
Задания для выполнения контрольных работ 

 по дисциплине: 

«Оценка стоимости бизнеса» 
 

Изучение дисциплины предполагает выполнение студентами контрольной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием.   

 Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента. Например: 

з/к УФ- 031682: номер варианта 2-й.  

Каждый из вариантов содержит 3 задания: 1 и 2 задание предполагает ответ на 

теоретический вопрос, 3 - задача.  

 При выполнении контрольных работ необходимо использовать материалы 

установочных лекций, учебников, нормативных документов. 

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. В конце работы оформляется список 

использованных источников. 

Контрольные работы являются текущими формами контроля; удовлетворительное 

прохождение текущих форм контроля является условием допуска к экзамену. 

При условии выполнения требований, предъявленных к контрольной работе, она 

допускается к собеседованию. При отрицательной оценке работы возвращаются студенту 

на доработку. Собеседование по содержанию проводится до начала экзаменационной 

сессии на кафедре в свободное для студентов время. 

 

Вариант 1. 

1. Российские стандарты оценки бизнеса 

2. Оценка объектов недвижимости 

3. Задача 

Определить остаточную восстановительную стоимость офисного здания (ОВС), 

имеющего следующие характеристики. Площадь здания составляет 2000 кв. м; здание 

построено 12 лет назад и предполагаемый общий срок его жизни — 60 лет. Из 

нормативной практики строительных организаций следует, что удельные затраты на 

строительство точно такого же нового здания составляют 350 дол./кв. м. 

 

Вариант 2. 

1. Метод дисконтирования денежных потоков 

2. Подготовка заключения о стоимости  

3. Задача 



Определить остаточную стоимость замещения (СЗО) для здания больницы, 

построенной 20 лет назад, используя следующую информацию: 

известные проектные затраты на сооружение современного аналога такой же (по 

масштабам и профилю) больницы составили 4500000 дол.; 

в проект новой больницы, наряду с применением современных нормативов 

(экологических, строительных, здравоохранения и т. д.), было дополнительно (в 

сравнении с оцениваемой больницей) включено ее оснащение комплексом средств 

оптоволоконной связи сметной стоимостью в 300000 дол.; 

экспертами, с учетом произведенных в течение прошедших 20 лет работ по 

нормативному содержанию объекта, установлена общая длительность жизненного цикла 

оцениваемой больницы — 80 лет.  

 

Вариант 3. 

1. Требования к составлению отчета об оценке 

2. Выбор денежного потока 

3. Задача 

Оценить капитализированную стоимость предназначенного для аренды 

производственно-технического центра площадью 20 тыс. кв. м при годовой арендной 

плате в 300 дол./кв. м, среднегодовом проценте заполняемости производственно-

технических модулей арендаторами в 90%, налоговых платежах собственника за землю 

под центром в 600 тыс. дол. в год и расходах на содержание, охрану центра и все прочее в 

1,2 млн дол. в год. Считать, что показатель доходности подобного арендного бизнеса 

составляет 12%. 

 

Вариант 4. 

1. Метод ликвидационной стоимости 

2. Сбор и анализ внешней информации в оценочной деятельности 

3. Задача 

Определить, используя метод подрядчика, стоимость объекта недвижимости, 

включающего землеотвод размером в 2000 кв. м и здание склада объемом в 3000 куб. м, 

построенное 10 лет назад. При расчетах использовать следующую информацию: 

в статистиках земельных рынков удельные оценки подобных земельных участков 

составляют 35 дол./кв. м; совокупность положительных и отрицательных факторов, 

влияющих на оценку данного земельного участка, позволяет считать, что его оценка 

может быть увеличена на 10%; 



удельные затраты на строительство нового подобного сооружения составляют 100 

дол./куб. м, а длительность жизненного цикла здания оценивается в 50 лет. 

 

 

Вариант 5. 

1. Метод прямой капитализации 

2. Виды стоимости объектов оценки в зависимости от методологии оценки, от 

учитываемых факторов собственности 

3. Задача 

 

Одноэтажное офисное здание находится в долгосрочной аренде. Площадь здания 

1000 кв. м; здание построено 10 лет назад и предполагаемый общий срок его жизни 50 лет. 

Из сравнения с аналогичными зданиями следует, что: ставка аренды составляет 200 

дол./кв. м, показатель доходности арендного бизнеса к = 0,2 (20%), удельные затраты на 

строительство подобного нового здания 750 дол./кв.м. 

Для включения в отчетный доклад оценщика надо рассчитать следующие оценки: 

капитализированную стоимость (КС) действующего арендного здания, его остаточную 

восстановительную стоимость (ОВС) и остаточную стоимость земельного участка (ОСЗ), 

на котором расположено здание. 

 

Вариант 6. 

1. Виды стоимости объектов оценки в зависимости от их предполагаемого 

состояния после проведения оценки 

2. Метод чистых активов 

3. Задача 

Оценить будущую финансовую ситуацию для предпринимателя, намеривающегося 

взять кредит в 100000 дол. на два года (с условием единовременного возвращения кредита 

и процентов по нему в конце договорного периода) для развития объекта недвижимости и 

рассчитывающего продать его через эти два года за 120000 дол. Принять в расчет, что по 

имеющейся рыночной информации плата за пользование капиталом составляет 10% в год. 

 

Вариант 7. 

1. Методы сравнительно подхода 

2. Прогнозирование доходов и расходов 

3. Задача 



Предприниматель намерен оценить целесообразность следующего бизнеса. Он 

собирался приобрести приносящее арендный доход офисное здание за 1000000 дол., имея 

в виду, что ожидаемый чистый доход (с учетом всех операционных и прочих расходов, 

степени заполняемости арендных помещений и т.д.) составит 200000 дол. в год. 

Через два года предприниматель собирается продать объект не менее чем за 

1300000 дол. (исходя из имеющейся у него рыночной информации и прогнозных оценок 

развития офисного рынка недвижимости и из того, что известная ему банковская ставка 

среднесрочных депозитов составляет порядка 10%; и он намерен в своем бизнесе, по 

крайней мере, превзойти этот показатель, иначе ему было бы целесообразнее вложить 

свои средства не в офисный бизнес, а в банк). 

В то же время консалтинговые фирмы оценивают значение показателя 

дисконтирования в этой области бизнеса с учетом различных рисков в 25%. 

 

Вариант 8. 

1. Договор об оценке объекта: условия составления, права и обязанности 

сторон, ответственность оценщика 

2. Принципы оценки бизнеса: принципы пользователя предприятием 

3. Задача 

Определить максимально допустимые для застройщика затраты на приобретение 

права аренды земельного участка под строительство жилого здания со следующими 

параметрами: 

площадь возводимого здания составляет 3000 кв. м; 

удельные затраты на строительство (с учетом всех видов затрат, включая: 

подготовку и осуществление строительства, оплату процентов за взятый кредит, 

консалтинг, обеспечение доходов застройщика и т.д.) составляют 500 дол. за 1 кв. м. 

Иметь в виду, что аналогичное жилое здание (с равноценным земельным 

участком), но площадью 2700 кв. м было недавно продано на рынке жилых объектов за 

1,35 млн дол. 

 

Вариант 9. 

 

1.  Зарубежные  стандарты оценки бизнеса 

2. Субъекты и объекты оценки стоимости предприятия 

3. Задача 

Одноэтажное здание находится в долгосрочной аренде. Площадь здания составляет 



1000 кв. м; здание построено 15 лет назад и предполагаемый срок его жизни — 50 лет с 

момента постройки. Из сравнения с аналогичными зданиями следует, что ставка арендной 

платы может быть установлена на уровне в 25 дол./кв. м. После модернизации и 

расширения объекта до 2000 кв. м ставка арендной платы может быть доведена до 40 

дол./кв. м. Преобразование здания займет порядка одного года, и удельные затраты 

составят около 250 дол./кв. м. 

Для включения в отчетный доклад оценщика рассчитать следующие оценки: 

рыночную стоимость существующего здания, его остаточную восстановительную 

стоимость и остаточную стоимость земельного участка, а также стоимости земельного 

участка и здания соответственно после намечаемого альтернативного развития. 

 

Вариант 10. 

1. Характеристика основных этапов процесса оценки 

2. Методы доходного подхода 

3. Задача 

Оценить капитализированную стоимость предназначенного для аренды 

производственно-технического центра площадью 20 тыс. кв. м при годовой арендной 

плате в 300 дол./кв. м, среднегодовом проценте заполняемости производственно-

технических модулей арендаторами в 90%, налоговых платежах собственника за землю 

под центром в 600 тыс. дол. в год и расходах на содержание, охрану центра и все прочее в 

1,2 млн дол. в год. Считать, что показатель доходности подобного арендного бизнеса 

составляет 18%. 

 


