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Введение 

Государственный экзамен по направлению 080100 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит», специализация «Оценка собственности» включает два 

блока. 

Первый блок - это дисциплины общепрофессиональной и специальной 

подготовки («Деньги, кредит, банки», «Бюджетная система РФ», «Рынок цен-

ных бумаг», «Налоги и налогообложение», «Инвестиции»). 

Второй блок государственного экзамена включает вопросы, отражающие 

специализацию «Оценка собственности». Программа этого блока государ-

ственного экзамена содержит перечень тем по оценке собственности и список 

необходимой для подготовки литературы, которые приведены ниже. 
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Тема 1. Общие понятия и принципы оценки 

Место и роль оценочной деятельности на современном этапе развития 

экономики. Цели оценки. Объекты оценки. Субъекты оценочной деятельности. 

Основные понятия, используемые в оценочной деятельности. Стоимость объек-

та собственности как базовое понятие оценочной деятельности. Факторы, вли-

яющие на стоимость объектов собственности. Принципы оценки стоимости 

объектов собственности. Общие принципы оценки: остаточной продуктивно-

сти; принцип вклада; наилучшего и наиболее эффективного использования; 

сбалансированности; экономического разделения. Принципы оценки стоимости 

в пользовании: ожидания, полезности, замещения. Принципы оценки стоимости 

в обмене: принцип спроса и предложения, изменения, соответствия, конкурен-

ции. 

 

Тема 2. Регулирование оценочной деятельности 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции». Отношения, регулируемые законом, случаи обязательной оценки стоимо-

сти объектов собственности в Российской Федерации. Правовое обеспечение и 

регулирование обращения объектов собственности, правоустанавливающие до-

кументы объекта оценки. 

Основания осуществления оценочной деятельности в РФ. Договорные 

отношения в оценочной деятельности. Права и обязанности оценщика, незави-

симость оценщика. Контроль за осуществлением оценочной деятельности. Ры-

ночное регулирование оценочной деятельности. Роль и функции негосудар-

ственных саморегулируемых организаций оценщиков в РФ. 

Федеральные стандарты оценки. Виды стоимости объектов собственно-

сти. Рыночная стоимость как база оценки. Основные условия определения ры-

ночной стоимости. 

Общая характеристика и сфера применения нерыночных видов стоимо-

сти: инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; кадастровая стои-

мость.  
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Тема 3. Применение теории стоимости денег во времени в оценочной де-

ятельности 

Изменение стоимости денег во времени. Время, риски, ставка дохода как 

основные факторы определения стоимости объектов, приносящих доход. 

Временна́я оценка денежных потоков. Использование шести функций 

сложного процента в оценочной деятельности. Методика определения будущей 

стоимости текущих вложений. Определение текущей стоимости платежа или 

потока денежных средств, которые поступят в будущем. 

Текущая стоимость обычного, авансового аннуитета и бессрочного анну-

итетного потока доходов в оценочной деятельности. 

Текущая оценка неравных денежных потоков и платежей.  

Будущая стоимость обычного и авансового аннуитетов. Будущая стои-

мость неравных потоков платежей и поступлений.  

Определение размера платежей, необходимых для погашения кредита. 

Структура платежа. Определение взноса на возмещение основной суммы капи-

тала. 

Взаимосвязь функций сложного процента в оценочной деятельности. 

 

Тема 4. Оценка объектов недвижимости  

Недвижимость как объект оценки. Классификация объектов недвижимо-

сти: в зависимости от происхождения, от масштаба, по готовности к использо-

ванию, для целей оценки, по целям владения.  

Метод прямой капитализации в оценке объектов недвижимости. Прогно-

зирование потенциального валового дохода. Определение чистого операцион-

ного дохода. Методы построения коэффициента капитализации при оценке 

стоимости недвижимости. Виды рисков инвестирования в недвижимость. 

Применение метода дисконтированных денежных потоков для определе-

ния стоимости объекта недвижимости.  

Экономическое содержание затратного подхода к оценке недвижимости. 

Методы определения затрат на воспроизводство и затрат на замещение объек-
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тов недвижимости: метод количественного обследования, метод разбивки по 

компонентам, метод сравнительной единицы. 

Понятие износа объекта недвижимости в оценочной практике. Виды из-

носа: физический, функциональный, экономический. Характеристика методов 

эффективного возраста, сравнения продаж и метода разбиения при оценке 

накопленного износа.  

Сравнительный подход к оценке стоимости недвижимости. Характери-

стика метода сравнения продаж при оценке стоимости недвижимости. Исполь-

зование метода соотнесения цены и дохода (метода валового рентного мульти-

пликатора) для оценки недвижимости.  

Выведение итоговой величины рыночной стоимости объекта недвижимо-

сти. 

 

Тема 5. Оценка стоимости нематериальных активов и объектов интеллек-

туальной собственности 

Экономическая сущность и структура нематериальных активов. Характе-

ристика объектов промышленной собственности. Цели оценки нематериальных 

активов.  

Использование основных подходов к оценке для определения стоимости 

объектов нематериальных активов. Методы доходного подхода: метод преиму-

щества в прибылях, оценка на основе паушальных платежей и ставки роялти. 

Формы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Харак-

теристика лицензионных соглашений. Методы затратного подхода в оценке 

нематериальных активов: метод стоимости создания, метод стоимости приоб-

ретения.  

 

Тема 6. Оценка машин и оборудования, транспортных средств  

Классификация машин, оборудования, транспортных средств, специфи-

ческие особенности их оценки. Цели и подходы к оценке машин, оборудования, 

транспортных средств. 
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Затратный подход к оценке машин, оборудования, транспортных средств.  

Методы оценки затрат на восстановление и затрат на замещение при определе-

нии стоимости машин, оборудования и транспортных средств. Виды износа и 

методы их определения. Оценка  ущерба автотранспортных средств. 

Методы сравнительного подхода к оценке машин, оборудования, транс-

портных средств: метод прямого сравнения с аналогом, метод расчета по 

удельным показателям.  

 

Тема 7. Экономическая оценка земельных участков  

Экономическая сущность земли. Отличительные особенности земли по 

сравнению с другими средствами производства. Земли, используемые в каче-

стве главного средства производства. Естественное, искусственное и экономи-

ческое плодородие земли. Земли, используемые в виде пространственного ба-

зиса размещения производительных сил. Необходимость и основные цели 

оценки земельных участков.  

Методы доходного подхода к оценке стоимости земли: метод капитали-

зации земельной ренты, метод предполагаемого использования, метод остатка. 

Условия и процедура применения метода капитализации земельной ренты. Рас-

чет земельной ренты на основе дохода от сдачи в аренду земельного участка. 

Способы определения коэффициента капитализации в оценке земли. Условия и 

этапы применения метода остатка в оценке земли. Расчет коэффициента капи-

тализации для улучшений земельного участка с учетом наиболее вероятного 

темпа изменения дохода от улучшений и наиболее вероятного изменения стои-

мости улучшений. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 

участка. Необходимость учета в процессе анализа наилучшего и наиболее эф-

фективного использования земельного участка его целевого назначения и раз-

решенного использования; преобладающих способов землепользования в бли-

жайшей окрестности оцениваемого земельного участка; перспектив развития 

района, в котором расположен земельный участок; ожидаемых изменений на 
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рынке земли и иной недвижимости; текущего использования земельного участ-

ка. Основные этапы определения наилучшего и наиболее эффективного исполь-

зования незастроенного земельного участка. Специфика определения наилуч-

шего и наиболее эффективного использования земельного участка с имеющи-

мися улучшениями. 

Процедуры и сфера использования сравнительного подхода, информаци-

онная база. Методы сравнительного подхода к оценке земли: метод сравнения 

продаж, метод выделения, метод распределения. Основные этапы метода срав-

нения продаж. Элементы и единицы сравнения земельных участков. Виды кор-

ректировок, порядок их расчета и внесения. Условия и процедуры использова-

ния метода выделения и метода распределения для оценки застроенных зе-

мельных участков. 

 

Тема 8. Доходный подход к определению стоимости предприятия (бизне-

са). Метод дисконтирования денежных потоков 

Методологические основы применения доходного подхода к оценке биз-

неса. Содержание и основные этапы применения метода дисконтированных бу-

дущих доходов.  

Формирование денежного потока для собственного капитала, бездолгово-

го денежного потока; номинального и реального денежных потоков.    

Методы расчета ставки дисконта для собственного капитала: метод куму-

лятивного построения ставки дисконта; модель оценки капитальных активов 

(САРМ). Определение ставки дисконта для бездолгового денежного потока: 

расчет средневзвешенной стоимости капитала. 

Методы расчета остаточной стоимости бизнеса. Внесение заключитель-

ных поправок, необходимые процедуры проверки в процессе выведения вели-

чины стоимости предприятия (бизнеса) по методу дисконтированных денежных 

потоков. 

Метод капитализации в оценке стоимости предприятия (бизнеса): опре-

деление и выбор капитализируемой базы, обоснование коэффициента капита-
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лизации в оценке бизнеса. 

Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса) 

Предпосылки и этапы применения методов сравнительного (рыночного) 

подхода к оценке бизнеса: метод рынка капитала, метод сделок, метод отрасле-

вых коэффициентов. 

Характеристика и виды мультипликаторов, методика их расчета и пред-

посылки применения в оценке стоимости бизнеса. Внесение заключительных 

поправок.  

Сущность затратного подхода к оценке бизнеса, его преимущества, недо-

статки, области применения. Методы затратного подхода к оценке стоимости 

бизнеса: метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимости. 

Экономическое содержание и этапы применения метода стоимости чи-

стых активов. Оценка рыночной стоимости: недвижимости, нематериальных 

активов, машин и оборудования, земельных участков. 

Подходы к определению рыночной стоимости различных групп товарно-

материальных запасов в зависимости от степени их ликвидности. Методы 

оценки дебиторской задолженности и обязательств предприятия. Оценка рас-

ходов будущих периодов, финансовых вложений.  

Понятие контрольного (мажоритарного) и неконтрольного (миноритарно-

го) пакетов акций. Элементы контроля владельцев мажоритарных пакетов, фак-

торы ограничения прав владельцев мажоритарных пакетов. Оценка стоимости 

контрольных и неконтрольных пакетов акций. Премия за контроль, скидки за 

неконтрольный характер пакетов акций –  содержание, взаимосвязь, подходы к 

обоснованию. Скидки за недостаточную ликвидность ценных бумаг, факторы 

увеличения (уменьшения) размера скидок. 

Определение итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса). 

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков основных подходов 

и методов оценки бизнеса, метод математического взвешивания результатов их 

применения. Согласование результатов оценки стоимости бизнеса. 
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