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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Финансовое консультирование

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Финансовое консультирование

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

ПК-1 -Способен 
применять 
современные техники 
и методики сбора 
данных, продвинутые 
методы их обработки 
и анализа, в том числе 
использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских 
задач

З-1 - Знать современные 
техники и методики сбора 
данных для решения 
управленческих и 
исследовательских задач
П-1 - Осуществлять оценку 
состояния и выявлять 
тенденции развития процессов 
и явлений, используя 
собранные и 
проанализированные данные 
для решения управленческих и 
исследовательских задач
У-1 - Уметь применять 
продвинутые методы обработки 
и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-8 -Способен 
использовать 
современные методы 

З-1 - Знать современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
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управления 
финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для 
решения 
стратегических задач

хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
П-1 - Решать стратегические 
задачи, основываясь на 
современных методах 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
У-1 - Использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-9 -Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты 
и эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения 
финансовой ситуации 
при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

З-1 - Знать экономический и 
финансовый анализ, методы 
оценки результативности и 
эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности
П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый 
анализ и оценивать результаты 
и эффективность финансово- 
хозяйственной деятельности 
организации
У-1 - Планировать, 
прогнозировать изменения 
финансовой ситуации при 
принятии финансовых 
(инвестиционных) решений

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-12 -Способен 
оказывать 
консалтинговые 
услуги и проводить 
консалтинговые 
исследования в 
менеджменте и 
смежных областях

З-1 - Знать методологию 
проведения консалтинговых 
исследований в менеджменте и 
смежных областях
П-1 - Оказывать 
консалтинговые услуги
У-1 - Проводить 
консалтинговые исследования в 
менеджменте и смежных 
областях

Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)
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3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

кейс-анализ 5, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Основы финансового консультирования
2. Информационная база финансового консультирования
3. Финансовое консультирование в вопросах оценки стоимости организации
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Основы финансового консультирования
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2. Информационная база финансового консультирования
3. Финансовое консультирование в вопросах оценки стоимости организации
Примерные задания
Тестовые задания:
1 Процесс консультирования - это
1. совместная деятельность консультанта и клиента с целью решения определенной 

задачи и осуществления желаемых изменений в организации
2. процесс ведения переговоров консультанта и клиента о необходимом сотрудничестве
3. совместная деятельность трех партнеров: консультанта, дилера, клиента
4. вид профессиональной деятельности людей по организации процессов достижения 

системы целей, принимаемых и реализуемых с использованием научных подходов, 
концепции управления и человеческого фактора

2. Условие оказания консультационной помощи
1. желание консультанта
2. желание клиента
3. директивное предписание
4. взаимная договоренность консультанта и клиента на коммерческих началах
3. Консультант – это …
1. специалист, имеющий управленческое образование
2. аудитор
3. советник, не обладающий властью принятия решения, рекомендующий как 

поступать в данной конкретной ситуации
4. специалист, имеющий экономическое образование
5. бухгалтер
4. Эффективный консультант должен …
1. выполнять все требования руководителя компании-клиента, подчиняться им
2. владеть педагогикой и риторикой
3. обладать навыками системного подхода к решению проблем
4. жестко критиковать своих конкурентов с целью завоевания клиента
5. Кто не является субъектом консалтинга?
1. западные консультанты
2. внутренние консультанты
3. внешние консультанты
4. клиенты
6. Основной фактор производства консалтинговых услуг
1. гибкость и легкая адаптивность
2. интеллектуальный капитал
3. ораторское искусство
4. знание иностранных языков
7. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают:
1.  уполномоченные органы
2.  должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы
3.  должник и уполномоченные органы
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8. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное 
руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным 
предпринимателем в личных интересах или интересах третьих лиц, − это:

1. фиктивное банкротство
2. неправомерные действия при банкротстве
3. преднамеренное банкротство
9. Наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях:
1. обеспечения продажи имущества на торгах
2. обеспечения сохранности имущества должника
3. обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 

состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения их 
первого собрания

10. Конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к должнику:
1. в отношении которого возбуждено дело о банкротстве с целью осуществления 

финансового оздоровления
2. признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов
3. для заключения мирового соглашения
11. Какие процедуры банкротства не применяются в отношении должника-

предпринимателя?
1. наблюдение;
2. конкурсное производство;
3. мировое соглашение;
4. финансовое оздоровление.
12.Деньги – это
1. Это особый универсальный товар;
2. Денежный знак;
3. Денежная единица;
4. Это особый универсальный товар, используемый в качестве всеобщего эквивалента.
13. Применение денег в международных расчетах предполагает
1. Превращение денег в валюту;
2. Наличие договоренности сторон и определение способа их конвертации;
3. Доверие к валюте;
4. Определение способа их обмена.
14. В зависимости от страны – эмитента валюту принято подразделять на
А. Иностранную;
Б. Национальную;
В. Отечественную;
Г. Национальную и иностранную.
15.Квотирование – это
1. Стоимость товаров;
2. Количество товаров;
3. Форма нетарифного регулирования товарных потоков;
4. Форма тарифного регулирования товарных потоков.
16. Валютная политика –это
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1. Совокупность экономических, правовых и организационных мероприятий, 
осуществляемых государством в сфере международных валютных отношений;

2. Составная часть экономической политики;
3. Составная часть внешнеэкономической политики;
4. Составная часть правовой политики.
17. Валютное регулирование –это
1. Совокупность экономических и правовых мероприятий;
2. Организационные мероприятия;
3. Процесс и порядок государственного управления валютной сферой в экономике;
4. Порядок управления валютной сферой.
18. Под валютным клирингом понимается
1. Обязательства в валюте;
2.Межправительственное соглашение о взаимном зачете требований и обязательств в 

валюте;
3.Установление валютного паритета;
4. Установление валютного курса.
19. Конвертируемость – это
1. Это обмен валюты;
2. Отсутствие ограничений на платежи;
3. Отсутствие каких-либо ограничений;
4. Способность национальных платежных средств быть обмениваемыми на 

иностранные.
20. Свободно конвертируемые валюты – это
1. Валюты тех стран, где полностью отменены валютные ограничения как для 

резидентов, так и для нерезидентов;
2. Валюта стран, где валютные ограничения отменены не по всем валютным 

операциям;
3 Валюта стран, где нерезидентов сохраняются валютные ограничения.
4. Валюта стран, где для резидентов сохраняются валютные ограничения;
21. Неконвертируемая (замкнутая) валюта – это
1. Валюта стран, где для резидентов и нерезидентов сохраняются в полном объеме 

валютные ограничения по всем валютным операциям;
2. Валюты тех стран, где отменены валютные ограничения для резидентов;
3. Валюты тех стран, где отменены валютные ограничения для нерезидентов;
4. Валюта стран, где отменены валютные ограничения для юридических лиц.
22. Валютный курс – это
1. Цена денежной единицы одной страны;
2. Определение курса иностранной валюты;
3. Установление курса иностранной валюты;
4. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой 

страны.
23. Котировка – это
1. Цена денежной единицы;
2. Установление курса валюты;
3. Определение и установление курса иностранной валюты к национальной.
4. Определение курса иностранной валюты.
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24.По способу расчета различают виды валютного курса
1. Плавающий, смешанный;
2. Паритетный, фактический;
3. Кросс-курсы, прямой, косвенный;
4. Форвардный.
25.По отношению к паритету покупательной способности валют различают виды 

валютных курсов
1. Курс покупки;
2. Завершенный, заниженный, паритетный;
3. Средний курс;
4. Реальный.
26. Спот – курс – это
1. Валютный курс;
2. Согласованный курс;
3. Свободный курс;
4. Рыночный курс.
27. Официальный валютный курс – это
1. Валютный курс, который устанавливает ЦБ государства;
2. Валютный курс, который устанавливается по итогам торгов с валютами;
3. Валютный курс, который устанавливается правительством;
4. Валютный курс, который устанавливается коммерческим банком.
28. Курс покупателя – это курс
1. По которому банк продает валюту;
2. Который используется при экономических сопоставлениях за определенный период;
3. По которому банк приобретает валюту;
4. По которому банк обменивает валюту.
29. Курс продавца – это курс
1. По которому банк продает валюту;
2. По которому банк предлагает валюту;
3. По которому банк приобретает валюту;
4. По которому банк обменивает валюту.
30. Законодательство по налогам и сборам РФ включает в себя:
1. только НК РФ;
2. НК РФ и федеральные законы;
3. НК РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты 

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, принятых в 
соответствии с НК РФ;

4. НК РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты 
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, постановления 
правительства РФ и письма министерств и ведомств, в том числе органа, 
уполномоченного осуществлять функции по контролю и надзору в области налогов и 
сборов.

31. Выберите наиболее полное определение налоговой системы:
1. совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей;
2. совокупность установленных государством условий налогообложения;
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3. совокупность налогов и сборов, взимаемых государством, совокупность принципов, 
форм и методов организации налогообложения, осуществления налогового контроля, а 
также система ответственности за нарушение налогового законодательства.

32. Налог – это:
1. обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в качестве компенсации за услуги государства;
2. обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований;

3. обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц;

4. обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений.

33. Налоговый сбор – это:
1.  законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и юридических 

лиц;
2. плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными 

органами определенных действий;
3. обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц;
4.  обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав и выдачу разрешений и лицензий.

34. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются:

1. в соответствии с письмами Федеральной налоговой службы РФ;
2. в пользу налогоплательщика;
3 по решению органов власти в каждом конкретном случае;
4. строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения собираемости налогов).
35. Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются:
1. юридические и физические лица;
2. физические и юридические лица, кроме филиалов и иных обособленных 

подразделений организаций;
3. юридические лица, включая филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный счет;
4. индивидуальные предприниматели.
36. Инвестиции – это…
1. материальные и нематериальные ценности, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли;
2. материальные ценности, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и (или) иного эффекта;
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3. материальные и нематериальные ценности, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли 
(дохода) и достижения иного положительного эффекта.

37. Собственными источниками инвестиционной деятельности являются:
1. средства, привлеченные через рынок облигаций;
2. средства, полученные на кредитном рынке;
3. средства, направляемые на возмещение стоимости основных фондов предприятия.
38. Привлечение средств путем выпуска облигаций формирует:
1. собственные источники инвестиций предприятия;
2. заемные источники инвестиций предприятия;
3 привлеченные источники инвестиций предприятия.
39. Как определяется период окупаемости проекта?
1. это число лет, в течение которых совокупные прогнозируемые потоки денежных 

средств в форме амортизации покрывают первоначальные инвестиции;
2. это число лет, в течение которых совокупные прогнозируемые потоки денежных 

средств в виде прибыли от реализации проекта покрывают первоначальные инвестиции;
3. число лет от начала инвестирования до его окончания.
40. Какая аббревиатура применяется при определении показателя «чистая приведенная 

стоимость»?
1. IRR;
2. NPV;
3. ARR.
41. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост
1. ВВП
2. Курсовой стоимости портфеля ценных бумаг
3. Количества ценных бумаг в портфеле
4. Темпов инфляции
42. Застройщик- это
1. Инвестор, обладающий правами на земельный участок под застройку
2. Подрядчик, выполняющий работы по договору подряда
3. Пользователь объектов капитальных вложений
4. Заказчик, уполномоченный инвестором осуществлять реализацию инвестиционного 

проекта
43. Если инвестор располагает 25 акциями «ГАЗПРОМА», 10 векселями Сбербанка и 

15 облигациями сберегательного займа, то утверждать, что он сформировал портфель 
ценных бумаг

1. Можно, если срок погашения этих ценных бумаг один и тот же
2. Нельзя, так как в портфель не могут входить и долговые, и долевые ценные бумаги
3. Можно, если совокупностью этих бумаг он управляет как единым целым
4 Можно, если на их приобретение он не использовал заемных средств

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Основы финансового консультирования
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2. Информационная база финансового консультирования
3. Финансовое консультирование в вопросах оценки стоимости организации
Примерные задания
Кейс 1
Подготовьтесь к проведению переговоров с клиентами об определении стоимостей 

долей (в модельной ситуации основанием может быть наследование) в бизнесе, часть 
которого основывается на использовании интеллектуальной собственности.

Рекомендуется выполнить задание в соответствии с предложенной (ниже) формой.
Для выполнения задания можно использовать электронные информационные базы и 

официальные сайты.

Обратить внимание на:
• Комплектность документов, которые должны предъявить клиенты для определения 

стоимости бизнеса и его долей (в случае, если клиенты будут настаивать на дроблении 
бизнеса).

• Основания для прогнозирования будущей стоимости бизнеса, как для варианта его 
дробления, так и для условий, если (модельные наследники) клиенты договорятся о 
совместном владении бизнесом.

Форма для заполнения

Показатели
Объект оценки
Информация о режиме предоставленной правовой охраны интеллектуальной 

собственности, включая объем, сроки, территории правовой охраны, наличие ограничений 
(обременений) в отношении исключительных прав на интеллектуальную собственность

Информация об объеме прав на интеллектуальную собственность, подлежащих оценке
Информация о совокупности объектов (или единой технологии, или сопутствующих 

активах), в состав которой входят объекты оценки.
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки;
Цель оценки
Предполагаемое использование результатов оценки
Вид стоимости
Дата оценки
Допущения, на которых должна основываться оценка

Задачи:
Задача 1
Представлены некоторые финансовые показатели деятельности (модельной) компании 

за последние 2 года. Посчитайте цикл оборотного капитала в 2021 г. (округленно в днях)
Показатель 2020 2021
Выручка 3 672 3 132
Себестоимость 2 101 1 967
Дебиторская задолженность 412 391
Запасы 356 405
Кредиторская задолженность 472 434
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Количество дней 366 366
Задача 2
Определить оборачиваемость дебиторской задолженности в днях (в расчетах принять, 

что в году 365 дней). Оборотные активы 12500, в т.ч. дебиторская задолженность 1000, 
запасы 9000, денежные средства 1200. Краткосрочные пассивы 10500, в т.ч. кредиторская 
задолженность 5500, краткосрочные займы и кредиты 1200. Выручка 55000. 
Себестоимость 46100, в т.ч. затраты на персонал 25000, материальные затраты 10500, 
амортизация 10500, прочие 100.

Задача 3
Рентабельность продаж предприятия 15%, оборачиваемость активов 1,5 раза, 

собственный капитал 50 ед., заемный капитал 30 ед. Определить рентабельность 
собственного капитала.

Задача 4
Рассчитать ЕВIТDA первого прогнозного периода. Выручка от реализации продукции 

500. Себестоимость реализованной продукции без учета амортизации (350). 
Управленческие расходы (100). Доход от реализации основных средств 30. Амортизация 
(34). Расходы на обслуживание долга (10). Дополнительно менеджмент компании 
уточнил: выручка включает 50 млн руб. реализации продукции сервисного подразделения, 
которое продано на дату оценки. Рентабельность деятельности не отличалась от остальной 
компании. Управленческие расходы включают в себя 5 млн руб. расходов на судебный 
иск по нарушению авторских прав по патенту компании. Компания не предвидит в 
будущем дополнительных расходов по данному иску. Продажа сервисного подразделения 
не повлияла на данный вид расходов. Доход от реализации ОС был получен по активу 
остаточным сроком службы 5 лет, остаточной балансовой стоимостью 20 млн. руб. 
Инфляция составит 5%.

Задача 5
Некто оценивает стоимость собственного капитала компании А для стратегического 

инвестора. Для учета риска частной компании этот самый некто применяет скидку 30% к 
рыночной капитализации по торгуемым компаниям. Исходные данные для расчета: 
рыночная стоимость долга 2,6 млн.руб.; EBITDA нормализованная 27,1 млн.руб.; 
мультипликатор «инвестированный капитал / EBITDA» равен 9. Оценить стоимость 
собственного капитала компании.

Задача 6
Рассчитать коэффициент покрытия. Дебиторская задолженность 12000, запасы 9000, 

оборотные активы 21000. Кредиторская задолженность 10000, займы краткосрочные 3000, 
краткосрочные обязательства 22000.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Провести оценку текущего и определить параметры будущего состояния 

организации на основе данных о текущей стратегии организации и данных финансовой и 
управленческой отчетности
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2. Провести оценку бизнес-возможностей организации, необходимых для проведения 
стратегических изменений

3. Определить цели и задачи стратегических изменений в организации, сформулировать 
ключевые показатели эффективности

4. Осуществить выбор стратегии, разработать план реализации стратегических 
изменений и мониторинг процесса проведения стратегических изменений в организации

5. Составить рекомендаций по управлению финансовыми рисками
6. Провести анализ финансового положения клиента и выявить несоответствия 

текущего финансового состояния клиента его финансовым целям и потребностям
7. Выполнить расчет требуемой для выполнения финансовых целей величины 

инвестиционного портфеля, его целевой доходности, определить доли долговых и 
долевых финансовых инструментов внутри портфеля

8. Анализ изменения стоимости капитала инвестиционного портфеля
9. Осуществить корректировку состава активов клиентского портфеля с учетом 

изменившихся предпочтений клиента в отношении риска и доходности
10. Произвести расчет параметров и предложить критерии оценки показателей 

инвестиционного портфеля
11. Сформировать модельный финансовый план организации (предприятия)
12. Представить факторы, определяющие стоимость бренда компании
13. Оценить стоимость патента при модельных исходных данных по ставке роялти по 

аналогичным патентам, потенциальной выручке от производства продукции; инфляции; 
ставке дисконтирования и сроке патентования

14. Представить расчет стоимости (модельного) программного продукта затратным 
методом

15. Оценить стоимость нематериальных активов компании методом избыточных 
прибылей, используя модельные данные по следующим показателям: ROA, Чистая 
прибыль, Активы

16. Оценить стоимость лицензии по методу освобождения от роялти за 1 год 
использования лицензии, используя (модельные) данные показателей: Выручка от 
продажи продукции, произведенной с использованием лицензии, Ставка роялти, Сумма 
затрат лицензиара по обеспечению лицензии, Ставка дисконтирования

17. Определить стоимость нематериальных активов (НМА) компании методом 
экономии затрат по модельным данным

18. Представьте развернутое обоснование, почему для расчета WACC для российской 
компании нельзя использовать ставки по кредитам, выданным некоммерческим 
организациям, согласно статистическому бюллетеню Банка России?

19. Объясните, почему в американской оценочной практике при расчете WACC в 
качестве стоимости заемного капитала учитывают процент к погашению по облигациям 
оцениваемой компании?

20. Представьте алгоритм нормализации финансовой отчетности с включением 
корректировки нетипичных доходов и расходов. Поясните, что относится к категории 
«нетипичных доходов и расходов»?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


