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1) Цель оценки, в соответствии с которой оценщик определяет стоимость имущества, на 
основе которой осуществляется обязательный платеж, взимаемый государством с 
физических и юридических лиц 
а) определение налогооблагаемой базы 
б) заключение договора страхования 
в) осуществление раздела имущества 
г) передача в залог 
 
2) Юридические или физические лица, а также органы исполнительной власти, 
использующие информацию, содержащуюся в отчете об оценке 
а) заказчики услуг 
б) потребители услуг 
в) оценщики 
г) профессиональные объединения оценщиков 
 
3) Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении 
объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 
информация о ценах 
а) доходный подход 
б) затратный подход 
в) сравнительный подход 
 
4) Затратный подход к оценке объекта собственности основывается на принципе: 
а) замещения 
б) вклада 
в) ожидания 
 
5) Чем выше ставка дохода, тем текущая стоимость: 
а) больше 
б) меньше 
 
6) Накопление единицы за период - обратная величина текущей стоимости единицы: 
а) верно 
б) неверно 
 
7) Инвестор планирует для себя отдачу по проекту на уровне 10%. Ипотечная  постоянная 
равна 12%. Какие условия финансирования имеет в данном случае инвестор? 
а) благоприятные 
б) неблагоприятные 
в) типичные 
 
8) Какой из подходов к определению фактора фонда возмещения капитала применим для 
высокорискованых инвестиций? 
а) безрисковый 
б) аннуитетный 
в) прямолинейный 
 
9) Очищены от воздействия инфляции и рассчитываются в ценах базисного периода: 
а) номинальные денежные потоки 
б) реальные денежные потоки 
в) номинальные и реальные денежные потоки 
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10) При определении ставки дисконта для собственного капитала используются: 
а) метод кумулятивного построения и модель Гордона 
б) модель средневзвешенной стоимости капитала 
в) модель оценки капитальных активов и метод кумулятивного построения 
 
11) Какая сумма будет накоплена вкладчиком через 5 лет, если первоначальный взнос 
составляет 800 руб., проценты начисляются ежегодно по ставке 12% 
а) 1410 
б) 1453 
в) 1280 
 
12) Какую сумму надо поместить на депозит сегодня под 10% годовых, чтобы через 5 лет 
накопить 3000 руб. 
а) 1 863 
б) 1 793 
в) 1 836 
 
13) Найдите текущую стоимость аннуитетных платежей размером 500 руб. при условии, 
что номинальная ставка составляет 12%, при ежеквартальном начислении процентов в 
течение 5 лет 
а) 7 439 
б) 6 195 
в) 8 101 
 
14) На сберегательный депозит в банке под 9% годовых с ежемесячным начислением 
процентов в начале каждого месяца вносится по 1550 у.е. Определите, какая сумма будет 
на счете к концу седьмого месяца 
а) 11 180 
б) 18 180 
в) 13 591 
 
15) Частный предприниматель получил кредит в размере 200 000 руб. на следующих 
условиях: срок кредита 6 лет, ставка по кредиту 15%, погашение аннуитетными 
платежами в конце каждого месяца. Определите размер каждого платежа 
а) 4 229 
б) 52 847 
в) 4 177 
 
16) Предприятие планирует через 5 лет приобрести оборудование, которое будет стоить $ 
6000. С этой целью предприятие открыло депозит под 12% годовых. Какую сумму 
необходимо предприятию вносить ежемесячно, чтобы успеть накопить требуемую сумму 
а) 73 
б) 76 
в) 69 
 
17) По условиям ипотечного кредита в $300 000 ежегодные платежи должны составлять 
$30 000. Чистый операционный доход равен $40 000 при ставке дохода на собственный 
капитал в 10%. Рассчитайте размер собственного капитала, вложенного в данный объект 
а) 100 000 
б) 30 000 
в) 70 000 
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18) В результате прогноза элементов денежного потока за определенный период известно: 
выручка от реализации продукции 32500 ед., себестоимость реализованной продукции 
18000 ед., амортизационные отчисления в составе себестоимости 6000 ед., увеличение 
долгосрочной задолженности 1500 ед., увеличение собственного оборотного капитала 600 
ед. В этом случае денежный поток для собственного капитала равен: 
а) 21400 
б) 19900 
в) 9100 
г) 21100 
 
19) Ставка дохода по государственным облигациям составляет 8% в номинальном 
выражении. Среднерыночная доходность на фондовом рынке - 17% в реальном 
выражении. Уровень инфляции 4%. В этом случае реальная безрисковая ставка дохода 
равна: 
а) 3,9% 
б) 17,0% 
в) 3,7% 
г) 12,5% 
 
20) Денежный поток за последний год прогнозного периода (пятый год) равен 35 тыс. 
ден.ед., ставка дисконта 13%, долгосрочные темпы роста денежного потока составляют 
2%. В этом случае остаточная стоимость компании (стоимость компании в 
постпрогнозный период) по модели Гордона равна (тыс. ден.ед.): 
а) 325 
б) 318 
в) 238 
г) 229 


