрессионный анализ;
Какие из перечисленных явлений отражают влияние
научно-технического прогресса?
А) Улучшение качества рабочей силы;
Б) Улучшение качества машин и оборудования;
В) Развитие информационной базы;
Г) Развитие международной специализации и торговли;
Мера реагирования эндогенной переменной на изменение
экзогенной переменной называется...
А) эластичностью;
Б) полезностью;
В)изокостой;
Влияют ли изменения в технологии на производственную
функцию?

А

А

А

А

А

В

А, Б, В, Г

А

А
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Вопрос

Правильный ответ

А) Да;
Б) Нет;
Укажите какое из трех уравнений характеризует понятие
однофакторной "показательной регрессии"?

10.

В

А)
Б)
В)
Возможные значения критерия Дарбина-Уотсона находятся в
интервале...
А) от 0 до 4;
Б) от -1 до 1;
В) от 0 до 1;
Г) от 0 до 5;
Верно ли утверждение: чем больше дисперсия, тем больше разброс
наблюдаемых значений вокруг среднего значения.
А) Да;
Б)Нет.
Укажите какое из трех уравнений характеризует понятие
однофакторной "линейной регрессии"?

11.

12.

13.

А

А

А

А)
Б)
В)

Основы оценки стоимости машин, оборудования и
транспортных средств
№ пп
1.

2.

Вопрос
Чистый операционный доход, приходящийся на единую технологическую
линию с оставшимся сроком экономической жизни 15 лет, равен 25 000 у.е. за
1-й год, норма отдачи (ставка дохода) для этого объекта оценивается в 15%. К
концу срока экономической жизни линия полностью обесценивается.
Определить стоимость технологической линии при допущении о линейном
возврате капитала.
А) 95 604 у.е.
Б) 85 136 у.е.
В) 115 367 у.е.
Г) 142 815 у.е.
Чистый операционный доход, приходящийся на единую технологическую
линию с оставшимся сроком экономической жизни 10 лет, равен 20 000 у.е. за
1-й год, норма отдачи (ставка дохода) для этого объекта оценивается в 15%. К
концу срока экономической жизни линия полностью обесценивается.
Определить стоимость технологической линии при допущении о линейном
возврате капитала.
А) 95 604 у.е.
Б) 95 000 у.е.
В) 80 000 у.е.
Г) 142 815 у.е.

Правильн
ый ответ
В

В
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Вопрос

Правильн
ый ответ
Б

3.

Эффективный возраст токарного станка отличается от хронологического:
А) Эффективный возраст – это общий срок службы станка, а хронологический
– это фактический возраст станка с даты производства;
Б) В отличии от хронологического возраста, при оценке эффективного
возраста учитываются качество и условия эксплуатации станка, график
проведения текущих ремонтов и т.п.;
В) Хронологический возраст – это срок жизни станка до даты оценки, а
эффективный возраст – это ожидаемый срок жизни станка после даты оценки;
Г) Не отличается, поскольку по сути это одно и то же.

4.

При оценке машин и оборудования методом сравнительных продаж
единицей сравнения может быть:
А) Тонна (масса);
Б) Объем произведенной продукции;
В) Тонна (грузоподъемность);
Г) Все могут быть.

Г

5.

При оценке машин и оборудования
единицей сравнения может быть:
А) Тонна (масса)
Б) Объем произведенной продукции
В) Тонна (грузоподъемность)
Г) Все могут быть

Г

6.

Затраты на воспроизводство инженерного оборудования равна 100.000$.
Две недели назад был продан аналогичный объект за 85.000$. Определите
общий накопленный износ оцениваемого оборудования:
А) 30,0%
Б) 15,0%
В) 22,38%
Г) 34,6%

Б

7.

Эффективный возраст оцениваемого оборудования - 15 лет, фактический
возраст - 18 лет, оставшийся срок экономической жизни- 25 лет. Определить
величину накопленного физического износа объекта по методу срока жизни:
А) 37,5%
Б) 40%
В) 62,5%
Г) 60%

А

8.

Эффективный возраст оцениваемого оборудования - 10 лет, фактический
возраст - 15 лет, оставшийся срок экономической жизни- 20 лет. Определить
величину накопленного физического износа объекта по методу срока
жизни:А) 33,33%Б) 37,5%В) 62,5%Г) 60%

А

9.

Проведение замены изношенной детали пресса приводит к уменьшению:
А) Физического износа
Б) Функционального устаревания
В) Экономического устаревания
Г) Физического износа и функционального устаревания

А

методом сравнительных продаж
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Вопрос

Правильн
ый ответ
Б

10.

Затраты на воспроизводство инженерного оборудования равна 125.000$.
Две недели назад был продан аналогичный объект за 95.000$. Определите
общий накопленный износ оцениваемого оборудования:
А) 30,0%
Б) 24,0%
В) 22,38%
Г) 34,6%

11.

Появление новой технологии производства электронных приборов приводит
к корректировке износа оборудования, производящего эти электронные
приборы:
А) Физического износа
Б) Функционального устаревания
В) Экономического устаревания
Г) В данном случае износ не корректируется

В

12.

Первоначальная стоимость основных средств обнаруженных в процессе
инвентаризации и не числящихся в бухгалтерском учете определяется как:
А) текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету
Б) текущая рыночная стоимость на дату производства основного средства
В) фактические затраты по приобретению
Г) по нулевой стоимости, чтобы не искажать бухгалтерскую отчетность

А

13.

Чистый операционный доход, приходящийся на единую технологическую
линию с оставшимся сроком экономической жизни 20 лет, равен 35 000 у.е. за
1-й год, норма отдачи (ставка дохода) для этого объекта оценивается в 12%. К
концу срока экономической жизни линия полностью обесценивается.
Определить стоимость технологической линии при допущении о линейном
возврате капитала.
А) 291 667 у.е.
Б) 95 000 у.е.
В) 205 882 у.е.
Г) 142 815 у.е.

В

14.

Согласно ПБУ 6/01 коммерческая организация может переоценивать группы
однородных объектов основных средств:
А) Один раз в три года
Б) По желанию самой организации
В) Регулярно, не чаще одного раза в год
Г) Срок переоценки регулируется отдельными распоряжениями
Правительства РФ.

В

15.

При оценке оборудования специального назначения, изготовленного по
индивидуальному заказу, оценка осуществляется рамках:
А) затратного подхода
Б) сравнительного подхода
В) доходного подхода
Г) нет верного ответа

А

16.

2. Износ, затраты на устранение которого превышают добавленную
стоимость машин и оборудования, представляет собой:А) устранимый износБ)
неустранимый износВ) внешний износГ) внутренний износ

Б
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Вопрос

Правильн
ый ответ
Б

17.

Накопленныйиззнос в оценке стоимости машин и оборудования означает:
А) величину амортизационных отчислений по оцениваемому оборудованию
Б) утрату стоимости оцениваемого оборудования по любой причине
В) физическое устаревание оцениваемого оборудования
Г) интенсивность эксплуатации оцениваемого оборудования

18.

Метод удельных ценовых показателей исходит из))
А) наличия прямой пропорциональной зависимости между стоимостью
объекта и главным параметром
Б) времени продажи, условиях продажи, месте продажи, условиях поставки,
технических характеристиках
В) введения специального коэффициента, отражающего факт изменения
удельного веса)
Г) Все выше перечисленное

А

19.

Экономический срок службы персонального компьютера 4 года. Он введн в
эксплуатацию в декабре 2007 года. Вследствие неполной загрузки и
соблюдения условий эксплуатации эффективный возраст компьютера на 30%
меньше хронологического. Определить физический износ компьютера в июне
2010 года. Варианты ответа:
А) 48% ;
Б)44%;
В) 34% ;
Г) 51%

Б

20.

Состояние пилорамы после капитального ремонта по мнению одного
эксперта удовлетворительное физический износ 40%, по мнению двух
экспертов - хорошее 35%. Определить физический износ пилорамы при
условии, что весомость мнений экспертов одинаковая. Варианты ответа:
А) 37,5% ;
Б) 39%;
В) 40% ;
Г) 41%

А

21.

Хронологический возраст машины -10 лет. Срок полезного использования
машины – 12 лет. Машина работает в две смены (Ксм=1), в единичном
производстве (Кви=0,67) и установлена в одном из цехов предприятия(Кур=1).
Определить коэффициент физического износа машины.
Ответы:
А) 0,28;
Б) 0,34;
В) 0,56;
Г) 0,72

В

22.

Имеются два вертикально-сверлильных станка, различающихся только
вылетом шпинделя. Цена первого – 21 000 руб., вылет шпинделя – 180 мм.
Цена второго – 24 500 руб., вылет шпинделя – 250 мм.
Определить «цену» единицы параметра (руб./мм).
Ответы:
А) 50;
Б) 98;
В) 105,8;
Г) 116,7

А

50

№ пп

Вопрос

Правильн
ый ответ
А

23.

Определить величину экономического устаревания технологической линии,
рассчитанной на выпуск 1000 единиц продукции в сутки при двухсменной
работе. В силу внешних причин, приведших к проявлению экономического
устаревания, линия эксплуатируется в одну смену, т.е. выпускает 500 единиц в
сутки. Коэффициент торможения 0,6. Варианты ответа: А) 34% ;Б) 30%; В)
40% ; Г) 45%

24.

Определить величину экономического устаревания технологической линии,
рассчитанной на выпуск 1500 единиц продукции в сутки при двухсменной
работе. В силу внешних причин, приведших к проявлению экономического
устаревания, линия эксплуатируется в одну смену, т.е. выпускает 750 единиц в
сутки. Коэффициент торможения 0,8. Варианты ответа:
А) 34% ;
Б) 30%;
В) 42,6% ;
Г) 45%

В

25.

Объем исходящих и входящих телеграмм принимаемых ежедневно
телеграфным аппаратом составляет 1500 штук. С «организацией» электронной
почты поток телеграмм снизился на 30%. Какова величина экономического
устаревания телеграфного аппарата, при условии, что коэффициент
торможения составляет 1,0. Варианты ответа:
А) 28%;
Б) 30%;
В) 32%;
Г) 34%

Б

26.

Объем исходящих и входящих телеграмм принимаемых ежедневно
телеграфным аппаратом составляет 1200 штук. С «организацией» электронной
почты поток телеграмм снизился на 15%. Какова величина экономического
устаревания телеграфного аппарата, при условии, что коэффициент
торможения составляет 1,0. Варианты ответа:
А) 34%;
Б) 30%;
В) 32%;
Г) 15%

Г

27.

Определить функциональное устаревание станка с производительностью 240
деталей в смену. В настоящее время выпускается новая модель станка с
аналогичными параметрами, но с производительностью 300 деталей в смену.
Коэффициент торможения равен 0,7. Варианты ответа:
А) 11%;
Б) 12%;
В) 13%;
Г) 14%

Г

28.

Определить функциональное устаревание станка с производительностью 320
деталей в смену. В настоящее время выпускается новая модель станка с
аналогичными параметрами, но с производительностью 450 деталей в смену.
Коэффициент торможения равен 0,6. Варианты ответа:
А) 20%;
Б) 18,5%;
В) 13%;
Г) 14%

Б
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Б

29.

По истечении 3-го года эксплуатации, пресс подвергся капитальному
ремонту, в результате которого 40% его деталей и узлов были заменены на
новые. Определить коэффициент износа пресса после капитального ремонта,
если нормативны срок службы 15 лет. Варианты ответа:
А) 10%;
Б) 12%;
В) 14%;
Г) 16%

30.

По истечении 5-го года эксплуатации, пресс подвергся капитальному
ремонту, в результате которого 20% его деталей и узлов были заменены на
новые. Определить коэффициент износа пресса после капитального ремонта,
если нормативны срок службы 20 лет. Варианты ответа: А) 10%; Б) 12%; В)
20%;Г) 16%

В

31.

Определить физический износ токарного станка, используя метод
эффективного возраста, если экономический срок жизни станка 15 лет, а на
основании проведенной экспертизы было установлено, что оставшийся срок
службы составляет 3 года. Варианты ответа:
А) 65%;
Б) 70%;
В) 75%;
Г) 80%

Г

32.

Определить физический износ токарного станка, используя метод
эффективного возраста, если экономический срок жизни станка 18 лет, а на
основании проведенной экспертизы было установлено, что оставшийся срок
службы составляет 5 лет. Варианты ответа:
А) 65%;
Б) 72,23%;
В) 75%;
Г) 80%

Б

33.

Определить физический износ дробилки производительностью 2 000 кг/час с
хронологическим возрастом -4 года. Срок службы составляет 10 лет.
Варианты ответа:
А) 30%;
Б) 35%;
В) 40%;
Г) 45%

В

34.

Определить физический износ оборудования с хронологическим возрастом
-3 года. Срок службы составляет 5 лет.Варианты ответа:
А) 30%;
Б) 60%;
В) 40%;
Г) 45%
Требуется определить коэффициент физического износа ткацкого станка.
Нормативный срок службы станка – 13 лет. Эксперты назначили остающийся
срок службы 4 года. Варианты ответа:
А) 69%;
Б) 53%;
В) 71%;
Г) 65%

Б

35.

А
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36.

37.

38.

Вопрос
Требуется определить коэффициент физического износа ткацкого станка.
Нормативный срок службы станка – 20 лет. Эксперты назначили остающийся
срок службы 7 года. Варианты ответа:
А) 68,75%;
Б) 31,25%;
В) 71%;
Г) 65%
Требуется определить коэффициент физического износа ткацкого станка.
Нормативный срок службы станка – 16 лет. Эксперты назначили остающийся
срок службы 5 года. Варианты ответа:
А) 68,75%;
Б) 31,25%;
В) 71%;
Г) 65%
Индукционная импульсная печь по состоянию на 1.01.2010 г. стоит 500 000
руб. Определить стоимость печи на дату оценки 1.07.2010. Годовой темп роста
цен на печи составляет 10%. Варианты ответа: А) 523 158 руб.; Б) 524 404
руб.; В) 525 678 руб.; Г) 526 975 руб.

Правильн
ый ответ
Г

А

Б

39.

Определить стоимость (без НДС) торцовочного станка модели ТОС-315 с
высотой распила 80 мм, если коэффициент торможения параметра "распила"
0,87. Аналогичный торцевой станок модели ЦКБ-40 с высотой распила 150 мм
имеет цену (с НДС) 96 000 руб. Варианты ответа:
А) 47 085 руб.;
Б) 55 829 руб.;
В) 32 564 руб.;
Г) 53 029 руб.

А

40.

Определить стоимость (без НДС) торцовочного станка модели ТОС-315 с
высотой распила 120 мм, если аналогичный торцевой станок с высотой
распила 175 мм имеет цену 112 100 руб. и коэффициент торможения
параметра "распила" 0,87 составит Варианты ответа:
А) 47 085 руб.;
Б) 55 829 руб.;
В) 68 418 руб.;
Г) 53 029 руб.

В

41.

Определить стоимость оборудования на дату оценки 01.04.2012, если на
01.01.2012 г, оно стоило 350 000 руб, при годовом темпе роста цен 12%:
А) 370 000 руб.;
Б) 340 000 руб..;
В) 360 000 руб..;
Г) 352 000 руб.

В

42.

Технологическое оборудование по производству древесно-стружечных плит
способно приносить 12800 долл. ежегодного чистого дохода в течение 9 лет,
после чего полностью обесценивается. Ставка доходности на первоначальные
инвестиции составляет 20%. Если инвестору доступно реинвестирование под
безрисковую ставку, равную 6,5% годовых, то за какую сумму может быть
приобретен объект исходя из допущения Хоскольда? Варианты ответа:
А) 43951 долл.;
Б) 44423 долл.;
В) 46698 долл.;
Г) 45448 долл.

В
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Б

43.

Технологическое оборудование по производству древесно-стружечных плит
способно приносить 15 000 долл. ежегодного чистого дохода в течение 3 лет,
после чего полностью обесценивается. Ставка доходности на первоначальные
инвестиции составляет 15%. Если инвестору доступно реинвестирование под
безрисковую ставку, равную 7% годовых, то за какую сумму может быть
приобретен объект исходя из допущения Хоскольда? Варианты ответа:
А) 43 951 долл.;
Б) 32 538 долл.;
В) 44875 долл.;
Г) 45448 долл.

44.

Определить стоимость установки для производства хлебобулочных изделий
методом капитализации, если чистый доход от использования установки (Д)
= 5 000 дол., годовая ставка дисконта (r) = 0.25, норма возврата капитала= 0,26
. Варианты ответа:
А) 9 800 долл.;
Б) 10 000 долл.;
В) 10 200 долл.;
Г) 10 400 долл.

А

45.

Определить стоимость установки для производства хлебобулочных изделий
методом капитализации, если чистый доход от использования установки (Д)
= 5 000 дол., годовая ставка дисконта (r) = 0.25, норма возврата капитала= 0,26
. Варианты ответа:
А) 9 800 долл.;
Б) 10 000 долл.;
В) 10 200 долл.;
Г) 10 400 долл.

А

46.

Определите стоимость технологической машины методом прямой
капитализации. Оцениваемая машина приносит потенциальный валовой доход
в $50 000. Коэффициент недозагрузки - 15%. Эксплуатационные расходы
составляют $20 000. Ставка дисконта - 20%, норма возврата капитала - 12%.
Варианты ответа:
А) 82 556 руб.;
Б) 76 234 руб.;
В) 72 843 руб.;
Г) 70 313 руб.
Определите стоимость технологической машины методом прямой
капитализации. Оцениваемая машина приносит потенциальный валовой доход
в $35 000. Коэффициент недозагрузки - 10%. Эксплуатационные расходы
составляют $15 000. Ставка дисконта - 20%, норма возврата капитала -12%.
Варианты ответа:
А) 40 000 руб.;
Б) 50 000 руб.;
В) 51 562,5;
Г) 70 313 руб.
Определите стоимость технологической машины методом прямой
капитализации. Оцениваемая машина приносит потенциальный валовой доход
в $50 000. Коэффициент недозагрузки - 15%. Эксплуатационные расходы
составляют $20 000. Ставка дисконта - 20%, норма возврата капитала -12%.
Варианты ответа:
А) 82 556 руб.;
Б) 76 234 руб.;
В) 72 843 руб.;
Г) 70 313 руб.

Г

47.

48.

В

Г
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49.

Вопрос
Цена нового компрессора равна 200000 USD. Сколько должен положить
клиент на счет сегодня, чтобы при 8% годовых у него через 5 лет накопилась
сумма, необходимая для покупки компрессора? Варианты ответа:
А) 135 589 долл.;
Б) 137 249 долл;
В) 133 852 долл;
Г) 136 117 долл.

Правильн
ый ответ
Г

Основы оценки стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности
№ пп

Вопрос

1

Рассчитать величину роялти для лицензионного соглашения по
предоставлению неисключительного права на использование ноу-хау
в области производства и реализации хлебобулочных изделий. Из
периодической печати известно, что в норма рентабельности
производства хлебопекарных производств равна 0,22 (22%). С учетом
отсутствия охранных документов и наличия реального риска
конкурентами аналогичного ноу-хау, величина доли владельца
ноу-хау (лицензиара) в прибыли пользователя ноу-хау (лицензиата)
составляет γ = 0,10 или 10 %.
А) 1,8%
Б) 5,15%
В) 10%
Г) 2%
Цена продажи единицы продукции, производимой с использованием
оцениваемого нематериального актива (НМА), составляет 100 ед.
Цена продажи единицы аналогичной продукции, производимой без
использования оцениваемого НМА, составляет 80 ед. Годовой объем
реализации продукции составил 1000 шт., рентабельность продаж по
прибыли до налогообложения составляет 30%. Определить стоимость
НМА методом капитализации, если коэффициент капитализации для
доналогового потока составляет 10%.
Затраты на
производство единицы продукции в обоих случаях равны
А) 300.000 ед.;
Б) 200.000 ед.;
В) ноль;
Г) 60.000 ед.
Рыночная стоимость предприятия-владельца НМА составляет 200
млн.ед. Рыночная стоимость всех прочих активов, кроме
оцениваемого НМА, составляет 400 млн.ед.; текущая стоимость
обязательств составляет 250 млн.ед. Определить рыночную стоимость
НМА.
А) ноль;
Б) 100 млн. ед.;
В) нет верного ответа;
Г) 50 млн.ед.

2

3

4

К видам лицензионных вознаграждений относятся:
А) Паушальный платеж;
Б) Роялти;
В) Комбинированный платеж;
Г) Все вышеперечисленное.

Правильный
ответ
А

Г

Г

Г
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5

Метод избыточных прибылей в оценке стоимости нематериальных
активов относится к:
А) Доходному подходу;
Б) Сравнительному подходу;
В) Затратному подходу;
Г) Компиляция сравнительного и затратного подходов.

6

К объектам промышленной собственности относятся:
А) Изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
Б) Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места
происхождения товаров;
В) Фирменные наименование; селекционные достижения; права на
защиту от недобросовестной конкуренции;
Г) Все вышеперечисленное.

Г

7

Срок действия исключительного права на изобретение и
удостоверяющего это право патента исчисляется со дня:
А) Подачи заявки в Роспатент;
Б) Со дня государственной регистрации в Государственном реестре
изобретений РФ;
В) Со дня выдачи Роспатентом патента на данное изобретение;
Г) С момента изобретения технического решения.

А

8

При оценке интеллектуальной собственности затратный подход
включает в себя следующие методы:
А) Методы преимущества в прибыли (за счет увеличения валового
дохода) и в расходах (за счет уменьшения расходов);
Б) Методы учета затрат на воспроизводство и замещение;
В) Метод и освобождения от роялти;
Г) Все вышеперечисленное.

Б

9

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к
ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана
(интеллектуальной собственностью), являются:
А) Произведения науки, литературы и искусства;
Б) Программы для электронных вычислительных машин (программы
для ЭВМ);
В) Базы данных;
Г) Все выше перечисленные.
Исключительное право на базу данных действует:
А) В течение всей жизни ее изготовителя и 70 лет после его смерти;
Б) В течение 15 лет со дня ее государственной регистрации в
Государственном реестре баз данных РФ;
В) В течение 15 лет с момента завершения ее создания считая с 1
января года, следующего за годом ее создания;
Г) В течение 15 лет с момента ее распространения.

Г

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к
ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана
(интеллектуальной собственностью), являются:
А) Исполнения;
Б) Фонограммы;
В) Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания);
Г) Все выше перечисленные.

Г

10

11

Правильный
ответ
А

В
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12

Срок действия исключительного права на изобретение и
удостоверяющего это право патента составляет:
А) 20 лет;
Б) 20 лет при условии поддержании патента в силе;
В) 20 лет и продлевается на срок не более чем на 5 лет;
Г) 20 лет при условии его использования в гражданском обороте.

13

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к
ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана
(интеллектуальной собственностью), являются:
А) Изобретения;
Б) Полезные модели;
В) Промышленные образцы;
Г) Все вышеперечисленные.
При анализе прав, предоставленных по лицензионному договору,
следует учитывать:
А) Разрешенные способы использования НМА;
Б) Условия выплаты вознаграждения владельцу активов;
В) Возможность/вероятность получения прав третьими лицами;
Г) Все выше перечисленные.

Г

15

К объектам авторского права относятся:
А) Изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
Б) Товарные знаки и знаки обслуживания;
В) Программы для ЭВМ, базы данных;
Г) Наименования мест происхождения товаров.

В

16

К объектам патентного права относятся:
А) Изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
Б) Способы клонирования человека;
В) Программы для ЭВМ, базы данных;
Г) Все вышеперечисленное.

А

17

При оценке НМА применяются различные варианты следующих
методов в рамках доходного подхода:
А) Метод дисконтированных денежных потоков;
Б) Метод стоимости создания;
В) Метод избыточных прибылей;
Г) Метод освобождения от роялти.
Возможности применения (от высокой к низкой) различных подходов
к оценке изобретений:
А) Доходный, затратный, сравнительный;
Б) Доходных, сравнительный, затратный;
В) Сравнительный, доходный, затратный;
Г) Затратный, доходный, сравнительный.

А, В, Г

19

Возможности применения (от высокой к низкой) различных подходов
к оценке товарных знаков:
А) Доходный, затратный, сравнительный;
Б) Доходных, сравнительный, затратный;
В) Сравнительный, доходный, затратный;
Г) Затратный, доходный, сравнительный.

А

20

Возможности применения (от высокой к низкой) различных подходов
к оценке технической документации:
А) Доходный, затратный, сравнительный;
Б) Доходных, сравнительный, затратный;
В) Сравнительный, доходный, затратный;
Г) Затратный, доходный, сравнительный.

Г

14

18

Правильный
ответ
Б

Г

А
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21

Алгоритм определения денежных потоков, относимых на НМА по
методу МЕЕМ:
А) Будущие денежные потоки оцениваемого актива (EBIT)-налог на
прибыль+амортизация-доход и возмещение инвестиций;
Б) Будущие денежные потоки оцениваемого актива (EBIT)-налог на
прибыль-амортизация+доход и возмещение инвестиций;
В) Будущие денежные потоки оцениваемого актива (EBIT)-налог на
прибыль+амортизация;
Г) Будущие денежные потоки оцениваемого актива (EBIT)-налог на
прибыль-доход и возмещение инвестиций.
Величина прибыли до налогообложения от объекта НМА определена
на уровне 500 ед. Величина амортизационных отчислений составляет
15 ед.; величина инвестиций составляет 30 единиц. Ставка налога на
прибыль составляет 20%. Определить величину бущего денежного
потока от объекта НМА в рамках метода МЕЕМ.
А) 350;
Б) 385;
В) 445;
Г) 355.

22

Правильный
ответ
А

Б

23

Какие данные не являются необходимыми для реализации метода
освобождения от роялти:
А) Выручка (прибыль);
Б) Ставка роялти;
В) Ставка дисконтирования;
Г) Затраты на создание НМА.

Г

24

При реализации сценарного подхода
используются следующие методы:
А) Дерево решений (сценариев);
Б) Метод Монте-Карло;
В) Метод разбивки по компонентам;
Г) Все перечисленное.

А, Б

25

По правилу "25 процентов" роялти должны составлять 25 процентов
от:
А) Выручки ;
Б) Прибыли;
В) Расходов на разработку НМА;
Г) Нет правильного ответа .
Изобретением не является:
А) открытие;
Б) техническое решение в любой области, относящееся к продукту
или способу;
В) научная теория;
Г) ничто из вышеперечисленного.
Что из перечисленного не является нематериальным активом как
объектом оценки:
А) Права на кинофильм;
Б) Деловые качества персонала организации;
В) Секрет производства (ноу-хау);
Г) Товарный знак (знак обслуживания).

Б

Что из перечисленного является нематериальным активом как
объектом оценки:
А) Права на кинофильм;
Б) Деловые качества персонала организации;
В) Расходы, связанные с образованием юридического лица
(организационные расходы);
Г) Все вышеперечисленные

А

26

27

28

к оценке НМА традиционно

А, В

Б
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29

На какой вид НМА выдается самый длительный по сроку действия
охранный документ:
А) Полезную модель;
Б) Селекционное достижение;
В) Изобретение;
Г) Промышленный образец.

30

На какие виды НМА выдаются патенты:
А) полезную модель;
Б) топологию интегральных микросхем;
В) программу ЭВМ;
Г) товарный знак
Алгоритм определения денежных потоков "Будущие денежные
потоки оцениваемого актива (EBIT)-налог на
прибыль+амортизация-доход и возмещение инвестиций" относится к
следующему методу:
А) Метод оценки добавочного дохода, или экономии затрат
(PremiumProfitsMethod, или IncrementalIncomeMethod);
Б) Метод NPV проекта;
В) Метод остатка для НМА (ExcessEarningsMethod);
Г) Метод освобождения от роялти (Relief-From-RoyaltyMethod).
На какой НМА, предполагается продление срока действия патента на
10 лет:
А) На промышленный образец;
Б) На полезную модель;
В) Изобретение;
Г) Селекцию.
Главное условие существования такого НМА как "ноу-хау":
А) неизвестность третьим лицам
Б) ценность в производстве
В) Наличие патента
Г) Наличие свидетельства
На какой НМА, предполагается продление срока действия патента на
3 года:
А) на промышленный образец
Б) на полезную модель
В) изобретение
Г) селекцию
Совокупность систематизированных данных, которые могут быть
обработаны с помощью компьютера, называется:
А) программа ЭВМ
Б) топология интегральны микросхем
В) База данных
Г) Все вышеперечисленные

А

36

Для какого НМА срок действия исключительного права и
удостоверяющего это право патента составляет 30 лет:
А) на промышленный образец
Б) на полезную модель
В) изобретение
Г) селекционное достижение

Г

37

Какой нормативный документ разъясняет понятие деловая репутация
организации:
А) Налоговый кодекс РФ
Б) Гражданский кодекс РФ
В) Федеральный закон "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (ООО)
Г) Федеральный закон "Об акционерных обществах" (АО)

Б

31

32

33

34

35

Правильный
ответ
Б

В

А

А

Б

В
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38

Нематериальные активы отличаются от основных средств:
А) большим сроком службы
Б) отсутствием материально-вещественной формы
В) Способом перенесения стоимости на произведенный продукт,
выполненные работы, оказанные услуги
Г) Ничем

39

На какой вид НМА выдается самый короткий по сроку действия
охранный документ:
А) Полезную модель
Б) Селекционное достижение
В) Изобретение
Г) промышленный образец

А

40

Срок действия исключительного права на товарный знак составляет:
А) 5 лет
Б) 10 лет
В) 15 лет
Г) 20 лет
По истечении срока действия исключительного права на топологию
оно:
А) продлевается на 5 лет;
Б) продлевается на 20 лет;
В) переходит в общественное достояние, то есть может свободно
использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или
разрешения и без выплаты вознаграждения за использование;
Г) продлевается на 10 лет.
На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и
лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия
исключительного права и удостоверяющего это право патента
составляет:
А) 10 лет
Б) 20 лет
В) 30 лет
Г) 35 лет
По истечении срока действия исключительного права на
селекционное достижение:
А) продлевается на 5 лет
Б) продлевается на 20 лет
В) переходит в общественное достояние
Г) продлевается на 10 лет

Б

44

Укажите факторы, влияющие на размер ставки роялти для
лицензионного соглашения по объекту НМА:
А) Патентное, беспатентное;
Б) Исключительная, неисключительная лицензия;
В) Нет правильного ответа
Г) Вариант А и Б

Г
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Сроки действия исключительных прав на изобретение:
А) 10 лет
Б) 15 лет
В) 20 лет
Г) без ограничений срока действия
Сроки действия исключительных прав на полезную модель:
А) 10 лет
Б) 15 лет
В) 20 лет
Г) без ограничений срока действия

В
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А
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Сроки действия исключительных прав на промышленный образец:
А) 10 лет;
Б) 15 лет;
В) 20 лет;
Г) без ограничений срока действия.
Сроки действия исключительных прав на сообщение радио- или
телепередачи :
А) 20 лет;
Б) 50 лет;
В) 49 лет;
Г) без ограничений срока действия.
Цена продажи единицы продукции, производимой с использованием
оцениваемого нематериального актива (НМА), составляет 200 ед.
Цена продажи единицы аналогичной продукции, производимой без
использования оцениваемого НМА, составляет 160 ед. Годовой объем
реализации продукции составил 1000 шт., рентабельность продаж по
прибыли до налогообложения составляет 30%. Определить стоимость
НМА методом капитализации, если коэффициент капитализации для
доналогового потока составляет 10%.
А) 300.000 ед.;
Б) 120.000 ед.;
В) ноль;
Г) 180.000 ед.
Рыночная стоимость предприятия-владельца НМА составляет 300
млн.ед. Рыночная стоимость всех прочих активов, кроме
оцениваемого НМА, составляет 500 млн.ед.; рыночная стоимость
пассивов составляет 350 млн.ед. Определить рыночную стоимость
НМА.
А) ноль;
Б) 100 млн. ед.;
В) нет верного ответа;
Г) 150 млн.ед.
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Правильный
ответ
Б

Б

Б

Г

Рыночная стоимость предприятия-владельца НМА составляет 200
млн.ед. Рыночная стоимость всех прочих активов, кроме
оцениваемого НМА, составляет 450 млн.ед.; рыночная стоимость
пассивов составляет 250 млн.ед. Определить рыночную стоимость
НМА.
А) ноль;
Б) 100 млн. ед.;
В) нет верного ответа;
Г) 50 млн.ед.
Исключительное право на базу данных действует:
А) в течение всей жизни ее изготовителя и 70 лет после его смерти
Б) в течение 15 лет со дня ее государственной регистрации в
Государственном реестре баз данных РФ
В) в течение 15 лет с момента завершения ее создания считая с 1
января года, следующего за годом ее создания
Г) в течение 15 лет с момента ее распространения

А

Срок действия исключительного права на изобретение и
удостоверяющего это право патента составляет:
А) 20 лет
Б) 20 лет при условии поддержании патента в силе
В) 20 лет и продлевается на срок не более чем на 5 лет
Г) 20 лет при условии его использования в гражданском обороте

Б

В
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Выберите вариант, согласно которому при предоставлении прав
использования ОИС лицензиар не сохраняет за собой права выдачи
лицензий третьим лицам:
А) исключительная лицензия
Б) простая (неисключительная) лицензия
В) принудительная лицензия
Г) во всех перечисленных случаях
Объектами авторских прав являются:
А) литературные произведения
Б) государственные символы и знаки
В) музыкальные произведения
Г) все вышеперечисленное
Правовая охрана на секрет производства (ноу-хау) предоставляется:
А) на основании патента или свидетельства, выданного
уполномоченным органом;
Б) на основании обнародования;
В) При условии: наличия ценности в силу неизвестности его к
третьим лицам; к нему нет доступа у третьих лиц на законном
основании; в отношении его введен режим коммерческой тайны;
Г) Все ответы неверны.
Исключительное права на товарный знак (знак обслуживания)
действует:
А) В течение 10 лет;
Б) В течение 10 лет с правом продления на 10 лет многократно;
В) В течение 10 лет при условии ежегодной уплаты патентных
пошлин и с правом продления на 10 лет многократно;
Г) Бессрочно.
На какое средство индивидуализации исключительное право
действует бессрочно:
А) На наименование место происхождение товара;
Б) На общеизвестный товарный знак;
В) На коллективный знак;
Г) На коммерческое обозначение.
Выберите вариант, согласно которому при предоставлении прав
использования ОИС лицензиар сохраняет права выдачи лицензий
третьим лицам:
А) исключительная лицензия
Б) простая (неисключительная) лицензия
В) Отчуждение всех прав
Г) во всех перечисленных случаях
Срок действия исключительного права на сорт растения исчисляется
со дня:
А) создания клона сорта растения;
Б) подачи заявки на выдачу патента;
В) государственной регистрации сорта растения в Государственном
реестре охраняемых селекционных достижений РФ;
Г) доведения до посевных кондиций для последующего размножения.
Исключительное право на изобретение и удостоверяющее это право
патент действует:
А) в течение 20 лет с даты подачи заявки и при условии поддержания
патента в силе;
Б) в течение 20 лет со дня государственной регистрации в
Государственном реестре изобретений РФ и при условии
поддержании патента в силе;
В) в течение 20 лет со дня выдачи патента;
Г) в течение 20 лет с момента опубликования сведения о выданном
патенте в официальном бюллетене Роспатента.
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Исключительное право на промышленный образец и удостоверяющее
это право патент действует:
А) в течение 15 лет с даты подачи заявки, при условии поддержания
патента в силе и с правом продления в срок не более 10 лет;
Б) в течение 25 лет со дня государственной регистрации в
Государственном реестре промышленных образцы РФ и при
условии поддержании патента в силе;
В) в течение 15 лет с даты подачи заявки и при условии
поддержания патента в силе и с правом продления в срок не более 5
лет;
Г) в течение 15 лет с даты выдачи патента, при условии
поддержания патента в силе и с правом продления в срок не более 10
лет.
Патент на полезную модель выдан 01 июля 2005 года по поданной
01.02.2005 года заявке. Если дата оценки 01.01.2013 года, то
определите максимальный срок установления периода
прогнозирования при оценке рыночной стоимости исключительного
права на нее в доходном подходе.
А) 2 года 7 мес.
Б) 3 года 2 мес.
В) 5 лет 1 мес.
Г) 5 лет 7 мес.
Предприятие ежегодно выпускает продукцию 5000 шт и продает по
2800 руб. Использование приобретенной лицензии на использование
изобретения позволило предприятию сэкономить в материалах 12%.
Цена продажи единицы лицензионной продукции 2750 руб.
Себестоимость производства продукции до использования лицензии
составляла 2300 руб., 1600 руб. из которых являются материальными.
Если доля Лицензиара в дополнительной прибыли Лицензиата
составляет 25,0 %, то определите стоимость лицензии при ставке
капитализации 38,0% ?
А) 177 500 руб.
Б) 1 868 421 руб.
В) 467 105 руб.
Г) 710 000 руб.
В течение 4 лет планируется выпуск продукции с использованием
запатентованной полезной модели в среднем 11 000 шт./год и
реализовать по цене 2200 руб./шт. Ставка роялти 4%. Ежегодные
расходы по обеспечению действенности правовой охраны предмета
лицензии составляют 30 000 руб. При ставке дисконтирования 18% и
ставке налога на прибыль 20% определите рыночную стоимость
лицензии.Текущей стоимость единичного аннуитета F(18%, 4) =
2,69.
А) 968000 руб.
Б) 2 018 576 руб.
В) 2 523 220 руб.
Г) Нет правильного ответа.
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Определите оставшийся максимальный срок использования
полезной модели, если 01 августа 2012 года заключен договор о
предоставлении исключительной лицензии на срок действия патента
на полезную модель при следующих данных) Работа по созданию
полезной модели завершена 31 октября 2011 года, заявка на выдачу
патентов подана в Роспатент 10 марта 2011 года, полезная модель
зарегистрирована в Государственном реестре полезных моделей РФ
20 сентября2011 года, патент на полезную модель получен 20 января
2012 года, лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте 10
сентября 2012 года)
А) 11 лет 6 месяцев
Б) 7 лет, 7 месяцев, 10 дней
В) 9 лет, 5 месяцев, 20 дней
Г) 8 лет 6 месяцев
Рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 48300
тыс.руб., чистая прибыль предприятия после уплаты всех налогов
составила 4735 тыс.руб. Средняя доходность активов по отрасли
составляет 8,5 %. Ставка капитализации – 32%. Определите стоимость
неидентифицируемых НМА (гудвилла) предприятия.
А) 627,9 т.руб.
Б) 4105,5 т.руб.
В) 1967,2 т.руб.
Г) Нет правильного ответа
Цена продажи единицы продукции, производимой с использованием
оцениваемого нематериального актива (НМА), составляет 150 ед.
Цена продажи единицы аналогичной продукции, производимой без
использования оцениваемого НМА, составляет 120 ед. Годовой объем
реализации продукции составил 500 шт., рентабельность продаж по
прибыли до налогооблажения составляет 25%. Стоимость НМА
методом капитализации при коэффициенте капитализации для
доналогового потока - 10 % составляет
А) 75 000 ед.;
Б) 37 500 ед;
В) 60 000 ед.;
Г) 18 000 ед.
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ответ
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Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса).
№ пп
1.

Вопрос
Рассчитайте мультипликатор EV/EBIT. Данные по компании-аналогу:
количество обыкновенных акций - 300 штук;
Стоимость 1 обыкновенной акции - 4 руб.;
Стоимость привилегированных акций - 200 руб.,
Долгосрочный долг - 800 руб.;
EBIT компании-аналога - 550 руб.
А) 2,2
Б) 2,5
В) 3,6
Г) 4,0

Правильный
ответ, буква
Г

64

№ пп
2.

3.

4.

Вопрос
Рассчитайте стоимость одной обыкновенной акции на основе
следующих даннных:
мультипликатор EV/EBIT - 2,
EBIT оцениваемой компании - 800,
Долг оцениваемой компании - 600,
Долгосрочный долг компании-аналога - 1000,
Стоимость 1 привилегированной акции оцениваемой компании - 1,
Количество привилегированных акций оцениваемой компании - 200
шт.
Количество обыкновеных акций оцениваемой компании - 400 шт.
А) 1,5
Б) 1,7
В) 2,0
Г) 2,5
Рассчитайте стоимость 100% обыкновенных акций компании на
основе следующих даннных:
мультипликатор EV/EBIT - 2,
EBIT оцениваемой компании - 800,
Долг оцениваемой компании - 600,
Долгосрочный долг компании-аналога - 1000,
Стоимость 1 привилегированной акции оцениваемой компании - 1,
Количество привилегированных акций оцениваемой компании - 200
шт.
Количество обыкновеных акций оцениваемой компании - 400 шт.
Премия за контроль - 30%.
А) 615,4
Б) 800
В) 1040
Г) 1300
На основании приведенных данных по компании-аналогу
рассчитайте мультипликатор Цена/Прибыль:
Количество обыкновенных акций - 300 шт.;
Стоимость 1 обыкновенной акции - 0,5;
Денежные средства - 50;
Долгосрочный долг - 800;
EBIT - 550;
Чистая прибыль - 150.
А) 0,7
Б) 1
В) 6,0
Г) 6,3

Правильный
ответ, буква
В

В.

Б

5.

На основании данных по сопоставимым компаниям рассчитан
мультипликатор Цена/Чистая прибыль = 2.
Оцените стоимость 10%-го пакета акций, используя следующие
данных по объекту оценки: Денежные средства - 50;
Долгосрочный долг - 80;
Чистая прибыль - 220;
Премия за контроль - 30%
А) 37,7
Б) 41
В) 44
Г) 57,2

В

6.

Рассчитайте стоимость 5% пакета акций компании.Средневзвешенная
цена 1 акции на фондовом рынке – 0,8 доллара.Количество акций – 5
000 штук.Скидка на недостаток ликвидности – 10%. Премия за
контроль 30%.
А) 180
Б) 200

Б.
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В) 234
Г) 260

7.

Рассчитайте стоимость 2% пакета акций компании с использованием
следующих данных: Средневзвешенная цена 1 акции на фондовом
рынке – 15 долларов; Количество акций – 25 000 штук.
Скидка на недостаток ликвидности – 15%. Премия за контроль 30%.
А) 6375
Б) 7500
В) 9750
Г) 8288

Б

8.

Рассчитайте стоимость 60% пакета акций компании с использованием
следующих данных: Средневзвешенная цена 1 акции на фондовом
рынке – 15 долларов; Количество акций – 25 000 штук.
Скидка на недостаток ликвидности – 15%. Премия за контроль 30%
А) 191250
Б) 225000
В) 248625
Г) 292500.

Г.

9.

Рассчитайте стоимость пакета обыкновенных акций размером 51% от
уставного капитала компании.
Средневзвешенная цена 1 акции на фондовом рынке – 0,8 доллара.
Количество акций – 5 000 штук.
Скидка на недостаток ликвидности – 10%. Премия за контроль 30%.
А) 1836
Б) 2040
В) 2387
Г) 2652

Г.

10.

Рассчитайте стоимость 10% доли в ООО с использованием
следующих данных. Стоимость 100% собственного капитала,
определенная по методу рынка капитала на основе котировок акций
аналогов, до корректировок составляет 100 000 долл.
Скидка на недостаток ликвидности для оцениваемого ООО – 15%.
Премия за контроль - 30%.
А) 6375
Б) 8500
В) 11050
Г) 8300
На основании данных по сопоставимым компаниям рассчитан
мультипликатор Цена/Чистая прибыль = 3.
Оцените стоимость 100%-го пакета акций, используя следующие
данных по объекту оценки: Денежные средства - 50;
Долгосрочный долг - 80;
Чистая прибыль - 220;
Премия за контроль - 30%
А) 689
Б) 858
В) 754
Г) 1055

Б

11.

Б
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А

12.

На основании данных по сопоставимым компаниям рассчитан
мультипликатор Цена/Чистая прибыль = 3.
Оцените стоимость 51%-го пакета акций, используя следующие
данных по объекту оценки: Денежные средства - 50;
Долгосрочный долг - 80;
Чистая прибыль - 220;
Премия за контроль - 30%
А) 438
Б) 858
В) 385
Г) 525

13.

Мультипликатор EV/Выручка - 1,0. Рассчитайте стоимость 78%-го
пакета акции на основе следующих данных по оцениваемой
компании:долгосрочный долг - 150 млн. $;общая стоимость
привилегированных акций -50 млн. $;Выручка - 2600 млн. $.Премия
за контроль - 30%.
А) 1872
Б) 2433,6
В) 2484,3
Г) 2636,4
Мультипликатор EV/EBITDA составляет 8,0. Оцените стоимость
миноритарного 5%-го пакета обыкновенных акций компании на
основе следующей информации о ее деятельности:
долгосрочный долг - 652 млн. $;
общая стоимость привилегированных акций -150 млн. $;
Денежные средства - 20 млн. $;
EBITDA - 365 млн. $.
Премия за контроль - 30%
А) 82,2
Б) 106,9
В) 114,4
Г) 125,9

Б.

15.

Мультипликатор EV/EBITDA составляет 8,0. Оцените стоимость
100%-го пакета обыкновенных акций компании на основе следующей
информации о ее деятельности:
долгосрочный долг - 652 млн. $;
общая стоимость привилегированных акций -150 млн. $;
EBITDA - 365 млн. $.
Премия за контроль - 30%
А) 2118,0
Б) 2753,4
В) 2948,4
Г) 3601,0

Б.

16.

Мультипликатор EV/EBITDA составляет 3,0. Оцените стоимость
100%-го пакета обыкновенных акций компании на основе следующей
информации о ее деятельности:
долгосрочный долг - 200 млн. $;
общая стоимость привилегированных акций -150 млн. $;
EBITDA - 400 млн. $.
Премия за контроль - 30%
А) 1105
Б) 1200
В) 1260
Г) 1300

А

14.

Б
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Вопрос
Мультипликатор EV/Суммарные активы по сопоставимым
компаниям = 1.
Оцените стоимость 55%-го пакета обыкновенных акций на основе
следующей информации об оцениваемой компании:
Процентный долг - 218 млн.$;
Суммарные активы - 863 млн.$;
Премия за контроль 30%.
А) 354,8
Б) 461,2
В) 474,7
Г) 617,0
Мультипликатор EV/Суммарные активы по сопоставимым
компаниям = 1.
Оцените стоимость миноритарного 5%-го пакета обыкновенных
акций на основе следующей информации об оцениваемой
компании:
Процентный долг - 200 млн.$;
Суммарные активы - 600 млн.$;
Премия за контроль 30%.
А) 15,4
Б) 20
В) 26,0
Г) 30,0
Лучше использовать в числителе для расчета мультипликатора на
основе чистой прибыли следующий показатель
А) Цена собственного капитала (капитализация)
Б) Величина инвестированного капитала (EV, стоимость компании)
В) Стоимость суммарных активов
Г) Величина уставного капитала

Правильный
ответ, буква
Б

Б.

А

Лучше использовать в числителе для расчета мультипликатора на
основе показателя EBITDA следующий показатель
А) Цена собственного капитала (капитализация)
Б) Величина инвестированного капитала (EV, стоимость компании)
В) Стоимость суммарных активов
Г) Стоимость акционерного капитала
Лучше использовать для расчета мультипликатора на основе
показателя EBIT следующий показатель
А) Цена собственного капитала (капитализация)
Б) Величина инвестированного капитала (EV, стоимость компании)
В) Стоимость суммарных активов
Г) Стоимость акционерного капитала

Б

Дата оценки - 1 июля) При расчете мультипликатора Цена/Прибыль
вы использовали значение прибыли компаний-аналогов за последний
финансовый год)
Для оценки компании на основе полученного мультипликатора
должен быть использован следующий показатель :
А) Прибыль за последний финансовый год
Б) Прогноз прибыли на ближайшие 5 лет
В)Прогноз годовой прибыли на следующий финансовый год
Г) Среднее значение прибыли за несколько лет ретроспективного
периода

А

Б
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Вопрос

Правильный
ответ, буква
Б

23.

Для расчета ценового мультипликатора при различной структуре
капитала оцениваемой компании и объектов-аналогов в качестве
числителя целесообразно использовать
А) Цену собственного капитала
Б) Величину EnterpriseValue (EV, стоимость компании)
В) Стоимость акционерного капитала
Г) Стоимость капитала с корректировкой на финансовый рычаг

24.

Показатель Enterprisevalue (EV, стоимость компании), используемый
для расчета мультипликаторов – это
A) Сумма всех активов и обязательств компании
Б) Стоимость обыкновенных акций + задолженность + стоимость
привилегированных акций-денежные средства
В) Стоимость суммарных инвестиций в активы компании
Г) Собственный капитал + задолженность - инвестиции
Следующие показатели деятельности для расчета ценового
мультипликатора берутся за период, а не на определенную дату
А) Суммарные активы
Б) Выручка
В) Основные средства
Г) Прибыль

Б

Мультипликатор Цена/Балансовая стоимость рассчитывается как
А) Стоимость компании EV/Балансовая стоимость собственного
капитала
Б) Стоимость компании EV/ Уставный капитал
В) Цена собственного капитала/Балансовая стоимость собственного
капитала
Г) Цена собственного капитала/ Уставный капитал
При прочих равных условиях верно следующее: чем выше
доходность собственного капитала, тем
А) Ниже мультипликатор Цена/Балансовая стоимость
Б) Выше мультипликатор Цена/Балансовая стоимость
В) Ниже мультипликатор Цена/Активы
Г) А и В

В

28.

Для правильного расчета мультипликатора Цена/Балансовая
стоимость желательно, чтобы объект оценки и компании-аналоги
были сопоставимы по
А) Рентабельности инвестированного капитала
Б) Доходности собственного капитала
В) Оборачиваемости собственного капитала
Г) Ликвидности собственного капитала

Б.

29.

Выполнение каких условий требуется для применения метода
компании-аналога:
A) Наличие котировок акций объекта оценки на фондовом рынке;
Б) Имеется достаточное количество сопоставимых
предприятий-аналогов, ценные бумаги которых котируются на
открытом рынке;
В) Наличие финансовой информации по предприятиям отрасли
Г) Наличие финансовых моделей с прогнозами деятельности
Капитализация компании – это
A) Капитализированные затраты предприятия
Б) Цена 1 обыкновенной акции * общее количество размещенных
обыкновенных акций
В) Цена 1 привилегированной акции * общее количество
размещенных привилегированных акций
Г) Инвестиции предприятия

БиВ

25.

26.

27.

30.

БиГ

Б.

Б
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Правильный
ответ, буква
Б.

31.

В теории оценки капитализация компании – это
A) Капитализированные затраты предприятия
Б) Цена 1 обыкновенной акции * общее количество размещенных
обыкновенных акций
В) Цена 1 обыкновенной акции * общее количество размещенных
обыкновенных акций + Цена 1 привилегированной акции * общее
количество размещенных привилегированных акций+Долг
Г) Собственный капитал + капитализированные активы

32.

EnterpriseValue (EV, Стоимость компании) – это
A) Стоимость собственного капитала
Б) Стоимость собственного капитала + задолженность + инвестиции
В) Стоимость акционерного капитала + цена привилегированных
акций
Г) Стоимость собственного капитала + процентный долг + стоимость
привилегированных акций - денежные средства

Г.

33.

К методам сравнительного подхода относятся
A) Метод компаний-аналогов (рынка капиталов);
Б) Метод сделок;
В) Метод отраслевых коэффициентов;
Г) Метод сравнительных доходов
Для расчета мультипликатора для отраслей, главный показатель
деятельности которых – оборот лучше использовать следующий
показатель
А) Выручка
Б) EBITDA
В) Нераспределенная прибыль
Г) Чистая прибыль

А, Б и В

35.

У объекта оценки и аналогов сопоставимая капиталоемкость и
методы начисления амортизации) Для устранения различий в
налогообложении при расчете мультипликатора целесообразно
использовать показатель:
A) Чистая прибыль
Б) Дивиденды
В) EBIT
Г) Чистые активы

В

36.

Мультипликатор EV/Выручка (EV/S) лучше использовать при
А) Сопоставимой рентабельности активов
Б) Сопоставимой рентабельность капитала
В) Сопоставимой операционной марже
Г) Сопоставимой марже чистой прибыли
Мультипликатор Цена/Выручка (P/S) лучше использовать при
А) Сопоставимой рентабельности активов
Б) Сопоставимой рентабельность капитала
В) Сопоставимой операционной марже
Г) Сопоставимой марже чистой прибыли
Следующий показатель дохода не может быть использован для
расчета мультипликатора на основе стоимости компании (EV,
EnterpriseValue)
А) Выручка
Б) EBITDA
В) EBIT
Г) Чистая прибыль

В

34.

37.

38.

А

Г.

Г.
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39.

40.

Вопрос
Для оценки привилегированных акций лучше использовать
следующий мультипликатор
A) EV/Чистая прибыль
Б) Цена/Дивиденды
В) EV/EBIT
Г) Цена/Чистые активы
Следующий уровень ликвидности и степень контроля
предварительной стоимости, которая является результатом оценки
бизнеса на основании метода компаний-аналогов (рынка капитала) до
введения итоговых корректировок
А) Ликвидная контрольная
Б) Ликвидная миноритарная
В) Неликвидная миноритарная
Г) Неликвидная контрольная

Правильный
ответ, буква
Б

Б

41.

Следующий уровень ликвидности и степень контроля
предварительной стоимости, которая является результатом оценки
бизнеса на основании метода сделок (мультипликаторов на основе
сделок) до введения итоговых корректировок
А) Ликвидная контрольная
Б) Ликвидная миноритарная
В) Неликвидная миноритарная
Г) Неликвидная контрольная

А

42.

Для расчета ценового мультипликатора в рамках метода
компаний-аналогов при различной структуре капитала объекта
оценки и объектов-аналогов в качестве числителя целесообразно
использовать
A) Величину EnterpriseValue (EV, Стоимость компании)
Б) Цену собственного капитала
Г) Величину заемного капитала
E) Чистую прибыль

А

43.

В следующих случаях в рамках метода компаний-аналогов ценовой
мультипликатор может быть рассчитан на основе Цены собственного
капитала (капитализации)
А) При различной структуре капитала объекта оценки и
объектов-аналогов
Б) При сопоставимой структуре капитала объекта оценки и
объектов-аналогов
В) При использовании показателей дохода на собственный капитал
Г) При различном финансовом рычаге объекта оценки и
объектов-аналогов
Ценовой мультипликатор – это
A) Отношение капитализации к какому-либо показателю
деятельности;
Б) Отношение EnterpriseValue (EV) к какому-либо показателю
деятельности;
В) Соотношение цены капитала и финансовой базы (показателя);
Г) Значение темпов роста стоимости компании при применении
корреляционно-регрессионного анализа
Следующие поправки могут вноситься к предварительной стоимости,
полученной методом компании-аналога
A) Вычитается стоимость привилегированных акций объекта оценки
Б) Вычитается рыночная стоимость задолженности
В) Скидка на низкую ликвидность
Г) Поправка на неоперационные активы

БиВ

44.

45.

А, Б, В

А+Б+В+Г
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Правильный
ответ, буква
АиВ

46.

Для расчета ценового мультипликатора следующие показатели
деятельности берутся на определенную отчетную дату, а не за
определенный период
А) Суммарные активы
Б) Выручка
В) Основные средства
Г) Прибыль

47.

Для устранения различий в структуре капитала, налогообложении,
капиталоемкости, методах начисления амортизации при расчете
мультипликатора целесообразно использовать показатель:
А) EBITDA
Б) EBIT
В) EBT
Г) Чистая прибыль
Следующий показатель является Прибылью до вычета процентов,
налогов, износа и амортизации
А) NOPLAT
Б) EBITDA
В) EBIT
Г) EBT
Следующий показатель отражает Операционный доход после налога
на прибыль
А) NOPLAT
Б) EBITDA
В) EBIT
Г) EBT

А

Какой из представленных показателей отражает Прибыль до вычета
процентов и налогов
А) NOPLAT
Б) EBITDA
В) EBIT
Г) EBT
Следующий показатель отражает Прибыль до налогообложения
А) NOPLAT
Б) EBITDA
В) EBIT
Г) EBT
Для следующих объектов оценки мультипликатор EV/EBITDA
лучшим образом отражает стоимость
А) Капиталоемкие компании с крупными инвестициями
Б) Сервисные компании
В) Привилегированные акции
Г) Все вышеперечсиленное верно
Мультипликатор на основе показателя EBITDA лучше рассчитывать
на основе
A) EnterpriseValue (EV, Стоимость компании)
Б) Уставного капитала
В) Собственного капитала с корректировкой на финансовый рычаг
Г) Капитализации

В

Следующий показатель дохода может быть использован для расчета
мультипликатора на основе EnterpriseValue (EV, Стоимость
компании)
А) Выручка
Б) EBITDA
В) EBIT
Г) Чистая прибыль

А, Б, и В

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Б.

А

Г.

А

А
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Вопрос

Правильный
ответ, буква
Г.

55.

Следующий показатель дохода лучше использовать для расчета
мультипликатора на основе Цены собственного капитала
(Капитализации)
А) Денежный поток на инвестированный капитал
Б) EBITDA
В) EBITDA
Г) Чистая прибыль

56.

Для оценки следующего объекта лучше использовать
Мультипликатор Цена/Дивиденды
А) Капиталоемких компаний с крупными инвестициями
Б) Контрольных пакетов акций компаний, находящихся на стадии
активного роста
В) Привилегированных акций
Г) Сервисных компаний

В

57.

Согласно Международному стандарту оценки МСО 200 "Бизнес и
доли в бизнесе" наиболее общепринятыми источниками данных,
используемых в рыночном подходе, являются
А) Открытые фондовые рынки
Б) Рынок поглощений
В) Сделки с акциями оцениваемого бизнеса или предложения по
покупке долей участия в нем в прошлом
Г) Финансовый рынок

А, Б, и В

58.

Согласно Международному стандарту оценки МСО 200 "Бизнес и
доли в бизнесе" сделки в прошлом или предложения по покупке доли
в бизнесе
А) Могут являться индикатором стоимости бизнеса
Б) Не могут являться индикатором стоимости бизнеса
В) Оценщик должен использовать для выведения итоговой величины
стоимости бизнеса
Г) Оценщик должен использовать только в сочетании с ценовыми
мультипликаторами

А

59.

Для расчета мультипликаторов в целях оценки
нефтеперерабатывающей компании могут быть использованы
следующий компании
А) Нефтяные компании
Б) Нефтеперерабатывающие компании
В) Компании, занимающиеся добычей любого углеводородного
сырья
Г) Инвестиционная компания, портфель которой сформирован за счет
акций различных компаний нефтяной отрасли
Мультипликатор P/E рассчитан на основе ожидаемой (прогнозной)
прибыли. В этом случае он
А) Ретроспективный
Б) Текущий
В) Форвардный
Г) Неверно рассчитан
Коэффициент бета является:
А) Мерой систематического риска
Б) Мерой несистематического риска
В) Мерой среднерыночного риска
Г) Мерой риска государственных займов.

Б.

60.

61.

В.

А
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Вопрос
Текущая стоимость терминальной стоимости при расчете денежных
потоков на собственный капитал при факторе дисконтирования по
CAPM-0,47, WACC-0,55, при величине терминальной стоимости 500
000 составит:
А) 275 000
Б) 235 000
В) 129 250
Г) 909 090
Текущая стоимость терминальной стоимости при расчете денежных
потоков на инвестированный капитал при факторе дисконтирования
по CAPM-0,47, WACC-0,55, при величине терминальной стоимости
500 000 составит:
А) 275 000
Б) 235 000
В)129 250
Г) 909 090
1. Что из ниже перечисленного наиболее верно в отношении метода
капитализации:
А) доходы за несколько лет дисконтируются к текущей стоимости;
Б) доходы за один год конвертируются в стоимость;
В) будущий доход от продажи бизнеса конвертируется в стоимость;
Г) доход от функционирования бизнеса и доход от продажи бизнеса
дисконтируются.
Укажите правильную схему расчёта денежного потока, приносимого
собственным капиталом предприятия, расставив знак “+” или “-” в
скобках. Чистая прибыль,
амортизация ( ), увеличение
долгосрочной задолженности ( ), прирост собственного оборотного
капитала ( ), капитальные вложения ( )Варианты ответа:
А) +, +, +, -;
Б) +, +, -, -;
В) +, -, -, -;
Г) +, +, -, +.

Правильный
ответ, буква
Б

А

Б

Б

Укажите правильную схему расчёта денежного потока, приносимого
инвестированным капиталом предприятия, расставив знак “+” или “-”
в скобках. Чистая прибыль,
амортизация ( ), прирост
собственного оборотного капитала ( ), капитальные вложения (
)Варианты ответа:
А) +, +, +;
Б) +, +, -;
В) +, -, -;
Г) -, +, -.
Актив является безрисковым, если инвестор с абсолютной точностью
знает связанный с данным активом ожидаемый доход, т.е.
фактический доход всегда равен ожидаемому. Безрисковый актив
должен отвечать следующим требованиям:
А) должен отсутствовать инфляционный риск
Б) должен отсутствовать страновой риск
В) должен отсутствовать риск реинвестиции
Г) должен отсутствовать несистематический риск

В

К недостатку метода дисконтированных денежных потоков
относится:
А) игнорирование перспектив развития бизнеса;
Б) трудности при разработке прогнозов доходов;
В) трудности с получением данных о продажах сопоставимых
предприятий;
Г) трудности, обусловленные сложностью расчета и внесения
поправок;

Б

В
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Правильный
ответ, буква
Б

69.

Укажите правильную схему расчёта денежного потока, приносимого
собственным капиталом предприятия, расставив знак “+” или “-” в
скобках. Чистая прибыль,
амортизация ( ), увеличение
долгосрочной задолженности ( ), прирост собственного оборотного
капитала ( ), капитальные вложения ( )Варианты ответа:
А) +, +, +, -;
Б) +, +, -, -;
В) +, -, -, -;
Г) +, +, -, +.

70.

Какая из перечисленных ниже ставок дисконтирования используется
при анализе номинального денежного потока для инвестированного
капитала:
А) реальная ставка дисконтирования по модели оценки капитальных
активов;
Б) номинальная ставка дисконтирования по методу кумулятивного
построения;
В) реальная ставка по методу средневзвешенной стоимости капитала;
Г) номинальная ставка по методу средневзвешенной стоимости
капитала.
Метод дисконтированных денежных потоков не включает этап:А)
выбор модели денежного потока;Б) внесение итоговых поправок;В)
анализ и прогноз расходов;Г) расчет коэффициента капитализации;Д)
расчет ликвидационной стоимости оборудования.
Премия за размер компании подразумевает:
А) чем больше компания, тем больше и ее риск;
Б) чем меньше компания, тем меньше и риск;
В) чем больше компания, тем меньше риск;
Г) чем меньше внеоборотных активов есть у компании, тем меньше
риск;

Г

73.

Для денежного потока на собственный капитал ставка
дисконтирования рассчитывается:
А) как средневзвешенная стоимость капитала;
Б) методом кумулятивного построения;
В) по модели оценки чистых активов;
Г) все вышеперечисленное

Б

74.

Ставка дохода на собственный капитал, требуемая инвестором:
А) является ставкой налогообложения;
Б) определяется уровнем риска получения денежного потока;
В) определяется текущей стоимостью денежных потоков компании.
Г) Все вышеперечисленное
Что из перечисленного ниже противоречит модели Гордона?
А) оцениваемый бизнес является неопределенно длительным;
Б) темп роста продаж бизнеса стабилен и умерен;
В) темп роста прибыли стабилен и умерен;
Г) прогнозный период больше остаточного периода.
Что означает оценка стоимости объекта методом капитализации
дохода:
А) все доходы и расходы дисконтируются к нынешней стоимости;
Б) доход и будущая перепродажа пересчитывается в стоимость;
В) будущая перепродажа пересчитывается в стоимость;
Г) доход 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

Б

71.

72.

75.

76.

77.

Д

В

Г

Г

Б
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№ пп
78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Вопрос
При расчете 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.
Г) Все вышеперечисленное верно
Коэффициент бета является:
А) Мерой систематического риска;
Б) Мерой несистематического риска;
В) Мерой среднерыночного риска;
Г) Мерой странового риска.
Укажите правильную схему расчёта денежного потока, приносимого
собственным капиталом предприятия, расставив знак “+” или “-” в
скобках. Чистая прибыль, амортизация ( ), прирост собственного
оборотного капитала ( ), капитальные вложения ( ).
Варианты ответа:
А) +, -, -;
Б) -, +, -;
В) -, -, -;
Г) +, +, +.
К методам доходного подхода относится:
А) метод дисконтированных денежных потоков;
Б) метод скорректированных чистых активов;
В) метод отраслевых коэффициентов.
Г)Все вышеперечисленное верно
К методам доходного подхода относится:
А) метод дисконтированных денежных потоков;
Б) метод скорректированных чистых активов;
В) метод рынка капитала.
Г)Все вышеперечисленное верно
К методам доходного подхода относится:
А) метод дисконтированных денежных потоков;
Б) метод ликвидационной стоимости;
В) метод рынка капитала.
Г)Все вышеперечисленное верно
Собственный оборотный капитал – это:
А) собственный капитал минус резервы предстоящих расходов;
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 компании;
Б) риск, связанный с инфляцией;
В) риск, связанный с обменными курсами валют;
Г) риск, связанный со ставкой банковского процента;

Правильный
ответ, буква
Б

А

А

А

А

А

Б

В

А
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Вопрос
Какие показатели из ниже перечисленных вычитаются для расчета
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 компании;
Б) не существует транзакционных издержек;
В) компания не имеет долговой нагрузки;
Г) инвесторы не стремятся избегать рисков;
Какие элементы не используются при расчете 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 расчета.

Правильный
ответ, буква
В

Б

Г

При расчете бета по компаниям – 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 финансовым инструментам величины;
Б) одинаковые по величине и финансовым инструментам;
В) разные по величине и одинаковые по финансовым инструментам
величины;
Г) одинаковые по величине, но разные по финансовым инструментам
величины.
При расчете 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
При расчете ставки дисконтирования для количественного измерения
российского странового риска могут использоваться:А) разница
между доходностью облигаций казначейства США и доходностью
долговых инструментов РФ с аналогичным сроком погашенияБ)
разница между прогнозируемыми темпами инфляции В) разница
между ставками по кредитам в Российской и иностранной
валютеГ)все вышеперечисленное

В

Цена собственного капитала - это
А) доходность, которую инвесторы ожидают от инвестиций в
собственный капитал компании;
Б) доходность, которые инвесторы ожидают от инвестиций в любые
ценные бумаги компании;
В) доходность, которую инвесторы ожидают от инвестиций в
инвестированный капитал компании.
Г)все вышеперечисленное верно

А

Б

А

А
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95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

Вопрос
Каким образом может быть определен коэффициент Бета:
А) на основе рыночных данных;
Б) на основе фундаментальных характеристик компании;
В) на основе отраслевой информации;
Г) все ответы верны
Каким образом рассчитывается стоимость в постпрогнозном периоде:
А) на основе мультипликаторов;
Б) на основе модели постоянного роста;
В) на основе расчета чистых активов;
Г) все ответы верны
На коэффициент Бета для компании оказывает влияние
А) вид деятельности компании;
Б) операционный рычаг;
В) финансовый рычаг;
Г) все ответы верны
Целью трансформации финансовой отчетности является:
А) приведение финансовой информации за прошедшие периоды к
сопоставимому виду на дату оценки;
Б) приведение финансовой информации к международным
стандартам бухгалтерского учета;
В) приведение финансовых показателей к среднеотраслевому
уровню;
Г) корректировка доходов и расходов предприятия, имевших
единовременный характер или не связанных с производственной
деятельностью.
Целью нормализации финансовой отчетности является:
А) приведение финансовой информации за прошедшие периоды к
сопоставимому виду на дату оценки;
Б) приведение финансовой информации к международным
стандартам бухгалтерского учета;
В) приведение финансовых показателей к среднеотраслевому
уровню;
Г) корректировка доходов и расходов предприятия, имевших
единовременный характер или не связанных с производственной
деятельностью.
Неденежный собственный оборотный капитал не включает в себя:
А) запасы;
Б) ликвидные ценные бумаги;
В) кредиторскую задолженность;
Г) дебиторскую задолженность
Неденежный собственный оборотный капитал не включает в себя:
А) запасы;
Б) денежные средства;
В) кредиторскую задолженность;
Г) дебиторскую задолженность
Если в методе дисконтированных денежных потоков используется
денежный поток на инвестированный капитал, то в инвестиционном
анализе исследуется:
А) капитальные вложения;
Б) изменение остатка краткосрочной задолженности
В) изменение остатка долгосрочной задолженности
Г) все вышеперечисленное
Доходность бизнеса можно определить при помощи:
А) трансформации отчетности;
Б) финансового анализа;
В) анализа расходов
Г) Все вышеперечисленное

Правильный
ответ, буква
Г

Г

Г

А

Г

Б

Б

А

Б
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104.

105.

Вопрос
Если в методе дисконтированных денежных потоков используется
денежный поток на инвестированный капитал, то в инвестиционном
анализе 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

Правильный
ответ, буква
А,Б

В

106.

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

А

107.

При расчете ставки дисконтирования по модели оценки капитальных
активов используются ниже перечисленные данные за исключением:
А) безрисковая ставка дохода;
Б) коэффициент бэта;
В) среднерыночная ставка дохода;
Г) доля заемного капитала

Г

108.

Различие между стоимостью денежного потока, рассчитанным для
собственного капитала, и стоимостью денежного потока для
инвестированного капитала заключается в том, что:
А) учитываются или нет заемные средства;
Б) учитывается или нет амортизация;
В) учитываются или нет капитальные вложения;
Г) все вышеперечисленное

А

109.

Что из нижеследующего соответствует формуле расчёта стоимости
предприятия методом капитализации дохода?
А) стоимость = доход : ставку капитализации;
Б) доход = ставка капитализации X стоимость;
В) ставка капитализации = доход : стоимость;
Г) доход = ставка капитализации : стоимость;

А

110.

Какие компоненты включает инвестиционный анализ для расчетов по
модели денежного потока для собственного капитала?
А) капиталовложения;
Б) прирост чистого оборотного капитала;
В) спрос на продукцию;
Г) все вышеперечисленное

АиБ

111.

Расчет стоимости компании в постпрогнозном периоде необходим
в:
А) методе рынка капитала;
Б) методе избыточных прибылей;
В) методе дисконтированных денежных потоков.
Г) все вышеперечисленное
Какие из ниже перечисленных методов используются для расчета
стоимости компании в постпрогнозном периоде для действующего
предприятия?
А) модель Гордона;
Б) метод «предполагаемой продажи»;
В) метод чистых активов;
Г) все вышеперечисленное

В

112.

Г
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113.

114.

Вопрос
Какие из ниже перечисленных методов используются для расчета
стоимости компании в постпрогнозном периоде для действующего
предприятия?
А) модель Гордона;
Б) метод «предполагаемой продажи»;
В) метод чистых активов;
Г) модель оценки капитальных активов
Для денежного потока на собственный капитал ставка
дисконтирования рассчитывается:
А) как средневзвешенная стоимость капитала;
Б) методом кумулятивного построения;
В) по модели оценки капитальных активов;
Г) все вышеперечисленное

Правильный
ответ, буква
А,Б,В

Б,В

115.

Указать верное соотношение следующих показателей: стоимость
собственного капитала (ks), стоимость привилегированных акций
(kp), стоимость заемного капитала (kd).
А) kp<kd<ks
Б) kd<ks<kp
В) kd<kp<ks
Г) ничего из вышеперечисленного

В

116.

В составе денежного потока прогнозируемые капиталовложения
включают инвестиции, необходимые для:
А) Замены существующих активов по мере снижения их рыночной
стоимости
Б) Замены существующих активов по мере их износа
В) Увеличения рыночной стоимости суммарных активов
Г) Модернизации, технического перевооружения, нового
строительства с целью увеличения производственной мощности
предприятия в будущем
Рассчитайте стоимость предприятия в постпрогнозном периоде 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 ставку дисконтирования по методу оценки капитальных
активов: безрисковая ставка 9%; коэффициент бета 1,2; рыночная
премия 7%; премия за малую капитализацию 3%:
А) 17,4
Б) 20,4
В) 22,4
Г) 9%

Б,Г

Рассчитайте ставку дисконтирования по методу оценки капитальных
активов: безрисковая ставка 3,5%; коэффициент бета 1,2; рыночная
премия 7%;
А) 17,4%
Б) 11,9%
В) 4,2%
Г) 9%

Б

117.

118.

119.

Б

Б
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120.

121.

122.

123.

124.

Вопрос
Номинальная ставка дохода по государственным облигациям
составляет 26%. Среднерыночная доходность на фондовом рынке
15% в реальном выражении. Коэффициент бета для оцениваемой
компании 2.3; темпы инфляции 18% в год.
Рассчитайте реальную ставку дисконтирования для оцениваемой
компании.
А) 24,1%;
Б) 22,23%;
В) 25, 69%;
Г) 18%.
Определите ставку дисконтирования для денежного потока для
инвестированного капитала российской компании, если известно, что
доля заемного капитала составляет 27%, безрисковая ставка по
государственным обязательствам РФ 5,95%, коэффициент бета 1,2,
рыночная премия 11%; премия за размер компании 3,6%, премия за
специфический риск 2%, а средневзвешенная доналоговая ставка по
кредитам, выданным нефинансовым организациям за последние
полгода 8,9%. Ставка налога на прибыль 20%.
А) 24,75%;
Б) 19,99%
В) 21,07%;
Г) 16,86%.
Определите ставку дисконтирования для денежного потока для
собственного капитала , если известно, что безрисковая ставка по
государственным обязательствам РФ 5,95%, коэффициент бета 1,2,
рыночная премия 11%; премия за размер компании 3,6%, премия за
специфический риск 2%
А) 24,75%;
Б) 19,99%
В) 21,07%;
Г) 16,86%.
Рассчитайте меру систематического риска для портфеля оцениваемой
компании «Старт», если:
фактический доход на акции компании на конец месяца – 12,7;
фактический доход, рассчитанный исходя из среднерыночного
дохода на конец месяца 13,1; средний доход на акцию «Старт» за
месяц 12,5; средний среднерыночный доход за месяц 12,8.
А) 0.67;
Б) 0,067;
В) 1,33;
Г) 0,13.
Рассчитать фактическое соотношение D/E по балансовым данным
предприятия:
Активы: внеоборотные активы –450 руб., оборотные активы –100
руб., Пассивы: капитал и резервы – 330 руб., долгосрочные
обязательства –70 руб.,
краткосрочные обязательства – 150 руб. (в том числе краткосрочные
кредиты и займы –50 руб.)
А) 25%
Б) 36%
В) 41%
Г) 70%

Правильный
ответ, буква
В

Б

А

А

Б
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№ пп
125.

126.

127.

128.

129.

130.

Вопрос
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
Определить текущую стоимость реверсии при следующих вводных:
Длительность прогнозного периода – 7 лет.
Денежный поток первого года постпрогнозного периода – 870 руб.
Долгосрочный темп роста денежных потоков – 3%.
Ставка дисконтирования – 16%.
Денежный поток в течение года формируется равномерно.
А) 3 000 руб.
Б) 3 150 руб.
В) 2 550 руб.
Г) 3550
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/расходы 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
β – коэффициент может корректироваться на:
A) систематический риск
Б) рыночный риск
В) финансовый рычаг
Г) дисперсию ценной бумаги
В качестве величины капитализируемой базы можно использовать:
A) дивиденды;
Б) EBIT;
В) EBITDA
Г) Все вышеперечисленное верно.

Правильный
ответ, буква
А

В

Б

Г

В

Г
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Вопрос

Правильный
ответ, буква
Б

131.

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.

132.

Какая базовая формула лежит в основе метода чистых активов
(накопления чистых активов) в затратном подходе?
А) Собственный капитал = активы - пассивы;
Б)Собственный капитал = оборотные активы - обязательства;
В) Собственный капитал = активы - текущие обязательства;
Г) Собственный капитал = активы - обязательства.

Г

133.

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.
Как оцениваются активы в рамках метода чистых активов?
А) путем оценки стоимости активов в совокупности;
Б) путем оценки стоимости каждого актива в отдельности;
В) путем оценки стоимости отдельных наиболее значимых активов;
Г) путем оценки стоимости исключительно внеоборотных активов
как наиболее значимых для бизнеса.

Б

136.

Для каких из перечисленных компаний результат затратного подхода
менее убедительно отразит рыночную стоимость бизнеса:
А) вновь созданные компании;
Б) инвестиционные компании;
В) консалинговые компании;
Г) нет верного ответа.

В

137.

К правоустанавливающим документам на акции, закрепляющим
объем прав по этой ценной бумаге, следует отнести:
А) решение о выпуске акций;
Б) проспект ценных бумаг;
В) выписку из реестра акционеров;
Г) выписку по счету депо.
Факторами формирования стоимости облигаций являются:
А) доход от ценной бумаги;
Б) фактор риска;
В) фактор времени;
Г) затраты на эмиссию.
Оценщик, применяя затратный подход к оценке бизнеса, выявил, что
на балансе общества имеются ценные бумаги, представленные в виде
инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда.
Ему необходимо выявить правоподтверждающий документ на эту
ценную бумагу. Из нижеперечисленного он выберет:
А) Выписку из реестра владельцев ценных бумаг;
Б) Выписку из правил доверительного управления;
В) Выписку по счету депо;
Г) ничего из вышеперечисленного.

А

134.

135.

138.

139.

А

Б

А,Б,В

А
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140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

Вопрос
Факторами формирования стоимости облигаций являются:
А) доход от ценной бумаги;
Б) фактор риска;
В) фактор времени;
Г) затраты на эмиссию.
Факторами риска по облигациям являются:
А) риск неплатежа;
Б) риск ликвидности;
В) срок до погашения;
Г) величина дивиденда.
Ставка дисконтирования (обещанная доходность) для расчета
стоимости облигаций может быть рассчитана по формуле:
А) ставка дохода + ставка возврата;
Б) безрисковая ставка + премия за возможность неплатежа + премия
за неопределенность платежей + премия за срок до погашения +
премия за ликвидность;
В) безрисковая ставка + коэффициент бета*рыночная премия;
Г) все перечисленное верно.
Для расчета стоимости облигаций
даны следующие
характеристики: номинал облигации 1000 рублей, срок до погашения
– 3 года. Определите стоимость облигации, при условии, что
купонная ставка будет снижаться: 1-й год-22 %, 2-й год – 20 %, 3-й
год – 18 % (доход выплачивается в конце периода). При этом будет
снижаться и требуемая ставка доходности: 1-й год – 22 %, 2-й – 21
%, 3-й – 19 %.
А) 963,6;
Б) 987,5;
В) 418,3;
Г) 413,8.
Для расчета стоимости облигаций
даны следующие
характеристики: номинал облигации 1000 рублей, срок до погашения
– 3 года. Определите стоимость облигации, при условии, что
купонная ставка будет снижаться : 1-й год-22 %, 2-й год – 20 %, 3-й
год – 18 % (купонный доход выплачивается в конце периода). При
этом требуемая ставка доходности 20 %.
А) 1005,1;
Б) 1333,3;
В) 426,4;
Г) 1500.
Оценщик, применяя затратный подход в оценке бизнеса, выявил, что
на балансе общества имеются ценные бумаги, представленные в виде
векселя по предъявлении. Для проведения оценки ему необходимо:
А) определить дату выдачи векселя;
Б) потребовать оригинал (или нотариально заверенную копию)
векселя;
В) определить и проверить все
обязательные реквизиты векселя;
Г) выявить наличие индоссантов.
Как оцениваются активы в рамках метода чистых активов?
А) путем оценки стоимости активов в совокупности;
Б) путем оценки стоимости каждого актива в отдельности;
В) путем оценки стоимости отдельных наиболее значимых активов;
Г) путем оценки стоимости исключительно внеоборотных активов
как наиболее значимых для бизнеса.

Правильный
ответ, буква
А,Б,В

А,Б,В

Б

Б

А

Б,В,Г

Б
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147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

Вопрос
Для расчета стоимости векселя известно: номинал векселя 500
рублей; годовой дисконт 10%; срок до погашения 60 дней
(финансовый год - 360 дней).
А) 491,7;
Б) 463,8;
В) 450;
Г) 500.
Определить стоимость векселя номиналом 100 рублей, до погашения
которого осталось 90 дней (финансовый год - 360 дней), годовой
дисконт 25%.
А) 125;
Б) 937,5;
В) 93,8;
Г) 106,2.
Определить стоимость векселя номиналом 100 рублей, до погашения
которого осталось 90 дней (финансовый год - 360 дней), годовой
дисконт 25%.
А) 125;
Б) 937,5;
В) 93,8;
Г) 106,2.
Оценщик, применяя затратный подход в оценке бизнеса, выявил, что
у общества имеются активы, представленные векселями, причем
осмотр и анализ информации по векселям показал, что они имеют
несколько платежеспособных
индоссантов. Оценщик делает вывод, что:
А) стоимость векселя тем выше, чем больше индоссантов;
Б) стоимость векселя от наличия индоссантов не меняется, так как это
нельзя учесть в расчетах;
В) стоимость векселя тем выше, чем меньше индоссантов;
Г) стоимость векселя тем выше, чем больше индоссантов, срок
исковой давности по которым не истек.
Для расчета стоимости обыкновенной акции
известно: ожидаемые
дивиденды в конце 1-го года - 100 рублей, 2-го - 120 рублей,
3-го - 125 рублей, с 4-го года темп роста дивидендов составит 2%.
При этом требуемая ставка доходности 10 %.
А) 1481,4;
Б) 1615,5;
В)1526,4;
Г) 2925,3.
Для расчета стоимости обыкновенной акции
известно: ожидаемые
дивиденды в конце 1-го года - 500 рублей, 2-го - 420 рублей, 3-го 325 рублей, с 4-го года темп роста дивидендов составит 2%. При этом
требуемая ставка доходности 10 %.
А) 4481,4;
Б) 4159,1;
В) 4526,4;
Г) 3925,3.
Для расчета стоимости обыкновенной акции
известно: ожидаемые
дивиденды в конце 1-го года - 100 рублей, 2-го - 120 рублей, 3-го 125 рублей, с 4-го года темп роста дивидендов составит 2%. При этом
требуемая ставка доходности 15 %.
А) 881,4;
Б) 1115,5;
В) 963,7;
Г) 904,8.

Правильный
ответ, буква
А

В

В

Г

А

Б

Г
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154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

Вопрос
Затратный подход в оценке стоимости предприятия (бизнеса)
основан на анализе:
А) доходов;
Б) активов;
В) финансовых результатов;
Г) денежных потоков.
Применяя метод накопления активов в оценке бизнеса оценщик
должен:
А) суммировать все активы по рыночной стоимости и вычесть
обязательства и денежные средства;
Б) суммировать все активы по ликвидационной стоимтсти и вычесть
обязательства;
В) суммировать все активы по рыночной стоимости и вычесть
обязательства;
Г) ничего из перечисленного.
Основным недостатком затратного подхода в оценке бизнеса
является:
А)невозможность рассчитать рыночную стоимость объекта оценки;
Б) отсутствие достоверной информации об объекте оценки;
В) отсутствие учета перспектив развития бизнеса;
Г) ничего из вышеперечисленного.
Оценщик, применяя затратный подход к оценке бизнеса, выявил в
составе активов финансовые вложения в виде займов выданных. При
определении их рыночной стоимости в качестве основного подхода к
оценке оценщик выберет:
А)доходный;
Б) сравнительный;
В) затратный;
Г) результат оценки приравнивается к балансовой стоимости, т.к. ее
результат совпадает с рыночной.
Основным недостатком затратного подхода в оценке бизнеса
является:
А)невозможность рассчитать рыночную стоимость объекта оценки;
Б) отсутствие достоверной информации об объекте оценки;
В) отсутствие учета перспектив развития бизнеса;
Г) ничего из вышеперечисленного.
Затратный подход в оценке стоимости предприятия (бизнеса)
основан на анализе:
А)доходов;
Б) активов;
В) финансовых результатов;
Г) денежных потоков.
Выбор метода оценки в рамках затратного подхода в оценке
стоимости предприятия (бизнеса) основан на анализе:
А) стабильности денежных потоков;
Б) возможности расчета оценочных мультипликаторов;
В) является ли предприятие действующим;
Г) достаточности данных по сопоставимым компаниям.
Для определения величины ликвидационной стоимости предприятия
используется формула:
А) ликвидационная стоимость активов предприятия минус затраты на
ликвидацию;
Б) сумма ликвидационной стоимости активов предприятия;
В) ликвидационная стоимость активов предприятия минус затраты на
ликвидацию минус обязательства;
Г) ликвидационная стоимость активов предприятия минус
обязательства.

Правильный
ответ, буква
Б

В

В

А

В

Б

В

В
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№ пп
162.

163.

164.

165.

166.

Вопрос
К обязательным реквизитам простого векселя относятся:
А) срок платежа;
Б) место платежа;
В) наименование и местонахождение плательщика;
Г) подпись векселедателя.
Оценщик, применяя затратный подход к оценке бизнеса, выявил в
составе активов переводной вексель.К обязательным реквизитам
переводного векселя относятся:
А) срок платежа;
Б) место платежа;
В) наименование и местонахождение плательщика;
Г) подпись векселедателя.
Передаточная надпись на векселе, означающая безусловный приказ
его прежнего владельца о передаче всех прав по нему новому
владельцу - это:
А) акцепт;
Б) аваль;
В) индоссамент;
Г) аллонж.
Оценщик, применяя затратный подход к оценке бизнеса, выявил в
составе активов вексель. Вексель считается недействительным, если
не указаны:
А) срок платежа;
Б) даты составления векселя и срока платежа;
В) место составления векселя;
Г) место платежа.
Оценщик, применяя затратный подход к оценке бизнеса, выявил в
составе обязательств кредиты и займы. В рамках оценки стоимости
кредитов и займов необходимо:
А) применить формулу наращения по сложному проценту;
Б) приравнять их стоимость к балансовой стоимости;
В) сначала применить формулу наращения, чтобы определить
будущую стоимость долга с учетом процентов, а затем
продисконтировать будущую стоимость к дате оценки;
Г) ничего из вышеперечисленного.

Правильный
ответ, буква
А,Б,Г

А,Б,В,Г

В

Б

В

167.

Балансовая стоимость долгосрочного обязательства составляет 27
млн. руб., его будущая стоимость с учетом процентов составляет 45
млн. руб., ставка дисконтирования 12%, период погашения
обязательств 1 год. Определите рыночную стоимость долга.
А) 45 млн. руб.;
Б) 40,2 млн. руб.;
В) 27 млн. руб.;
Г) 24,1 млн. руб.

Б

168.

Балансовая стоимость долгосрочного обязательства составляет 185
млн. руб., его будущая стоимость с учетом процентов составляет 215
млн. руб., ставка дисконтирования 15%, период погашения
обязательств 2 года. Определите рыночную стоимость долга.
А) 139,9 млн. руб.;
Б) 219,2 млн. руб.;
В) 162,6 млн. руб.;
Г) 185 млн. руб.

В
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Вопрос

Правильный
ответ, буква
А

169.

Балансовая стоимость долгосрочного обязательства составляет 100
млн. руб., его будущая стоимость с учетом процентов составляет 143
млн. руб., ставка дисконтирования 10%, период погашения
обязательств 2 года. Определите рыночную стоимость долга.
А) 118,2 млн. руб.;
Б) 219,2 млн. руб.;
В) 173,3 млн. руб.;
Г) 143 млн. руб.

170.

Определите стоимость привилегированной акции, если
известно:
номинальная стоимость привилегированной акции 90 рублей, чистая
прибыль организации 85 млн. рублей, дивиденды по
привилегированным акциям составляют 1,5% от чистой прибыли,
требуемая ставка доходности 12 %, количество привилегированных
акций 100 тыс. штук.
А)106,3 рубля;
Б)123,3 рубля;
В)18,5 рубля;
Г) 87 рублей.
Владелец акции располагает следующими безусловными правами:
А)право на дивиденд;
Б) право на часть имущества (при ликвидации);
В) право на информацию;
Г) все вышеперечисленное.
Специфические права владельца акции содержатся:
А)в проспекте эмиссии ценных бумаг;
Б) в уставе общества;
В) в решении о выпуске ценных бумаг;
Г) в ФЗ "Об акционерных обществах".
Оценщик, применяя затратный подход к оценке бизнеса, выявил в
составе финансовых вложений оцениваемого бизнеса долю в
акционерном обществе. Идентифицируя оцениваемый пакет,
оценщик пришел к выводу, что блокирование решений общего
собрания акционеров по вопросам изменения и дополнения устава,
реорганизации и ликвидации общества осуществляется при владении:
А) 20% голосующих акций;
Б) 25% голосующих акций;
В) более 25% голосующих акций;
Г) 10% голосующих акций.
Обязанность по выкупу акций у других акционеров (без направления
оферты) в оцениваемом акционерном обществе лежит на владельце:
А) 50% голосующих размещенных акций;
Б) более 50% голосующих размещенных акций;
В) более 75% голосующих размещенных акций;
Г) 95% голосующих размещенных акций.

А

Структура собственников в дочернем акционерном обществе
оцениваемого бизнеса следующая: акционеры 1 и 2 соответственно
владеют 20% и 55% обыкновенных акций (от величины уставного
капитала), акционер 3 - 25% привилегированных акций (от величины
уставного капитала), по которым выплачиваются дивиденды. В этом
случае акционер 1 владеет:
А) контрольным пакетом акций;
Б) неконтрольным пакетом акций;
В) блокирующим пакетом акций;
Г) не достаточно данных для ответа на вопрос.

В

171.

172.

173.

174.

175.

Г

Б

В

Г
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№ пп
176.

177.

178.

179.

180.

Вопрос
Структура собственников в дочернем акционерном обществе
оцениваемого бизнеса следующая: акционеры 1 и 2 владеют
соответственно 20% и 45% обыкновенных акций (от величины
уставного капитала), акционер 3 - 25% привилегированных акций (от
величины уставного капитала), по которым выплачиваются
дивиденды, 10% обыкновенных акций выкуплено на общество. В
этом случае акционер 2 владеет:
А) контрольным пакетом акций;
Б) неконтрольным пакетом акций;
В) блокирующим пакетом акций;
Г) не достаточно данных для ответа на вопрос.
К долговым ценным бумагам относятся:
А)облигации;
Б) акции;
В) векселя;
Г) жилищные сертификаты.
К долевым ценным бумагам относятся:
А)облигации;
Б) акции;
В)инвестиционные паи;
Г) ипотечные сертификаты участия.
Удостоверяют право требования возврата долга и уплаты процентов:
А)долевые ценные бумаги;
Б)долговые ценные бумаги;
В)вкладные ценные бумаги;
Г) товарораспорядительные ценные бумаги.
Удостоверяют право требования денежного вклада, внесенного в
кредитно-финансовое учреждение, и процентов по вкладу:
А)долевые ценные бумаги;
Б)долговые ценные бумаги;
В)вкладные ценные бумаги;
Г) товарораспорядительные ценные бумаги.

Правильный
ответ, буква
А

А,В,Г

Б,В,Г

Б

В

181.

Оценщик, применяя затратный подход к оценке бизнеса, выявил, что
на балансе общества имеются ценные бумаги, представленные в виде
инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда.
Ему необходимо выявить правоподтверждающий документ на эту
ценную бумагу. Из нижеперечисленного он выберет:
А) Выписку из правил доверительного управления;
Б) Выписку по счету депо;
В) Выписку по счету специализированного депозитария;
Г) все вышеперечисленное.

В

182.

Удостоверяют право требования возврата долга и уплаты процентов:
А) долевые ценные бумаги;
Б) долговые ценные бумаги;
В) вкладные ценные бумаги;
Г) товарораспорядительные ценные бумаги.
"Золотая акция" - это:
А) обыкновенная акция;
Б) привилегированная акция;
В) право вето представителей Российской Федерации, субъетов РФ
при принятии решений на собрании акционеров;
Г) ничего из вышеперечисленного.

Б

183.

В
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№ пп
184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

Вопрос
Документ, выдаваемый судовладельцем-перевозчиком
грузоотправителю в подтверждение факта принятия груза к перевозке
и обязательства передать его грузополучатею в порту назначения это:
А) складское свидетельство;
Б) сберегательный сертификат;
В) коносамент;
Г) вексель.
Будущая стоимость долгосрочного обязательства с учетом процентов
составляет 86 млн. руб., ставка дисконтирования 15%, период
погашения обязательств 3 года. Определите рыночную стоимость
долга.
А) 130,8 млн. руб.;
Б) 56,5 млн. руб.;
В) 73,3 млн. руб.;
Г) 124,7 млн. руб.
Определите стоимость привилегированной акции, если
известно:
номинальная стоимость привилегированной акции 100 рублей,
дивиденд составляет 10% от номинальной стоимости, требуемая
ставка доходности 15 %.
А) 15;
Б) 66,7;
В)115;
Г) 8,7.
Определите стоимость привилегированной акции, если
известно:
номинальная стоимость привилегированной акции 100 рублей, чистая
прибыль организации 185 млн. рублей, дивиденды по
привилегированным акциям составляют 1% от чистой прибыли,
требуемая ставка доходности 15 %, количество привилегированных
акций 100 тыс. штук.
А) 66,7 рубля;
Б)123,3 рубля;
В)18,5 рубля;
Г) 8,7 рубля.

Правильный
ответ, буква
В

Б

Б

Б

Определите стоимость привилегированной акции, если
известно:
номинальная стоимость привилегированной акции 1000 рублей,
дивиденд составляет 12% от номинальной стоимости, требуемая
ставка доходности 15 %.
А)104,4;
Б) 138;
В)18;
Г) 800.
Для расчета стоимости обыкновенной акции
известно: за
прошедший год компания выплатила дивиденды на акцию в
размере 2,5 рубля, прогнозируется рост дивидендов на 3% в год в
течение неопределенного срока, требуемая ставка доходности 15 %.
А)17,2;
Б)21,5;
В)2,9;
Г) 120.

Г

Для расчета стоимости обыкновенной акции
известно: за
прошедший год компания выплатила дивиденды на акцию в
размере 56 рублей, прогнозируется рост дивидендов на 2% в год в
течение неопределенного срока, требуемая ставка доходности 10 %.
А)51,9;
Б)700;
В)560;
Г)714.

Г

Б
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№ пп
191.

Вопрос
Для расчета стоимости обыкновенной акции
известно: за
прошедший год компания выплатила дивиденды на акцию в
размере 100 рублей, прогнозируется рост дивидендов на 1% в год в
течение неопределенного срока, требуемая ставка доходности 12 %.
А)918,2;
Б)833,3;
В)909,1;
Г)89,3.

Правильный
ответ, буква
А

9.4 Примерный переченьтем итоговых аттестационных работ:
1. Оценка
рыночной
стоимости
как
основа
управления
предприятием (бизнесом) /на примере конкретного предприятия/.
2. Совершенствование информационной базы оценки стоимости
предприятия (бизнеса) и его активов /на примере конкретного
предприятия/.
3. Эффективность применения зарубежных методов оценки
предприятия (бизнеса) и его активов в современных российских
условиях /на примере конкретного предприятия/.
4. Региональные аспекты оценки предприятий (бизнеса) и его
активов /на примере конкретного предприятия/.
5. Отраслевые аспекты оценки предприятий (бизнеса) и его активов
/на примере конкретного предприятия/.
6. Методы оценки рыночной стоимости пакетов акций российских
предприятий /на примере конкретного предприятия/.
7. Техника оценки миноритарных пакетов акций в российских
условиях /на примере конкретного предприятия/.
1.
8. Техника оценки мажоритарных пакетов акций в российских
условиях /на примере конкретного предприятия/.
9. Оценка ликвидационной стоимости предприятия и его активов
при банкротстве /на примере конкретного предприятия/.
10. Методы оценки стоимости акций при их залоге /на примере
конкретного предприятия/.
11. Методы оценки доли участия в собственном капитале
предприятия /на примере конкретного предприятия/.
12. Особенности оценки предприятий при слиянии и поглощении /на
примере конкретного предприятия/.
13. Особенности техники оценки иностранных инвестиций /на
примере конкретного предприятия/.
14. Оценка вклада запасов полезных ископаемых в стоимость
предприятия горнодобывающей промышленности /на примере
конкретного предприятия/.
15. Применение оценки бизнеса в управлении стоимости предприятия
/на примере конкретного предприятия/.
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16. Оценка долевых участий в предприятии /на примере конкретного
предприятия/.
17. Оценка вклада инноваций в повышение стоимости предприятия
/на примере конкретного предприятия/.
18. Модели теории опционов при хеджировании инвестиционных
портфелей в оценочной деятельности /на примере конкретного
предприятия/.
19. Оценка рыночной стоимости предприятия бизнеса на примере
ООО.

9.5Общие критерии оценки ответов слушателейпри текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации
Для отличной оценки
Наличие глубоких,
исчерпывающих знаний
предмета в объеме
освоенной программы;
знание основной
(обязательной) литературы;
правильные и уверенные
действия,
свидетельствующие о
наличии твердых знаний и
навыков в использовании
технических средств;
полное, четкое, грамотное и
логически стройное
изложение материала;
свободное применение
теоретических знаний при
анализе практических
вопросов.

Для хорошей
оценки

Для удовлетворительной оценки

Те же
требования, но
в ответе
студента по
некоторым
перечисленным
показателям
имеются
недостатки
принципиально
го характера,
что вызвало
замечания или
поправки
преподавателя.

Те же требования, но в
ответе имели место
ошибки, что вызвало
необходимость помощи
в виде поправок и
наводящих вопросов
преподавателя.

Для не
удовлетворительной
оценки
Наличие ошибок при
изложении ответа на
основные вопросы
программы,
свидетельствующих о
неправильном
понимании предмета;
при решении
практических задач
показано незнание
способов их решения,
материал изложен
беспорядочно и
неуверенно.

10. Учебно-методическое обеспечение программы
Нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» № 135-ФЗ от «29» июля 1998 года
2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ
от «26» октября 2002 года
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3. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26
декабря 1995 года
4. Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон
«Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации» № 7-ФЗ от 5 января 2006 года
5. Федеральный закон о государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от «31» мая 2001
года
6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации «О рассмотрении арбитражными судами дел
об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым
оценщиком» № 92 от «30» мая 2005 года
7. Приказ «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)» № 297 от 20 мая 2015 года
8. Приказ «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» № 298 от 20 мая 2015 года
9. Приказ «Об утверждении федерального стандарта оценки
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» № 299 от 20 мая 2015
года
10. Приказ Минэкономразвития от 22 октября 2010 года № 508 «Об
утверждении Федерального стандарта оценки «Определение
кадастровой стоимости (ФСО № 4)»
11. Приказ Минэкономразвития от 4 июля 2011 года № 328 «Об
утверждении Федерального стандарта оценки «Виды экспертизы,
порядок проведения, требования к экспертному заключению и
порядок его утверждения» (ФСО № 5)»
12. Приказ Минэкономразвития от 7 ноября 2011 года № 628 «Об
утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к
уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков
(ФСО № 6)»
13. Приказ Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г.
№ 611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка
недвижимости (ФСО № 7)»
14. Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 326 «Об
утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости
бизнеса (ФСО № 8)»
15. Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 327 «Об
утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка для целей
залога (ФСО № 9)»
16. Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 328 «Об
утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости
машин и оборудования (ФСО № 10)»
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17. Приказ Минэкономразвития России от 22 июня 2015 г. № 385 «Об
утверждении
Федерального
стандарта
оценки
«Оценка
нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО
№ 11)»
18. Приказ Министерства экономического развития РФ «Об
утверждении Административного регламента по исполнению
Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом государственной функции уполномоченного органа в
случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах» № 168 от «07» мая 2010 года
19. Приказ
Министерства
экономического
развития
РФ «Об
утверждении Положения о порядке подготовки заключений по
отчетам об оценке предприятия должника или имущества должника
- унитарного предприятия либо имущества должника –
акционерного общества, более двадцати пяти процентов
голосующих акций которого находится в государственной или
муниципальной собственности» №166 от «07» мая 2010 года
20. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Приказ «О признании утратившими силу приказа Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом от 03 мая
2005г. № 134 «Об утверждении порядка организации экспертизы
отчетов об оценке и определении полномочий территориальных
органов Агентства по оформлению заключений государственного
финансового контрольного органа и актов проверки соблюдения
лицензионных требований и условий» и приказа Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом от 30 декабря
2005г. № 390 «Обутверждении изменений к приказу Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом от 03 мая
2005г. № 134 «Об утверждении порядка организации экспертизы
отчетов об оценке и определении полномочий территориальных
органов Агентства по оформлению заключений государственного
финансового контрольного органа и актов проверки соблюдения
лицензионных требований и условий» № 184 от «09» октября 2007
года
21. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Приказ «Об утверждении порядка проведения экспертизы отчетов
об оценке» № 185 от «09» октября 2007 года
22. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Приказ «Об особенностях подготовки решений, связанных с
реализацией федеральным агентством по управлению федеральным
имуществом полномочий собственника федерального имущества»
№186 от «09» октября 2007 года
23. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Приказ «О временном порядке осуществления федеральным
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агентством по управлению федеральным имуществом полномочий
государственного финансового контрольного органа» № 187 от «09»
октября 2007 года
24. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Приказ «О подготовке решений, связанных с реализацией
Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом
полномочий
собственника
федерального
имущества» № 273 от «23» сентября 2009 года
25. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Приказ «Об утверждении Порядка рассмотрения отчетов об оценке
при реализации Росимуществом полномочий собственника
федерального имущества» № 272 от «23» сентября 2009 года
26. Верховный суд Российской Федерации. Постановление «О судебной
экспертизе по уголовным делам» от «21» декабря 2010 года №28
Литература (печатные источники):
1. Щербакова Н.А. Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия
(бизнеса) 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Омега-Л, 2012. – 315 с.
2. Румянцева Е.Е Оценка собственности: Учебное пособие. – М:
Инфра-М, 2005. – 111 С.
3. Хеслоп Э. Как оценить и продать свой бизнес. – М: Альпина Бизнес
Букс, 2009. – 182 С.
4. Рош Д. Стоимость компании: От желаемого к действительному. –
М: ГревцовПаблишер, 2008. – 352 С.
5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: Учебник. – М: Проспект Велби,
2008. – 576 С.
6. Антилл Н. Ли К. Оценка компаний: Анализ и прогнозирование с
использованием отчетности по МСФО. – М: Альпина Бизнес Букс,
2007. – 440 С.
7. Есипов В.Е. Мирзажанов С.К. Маховикова Г.А. Оценка бизнеса:
Полное практическое руководство. – М: Эксмо, 2008. – 352 С.
8. Боер Ф. Оценка стоимости технологий: Проблемы бизнеса и
финансов в мире исследований и разработок. – М: Олимп-бизнес,
2007. – 448 С.
9. КаминскийА.В.,
ИльинМ.О.,
ЛебединскийВ.И.
идр.
Экспертизаотчетовобоценке: Учебник–М.: КнижнаяЛиния, 2014.
10. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для
бакалавров / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; под
общ.ред. В. И. Бусова. — М. : Издательство Юрайт, 2014.
11. Комаров С. И., Варламов А. А. Оценка объектов недвижимости:
Учебник. Гриф МО РФ, Инфра-М, Форум, 2015, 352С.

Электронные ресурсы
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1. Методические материалы НП “СРОО “Экспертный совет”,
http://srosovet.ru/activities/Metod/.
2. Банк знаний оценщика, http://ocenschiki-i-eksperty.ru/.
3. Вестник оценщика, http://appraiser.ru/.
4. ИльинМ.О.,
КалинкинаК.Е.,
МеламудМ.Р.
Электронныйучебно-методическийкомплекс
Экспертизаотчетовобоценкеобъектовнедвижимости .
СвидетельствоорегистрацииэлектронногоресурсаИНИПИРАООФЭ
РНиО№19891 от 22.01.2014 г.
5. Оценщик.ру
Все
для
оценки
и
для
оценщика,
http://www.ocenchik.ru/.
6. Информационно-аналитическийбюллетеньрынканедвижимости
RWAY .
7. Исторические документы по оценке:
•

•
•

Лекции по истории, теории и практики оценки недвижимого
имущества (1903 год),
http://www.maxosite.ru/resources/history_1.pdf ;
Оценка земель. Краткое практическое руководство (1912 год),
http://www.maxosite.ru/resources/history_2.pdf;
Методы оценки городского недвижимого имущества (1913 год),
http://www.maxosite.ru/resources/history_3.pdf.

Периодические издания:
1. Журнал
«Корпоративнаяфинансоваяотчетность.
Международныестандарты».
2. Журнал«РегистрОценщиков».
3. Журнал«ИмущественныеотношениявРоссийскойФедерации»
4. журнал «Экономическиестратегии».

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
слушателей.
1. Бастригина Л.А., Федорова Ю.М., Практика применения
корреляционно-регрессионного анализа к оценке рыночной
стоимости промышленной недвижимости сравнительным подходом:
учебно-методическое пособие. –М.: Изд-во МИИГАиК, 2011. -34 с.,
ил.
2. Бабичева Н.Н., Горяинова В.А., Корнеев С.М., Кочережкина М.С.,
Обязательность оценки и обязательность итоговой величины
96

рыночной стоимости: учебно-методическое пособие. –М.: Изд-во
МИИГАиК, 2011. – 46с.
3. Евстафьева Е.М., Оценка стоимости пакетов акций: использование
премий и скидок: курс лекций., –М.: Изд-во МИИГАиК, 2011. – 108
с., ил.
4. Буянов А.Ю.,Оценка земли: учеб. пособие. –М.: Изд-во МИИГАиК,
2012. -121 с.: ил.
5. Буянов А.Ю. , Федорова Ю.М.,Экономическая оценка земельных
участков: учебно-методическое пособие. –М.: Изд-во МИИГАиК,
2011. -24 с., ил.
12. Организационно-педагогические условия.
На занятиях очной формы обучения слушателям читаются обзорные
лекции, нацеленные на усвоение и закрепление материалов по программе
профессиональной переподготовке «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», а также проводятся практические занятия.
При обучении с применением дистанционных образовательных
технологий слушатели самостоятельно осваивают учебный материал в
личном кабинете образовательного портала http://miigaik.vechno.info/.
Контроль усвоения учебного материала осуществляется с помощью
тестовых материалов по каждому разделу. Особенности обучения
регулируются Положением о реализации обучения с применением
дистанционных
образовательных
технологий
на
факультете
дистанционных форм обучения МИИГАиК.
Материал, как показывает опыт, усваивается студентами наиболее
эффективно, если он излагается в последовательности в полном
соответствии с разделами, предложенными в программе.
Итоговым испытаниемявляется защита итоговых аттестационных
работ.
Программу составили:

доц. Корнеев С.М
доц. Буянов А.Ю.
преп. Кочережкина М.С.

Директор Головного центра
дополнительного
профессионального образования
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