ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ
Перечень вопросов к зачету
1.
Понятие недвижимости, его содержание
2.
Объекты, относящиеся к недвижимому имуществу и их классификация
3.
Особенности недвижимости как товара
4.
Рынок недвижимости и его основные особенности
5.
Функции рынка недвижимости
6.
Основные субъекты рынка недвижимости
7.
Основные сегменты рынка недвижимости и их современное развитие
8.
Особенности рынка земельных участков
9.
Рынок жилья, его современное развитие
10. Рынок нежилых помещений, его основные сегменты и особенности
11. Структура и специфика рынка офисных помещений
12. Особенности современного развития рынка торговых помещений
13. Особенности и структура рынка складских помещений
14. Основные субъекты и цели оценки недвижимого имущества
15. Основные виды стоимости недвижимости
16. Принципы оценки недвижимости, основанные на представлениях
пользователя. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования
17. Принципы оценки недвижимости, связанные с объектами
недвижимости
18. Принципы оценки недвижимости, связанные с рыночной средой
19. Правовые основы оценки недвижимости.
20. Обязательные случаи оценки недвижимости
21. Этапы оценки недвижимости и их содержание.
22. Отчет об оценке и его основные особенности
23. Основные группы методов оценки недвижимости: особенности и
область использования методов
24. Затратный подход к оценке недвижимости
25. Износ объектов недвижимости и методы его оценки
26. Восстановительная и остаточная стоимость объектов недвижимости.
Методы расчета восстановительной стоимости
27. Особенности применения сравнительных методов к оценке
недвижимости
28. Расчет поправочных коэффициентов при оценке недвижимости
сравнительным методом
29. Метод прямой капитализации прибыли: особенности и область
применения
30. Основные методы расчета ставки капитализации
31. Экономический смысл ставки дисконтирования и основные методы ее
расчета
32. Метод дисконтирования денежного потока: особенности и область
применения
33. Специфика оценки земельных участков. Основные цели оценки земли

34. Массовая (кадастровая) и рыночная оценка земельных участков, их
особенности и различия
35. Особенности применения затратных методов к оценке земельных
участков
36. Применение сравнительной группы методов к оценке земельных
участков
37. Оценка земельных участков с помощью доходного подхода
38. Основные цели оценки предприятия. Управление стоимостью
предприятия
39. Область применения затратного подхода к оценке предприятий
40. Основные этапы расчета стоимости предприятия методом чистых
активов
41. Область применения метода расчета ликвидационной стоимости к
оценке предприятий
42. Сравнительные методы оценки предприятий.
43. Метод отраслевых коэффициентов и метод компании-аналога
44. Оценка предприятия методом сделок. Ценовые мультипликаторы и
основная область их применения
45. Особенности применения методов доходной группы к оценке
предприятий
46. Основные системы регистрации прав на недвижимость и сделок с ней.
Правовые основы регистрации недвижимого имущества в России
47. Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
48. Объекты государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
49. Порядок государственной регистрации прав на недвижимость и сделок
с нею
50. Правовые основы ипотеки (залога) недвижимости
51. Основные структурные элементы ипотечного кредита
52. Особенности развития ипотеки в России
53. Ипотека предприятий и ее отличительные особенности

