






























Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля знаний 

по учебной дисциплине «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании» 
 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе 

комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения 

дисциплины «Оценка бизнеса и управление стоимостью компании» предполагает 

письменные/устные ответы на вопросы студентами. 
 

Критерии оценки ответов студентов 
Для рейтинг-контроля №1 и №2 

 
Критерии оценки ответа на задание 

 
Распределение баллов за ответ 

 
Нет ответа (Недостаточно полный ответ) / 

Полный ответ  
0 / 0,67 балл  

 
Для рейтинг-контроля №3 

 
Критерии оценки ответа на задание 

 
Распределение баллов за ответ 

 
Нет ответа (Недостаточно полный ответ) / 

Полный ответ  
0 / 1 балла 

 
Регламент проведения мероприятия и оценивания 
 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности  (15  вопросов) 20-30 
2. Внесение исправлений  до 5 мин. 
 Итого  до 35 мин. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ» 
 

Рейтинг-контроль № 1 

 
Вопрос 1. К правовым документам, регулирующим оценочную деятельность 

относятся 
1. лицензии на осуществление оценочной деятельности 
2. ФЗ РФ “Об оценочной деятельности в РФ” 
3. Федеральные стандарты оценки 
4. стандарты общественных организаций 
 
 
 
 
 
 



Вопрос 2. Установите верную последовательность организации оценочной 

деятельности 
 Сбор и анализ информации, необходимой для 

проведения оценки 

 Заключение договора на проведение оценки 
 Согласование, (в случае необходимости) 

результатов и определение итоговой величины 

стоимости 
 Составление отчета об оценке  

 Применение подходов к оценке, включая выбор 

методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов 
 

Вопрос 3. Денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая  
или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки – 
это: 

1. цена объекта оценки 
2. стоимость объекта оценки 
3. итоговая величина стоимости 
 
Вопрос 4. Для определения каких видов стоимости используется доходный 

подход? 
1. Рыночная стоимость 
2. Инвестиционная стоимость 
3. Ликвидационная стоимость 
4. Кадастровая стоимость 

 
Вопрос 5. Объектом-аналогом признается  
1. объект, основные характеристики которого полностью совпадают с 

характеристиками объекта оценки.  
2. объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
 
 

Вопрос 6. Выделите объекты, относящиеся к объектам недвижимости согласно 

ГК РФ 
1. Земельные участки 
2. Участки недр 
3. Обособленные водные объекты 
4. Леса 
5. Многолетние насаждения 
6. Здания 
7. Сооружения 
8. Воздушные суда 
9. Морские суда 
10. Суда внутреннего плавания 
11. Космические объекты 
12. Предприятия как имущественный комплекс 

 
Вопрос 7. Какой их подходов к оценке стоимости недвижимости требует от 

оценщика знания рыночной информации о занятости помещений и емкости рынка, об 



уровне арендной платы, операционных расходах, ожидаемых ставках доходности, а 

также конкурентного потенциала по конкретному рынку недвижимости 
1. Сравнительный подход 
2. Затратный подход 
3. Доходный подход 

 
Вопрос 8. Главными индикаторами рыночной стоимости объекта недвижимости 

являются: 
1. Сравнительный подход 
2. Затратный подход 
3. Доходный подход 
4. Анализ наиболее эффективного использования  

 
Вопрос 9. Какой из методов доходного подхода применяется, когда объект 

находится в стадии доходов с нестабильными темпами изменения? 
1. Метод дисконтирования денежных потоков 
2. Метод капитализации 

 
Вопрос 10. Ставка капитализации - это  
1. ставка, применяемая для приведения годового чистого денежного потока 

объекта к единой сумме стоимости 
2. отношение цены продажи или к потенциальному валовому доходу, или к 

действующему валовому доходу 
3. ставка дисконтирования, приравнивающая сумму текущей стоимости 

будущих доходов к величине инвестиций 
4. ставка доходности инвестиционного проекта позволяющая устранить 

существенный недостаток внутренней ставки доходности проекта, который возникает в 

случае неоднократного оттока денежных средств 
5. ставка доходности высоколиквидных активов, доступных инвестору и 

имеющих гарантию возврата, т.е. риск по которым отсутствует. 
 
Вопрос 11. Капитализация земельной ренты - это 
1. ставка, применяемая для приведения годового чистого денежного потока 

объекта к единой сумме стоимости 
2. отношение цены продажи или к потенциальному валовому доходу, или к 

действующему валовому доходу 
3. ставка дисконтирования, приравнивающая сумму текущей стоимости 

будущих доходов к величине инвестиций 
4. ставка доходности инвестиционного проекта – ставка, позволяющая 

устранить существенный недостаток внутренней ставки доходности проекта, который 

возникает в случае неоднократного оттока денежных средств 
5. пересчет потока будущих доходов в текущую стоимость земли 
 
Вопрос 12. Объектом оценки леса могут быть 
1. лесной участок как земельный участок 
2. НМА, дающие право на использование лесных участков 
3. право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений  
4. право на заключение договора аренды лесного участка наход в гос. и муниц. 

Собственности 
 

Вопрос 13. На практике, наиболее востребованной стоимостью объекта 

недвижимости определяемой в рамках оценки стоимости является   



1. рыночная стоимость 
2. кадастровая стоимость 
3. инвестиционная стоимость 
4. ликвидационная стоимость 

 
Вопрос 14. Физическая жизнь здания – это 
1. период эксплуатации здания, в течении которого состояние несущих 

конструктивных элементов здания соответствует определенным критериям  
2. период времени, прошедший со ввода объекта в эксплуатацию до даты 

проведения оценки 
3. возраст здания рассчитывающийся на основе хронологического возраста с 

учетом его технического состояния и сложившихся на дату проведения оценки 

экономических факторов, влияющих на стоимость оцениваемого объекта 
 

Вопрос 15.  Могут ли почвозащитные функции леса выступать 

самостоятельными объектами оценки? 
1. Да 
2. Нет 

 
Рейтинг-контроль № 2 

Вопрос 1. Какие виды износа различают в оценке машин и оборудования? 
1. физический 
2. функциональный 
3. экономическое (внешнее) воздействие 
4. динамический 
5. эксплуатационный 

 
Вопрос 2. Аналогичный объект, у которого количество повышающих 

корректировок превышает количество понижающих, задает  
1. нижнюю цену 
2. верхнюю цену 
3. верхнюю цену 

 
Вопрос 3. Оценка НМА и ИС - это 
1. деятельность субъектов оценки, направленная на установление ив в 

отношении результатов интеллектуальной деятельности рыночной или иной стоимости 
2. процесс определения рыночной стоимости НМА и ИС 
3. процесс определения стоимости объема прав на конкретные результаты 

интеллектуальной деятельности и прочие НМА, владение которыми обеспечивает их 

владельцу определенную выгоду 
 

Вопрос 4. Установите верную последовательность применения подходов к оценке 

стоимости права на товарный знак. 
1. Доходный подход  
2. Сравнительный подход 
3. Затратный подход 
 
Вопрос 5. В рамках какого подхода  может быть получена инвестиционная 

стоимость машин и оборудования? 
1. Доходный подход  
2. Сравнительный подход 
3. Затратный подход 



 
Вопрос 6. В целях оценки машины и оборудование принято группировать на : 
1. основное, специальное, автотранспортное, офисное 
2. основное, вспомогательное, автотранспортное, офисное 
3. специальное, автотранспортное, офисное 
4. специальное, вспомогательное, промышленное, автотранспортное 

 
Вопрос 7. Какие виды износа различают в оценке машин и оборудования? 
1. физический  
2. функциональный 
3. динамический  
4. эксплуатационный 

 
Вопрос 8. При оценке оборудования специального назначения, изготовленного по 

индивидуальному заказу, оценка осуществляется в рамках: 
1. доходного подхода 
2. сравнительного подхода 
3. затратного подхода 

 
Вопрос 9. Какой из видов стоимостей не определяется по отношению к машинам 

и оборудованию? 
1. рыночная стоимость 
2. кадастровая стоимость 
3. инвестиционная стоимость 
4. ликвидационная стоимость 

 
Вопрос 10. Метод избыточных прибылей позволяет рассчитать 

1. стоимость деловой репутации организации 
2. стоимость собственного капитала 

 
Вопрос 11. Установите верную последовательность этапов экспертизы НМА и ИС 

в ходе оценки стоимости. 
1. Экспертиза охранных документов 
2. Экспертиза объектов ИС 
3. Экспертиза прав на ИС 

 
Вопрос 12. В методе качественного анализа для корректировки данных всем 

характеристикам объекта-аналога придается: 
1. минимальное значение при худших характеристиках 
2. максимальное значение при лучших характеристиках 
3. эталонное значение 
4. средневзвешанное значение 
 
Вопрос 13. По НМА, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на  
1. 10 лет, но не более срока деятельности организации 
2. 20 лет, но не более срока деятельности организации 
3. 5 лет, но не более срока деятельности организации 
 
Вопрос 14. Какой из известных Вам подходов дает максимально достоверную 

информацию на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок? 



1. Доходный подход  
2. Сравнительный подход 
3. Затратный подход 
 
Вопрос 15. Объектом-аналогом признается  
1. объект, основные характеристики которого полностью совпадают с 

характеристиками объекта оценки.  
2. объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
 

 
 Рейтинг-контроль № 3 

Вопрос 1. При покупке опциона на продажу … 

1. держатель опциона играет на понижение надписатель – на повышение 
2. держатель опциона играет на понижение надписатель – на понижение 
3. держатель и надписатель играют а понижение 
 
Вопрос 2. Применительно к оценке ценных бумаг можно использовать:  

1. рыночную, инвестиционную, ликвидационную стоимость. 
2. рыночную, ликвидационную, восстановительную стоимость. 
3. Рыночную, кадастровую, инвестиционнную стоимость. 

 
Вопрос 3. Наиболее предпочтительной концепцией проведения оценки стоимсости 

коммерческого банка является концепция оценки стоимости банка  

1. по инвестиционному капиталу 
2. собственному капиталу 
3. заемному капиталу. 

 
Вопрос 4 С помощью какого метода можно определить стоимость 

неконтролируемого пакета акций? 

1. Метод сделок 
2. Метод стоимости чистых активов 
3. Метод рынка капитала. 
 
Вопрос 5. Интервальными называются мультипликаторы, 
1. в которых в качестве финансовой базы используются показатели, величина 

которых формируется в течение установленного бухгалтерской отчётностью периода 

времени.  
2. для расчёта которых используется информация о состоянии финансовой 

базы на конкретную дату. 
 

Вопрос 6. Капитализация дохода, это 
1. оценка, на основе капитализации дохода за первый прогнозный год при 

предположении, что величина дохода будет такой же и в последующие прогнозные годы 
2. процесс, определяющий взаимосвязь будущего дохода и текущей стоимости 

оцениваемого объекта 
 

 Вопрос 7.  Делитель, который применяется для преобразования величины прибыли 

или денежного потока за один период времени в показатель стоимости – это 



1. Ставка капитализации 
2. Ставка дисконтирования 
 
Вопрос 8. Какой из методов доходного подход является единственным из 

известных методов оценки, который основан на перспективах развития рынка в 

целом и предприятия в частности, что в наибольшей степени отвечает интересам 

инвесторов.  
1. Метод дисконтирования денежных потоков 
2. Метод капитализации 

 
Вопрос 9. Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства - это: 
1. Инвестиционная стоимость 
2. Рыночная стоимость. 
3. Ликвидационная стоимость. 
4. Кадастровая стоимость. 
 
Вопрос 10. Стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при 

установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 

оценки – это:  
1. Инвестиционная стоимость 
2. Рыночная стоимость. 
3. Ликвидационная стоимость. 
4. Кадастровая стоимость. 
 
Вопрос 11. Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта 

оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества – это: 
1. Рыночная стоимость. 
2. Ликвидационная стоимость. 
3. Кадастровая стоимость 
4. Инвестиционная стоимость 
 
Вопрос 12. Целью оценки является: 
1. определение рыночной стоимости объекта оценки 
2. определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании 

на оценку 
3. подготовка отчета об оценке 
4. выполнение всех работ, оговоренных в договоре на проведение оценки 
5. получение стоимостной оценки, удовлетворяющей требованиям заказчика 
 
Вопрос 13. Для совершения сделок купли-продажи может определяться: 
1. рыночная стоимость 
2. залоговая стоимость 
3. страховая стоимость 
4. справедливая стоимость 
5. инвестиционная стоимость 



 
Вопрос 14. Учитывается ли при определении рыночной стоимости влияние 

чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки? 
1. да 
2. нет 
 
Вопрос 15. Тождественны ли понятия предприятие и бизнес 
1. да 
2. нет 

 
 

Оценочные средства для проведения контроля выполнения по осваиваемой 

дисциплине самостоятельной работы студента 
 

Содержание (структура) заданий самостоятельной работы студентов 
Примерная тематика докладов 

№ Тема (раздел) самостоятельной работы студентов 
Контролируе

мые 

компетенции 

1 
Оценка НМА с учетом специфики их идентификации при 

распределении цены сделки по МСФО 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

2 
Оценка стоимости акций Интернет-компаний при первичном 

публичном размещении 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

3 
Оценка стоимости коммерческой недвижимости в условиях 

нестабильного рынка: проблемы и пути их решения 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

4 
Оценка стоимости памятников истории и культуры ОК-2, ОПК-3, 

ПК-9, ПК-12 

5 
Оценка стоимости проектов девелопмента в условиях современного 

российского рынка  
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

6 
Применение оценочных технологий для целей налогообложения в 

Российской Федерации 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

7 
Развитие венчурного финансирования инновационных проектов 

корпораций в условиях экономической нестабильности 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

8 
Развитие государственно-частного партнерства в сфере проектного 

финансирования  
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

9 
Развитие методов оценки и прогнозирования финансовой 

устойчивости дочерних компаний  
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

10 
Современные методы выведения итоговой величины при оценке 

бизнеса российских компаний 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

11 
Современные модели и методы определения стоимости собственного 

капитала российских компаний в условиях нестабильной экономики 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

12 
Управление стоимостью девелоперских проектов на московском 

рынке офисной недвижимости  
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

13 
Финансирование российских инновационных компаний на ранних 

стадиях развития 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

14 
Формирование информационной базы для расчета ставки 

дисконтирования на развивающихся рынках.  
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

15 
Совершенствование и перспективы кадастровой оценки 

недвижимости для налогообложения. 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

16 
Оценка и управление стоимостью высокотехнологичного бизнеса. ОК-2, ОПК-3, 

ПК-9, ПК-12 



17 
Разработка методических рекомендаций по оценке стоимости 

девелоперских проектов с участием государства.  
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

18 
Повышение финансовой устойчивости российских предприятий на 

базе управления их стоимостью. 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

19 
Ценные бумаги как объект оценки. Правовые основы оценки ценных 

бумаг 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

20 
Эмиссия и обращение ценных бумаг ОК-2, ОПК-3, 

ПК-9, ПК-12 

21 
Основные принципы функционирования рынка ценных бумаг ОК-2, ОПК-3, 

ПК-9, ПК-12 

22 
Основы фундаментального и технического анализа ценных бумаг ОК-2, ОПК-3, 

ПК-9, ПК-12 

23 
Информационная база оценки ценных бумаг ОК-2, ОПК-3, 

ПК-9, ПК-12 

24 
Финансовые институты – специфичные объекты оценки ценных 

бумаг 
ОК-2, ОПК-3, 
ПК-9, ПК-12 

 
 

Оценочный лист (показатели) выполнения и защиты самостоятельной работы 

студента по осваиваемой дисциплине 
Наименование показателя Оценка 

I. Качество выполнения контрольной работы студента  
1. Соответствие содержания работы заданию 2 
2. Грамотность изложения и качество оформления работы 2 
3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки 

материала, использование рекомендованной справочной литературы 
2 

Общая оценка за выполнение 6 
II. Качество доклада  

1. Соответствие содержания доклада заявленной теме 2 
2. Выделение основной мысли работы 2 
3. Качество изложения материала 2 
Общая оценка за доклад 6 

III. Ответы на дополнительные вопросы  
Общая оценка за ответы на вопросы 3 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

СТУДЕНТА 
15 

 
 
Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов (в соответствии с Положением) 
 

Рейтинг-контроль 1 Ответы на 15 вопросов До 10 баллов 
Рейтинг-контроль 2 Ответы на 15 вопросов До 10 баллов 
Рейтинг контроль 3 Ответы на 15 вопросов До 15 баллов 
Посещение занятий 

студентом  
 5 баллов 

Дополнительные баллы 

(бонусы) 
 5 баллов 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной 

работы 

 15 баллов 



Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной 
аттестации знаний по учебной дисциплине «Оценка бизнеса и управление 

стоимостью компании» на зачете с оценкой. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет) проводится на 
зачетной неделе. Зачет проводится по билетам, содержащим 2 вопроса. Студент пишет 

ответы на вопросы и задания зачетного билета на листах белой бумаги формата А4, на 

каждом из которых должны быть указаны: фамилия, имя, отчество студента; шифр группы; 

дата проведения зачета; номер зачетного билета.  
Максимальное количество баллов, которое студент может получить на зачете с 

оценкой, в соответствии с Положением составляет 40 баллов. 
 

Оценка в 

баллах Критерии оценивания компетенций 

 
 
 

30-40 
баллов 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения ситуационных задач, 

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой  

зачета. 
 
 
 
 
 

20-29 
баллов 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении ситуационных задач, 

владеет необходимыми навыками, допуская некоторые неточности; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и 

коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой зачета. 
 
 

10 -19 
баллов 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, в 

целом, не препятствует усвоению последующего программного материала, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при решении ситуационных задач, 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой зачета 
на минимально допустимом уровне. 

 
 

Менее 10 

баллов 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 50% 

правильно выполненных заданий от общего объема работы), допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

ситуационные задачи, не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой зачета. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОЦЕНКА БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЕ 

СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ»
 

Примерная тематика вопросов к зачету с оценкой 

1. Основные понятия оценки объектов недвижимости. 
2. Управление недвижимостью 



3. Теоретические основы оценки земли и природных ресурсов 
4. Кадастровая оценка земель 
5. Анализ наиболее эффективного использования земельных участков 
6. Методы оценки рыночной стоимости земельных участков 
7. Определение стоимости объекта оценки применительно к оценке лесных 

участков и оценке имущественных прав, возникающих при использовании лесов 
8. Правовые аспекты оценки стоимости НМА и ИС. 
9. Основные понятия оценки НМА и ИС. Предпочтительность применения 

подходов 
10. Особенности оценки отдельных объектов интеллектуальной собственности 
11. Теоретичесие и правовые основы оценки стоимости машин и оборудования 
12. Подходы применяемые к оценке машин и оборудования. 
13. Роль и значение оценки бизнеса в системе ценностно-ориентированного 

менеджмента.  
14. Основные процедуры оценки стоимости предприятия. 
15.  Идентификация предприятия как важная часть справедливой оценки его 

стоимости.   
16. Основные методы затратного подхода в оценке бизнеса.  
17.  Суть метода чистых активов затратного подхода и условия его применения. 
18. Суть метода ликвидационной стоимости компании и условия применения.  
19. Требования к подготовке бухгалтерского отчета на дату оценки для переоценки 

активов и обязательств компании.  
20. Особенности оценки финансовых активов компании в рамках применения 

затратного подхода к оценке бизнеса. 
21. Особенности оценки обязательств компании в рамках применения затратного 

подхода к оценке бизнеса.  
22. Условия применения и ключевые методы сравнительного подхода в оценке 

бизнеса. Процесс оценки бизнеса с применением сравнительного подхода. 
23. Особенности метода рынка капитала и условия его применения для оценки 

стоимости компании. 
24.  Особенности метода сделок и условия его применения для оценки стоимости 

компании. 
25. Особенности метода отраслевых мультипликаторов и условия его применения 

для оценки стоимости компании. 
26. Требования к подготовке бухгалтерского отчета и отчета о прибылях и убытках 

на дату оценки для проведения сравнений. Требования к выбору компаний – аналогов.  
27. Методы доходного подхода в оценке бизнеса.  
28. Метод дисконтирования дохода и условия его применения при оценке 

стоимости бизнеса.  
29. Метод капитализации дохода и условия его применения при оценке стоимости 

бизнеса.  
30. Денежный поток: виды, способы расчета.  Выбор модели денежного потока для 

оценки стоимости бизнеса. 
31. Методы прогнозирования будущих доходов. Суть поэлементного, целостного, 

регрессионного методов. Необходимость комплексной оценки всех параметров будущей 

деятельности компании. 
32. Оценка рисков компании.  
33. Влияние рыночной деятельности компании на создаваемую стоимость. 
34. Система индикаторов рыночной деятельности компании. 
35. Влияние операционной деятельности компании на создаваемую стоимость.   
36. Управление оборотными активами и оборотным капиталом в контексте 

управления стоимостью компании.  



37. Расчет длительности финансового и операционного циклов, разработка 

политики финансирования оборотного капитала.  
38. Политика управления расходами компании, ее влияние на стоимость 

предприятия. 
39. Влияние финансовой деятельности компании на создаваемую стоимость.  
40. Источники финансирования компании, понятие собственного и 

инвестированного капитала.  
41. Факторы, определяющие структуру капитала. Стоимость капитала. Эффект 

финансового рычага. 
42. Влияние инвестиционной деятельности компании на создаваемую стоимость.  
43. Влияние политики управления внеоборотными активами на стоимость бизнеса.   
44. Взаимосвязь инноваций и стоимости бизнеса.  
45. Оценка инвестиционной привлекательности компании на основе показателей 

инвестиционного анализа. 
46. Системы управления стоимостью компании, их составляющие и  

классификация.  
47. Система экономической добавленной стоимости (Economic value added, EVA). 

Основные показатели и принципы управления компанией в системе EVA.   
48. Система добавленной стоимости акционерного капитала (Shareholder value 

added, SVA), принципы анализа, основные показатели, особенности.  
49. Принципы построения системы доходности инвестиций на основе потока 

денежных средств (Cash flow return on investments, CFROI) 
50.  Разработка  показателей  стоимости компании для оперативного  управления в 

компаниях. 
 




