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Кроссворд по предмету "оценочной деятельности"  на тему "Основные понятия и теоретические основы оценочной деятельности"
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По горизонтали
2. Количество этапов проведения оценки в соответствии с фсо №1
4. Итоговый документ, представляемый оценщиком заказчику и содержащий заключение об оценочной стоимости объекта
6. Субъект оценочной деятельности
8. Согласно требованиям к отчету какой вид стоимости объекта оценки должен быть отражен в отчете в рамках описания объекта оценки, если он принадлежит юридическому лицу
9. Один из документов, состовляющих нормативно-правовую базу осуществления оценочной деятельности в РФ
11. Проведение оценки по решению суда или органа государственной власти является
12. Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям … и достоверности
14. Оценщик обязан быть членом одной из … организаций
15. Расчетная величина (вид стоимости), отражающая наибоолее вероятную цену, по которой оюъект оценки может быть отчужден, за срок эксплуатации, меньший типичного срока эксплуатации, в условиях вынужденной сделки по отчуждению имущества
17. Определение оценки стоимости объекта оценки осуществляется на … дату
18. Эффект, при котором объект оценки существенно отличается в лучшую сторону от окружающих его объектов, но его цена не отражает его реальную стоимость и может быть ниже стоимости затрат на его производство
19. В отчете должна быть изложена вся информация, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки(принцип составления отчета)
20. Субъектами оценочной дятельности могут быть … лица, застраховавшие свою ответственность и являющиеся членами одной из сро

По вертикали
1. Стоимость объекта оценки выражаеться в … форме
3. Одно из оснований для проведения оценки стоимости объекта оценки
5. Оценщик обязан застраховать свою … ответственность
7. Один из видов определяемой оценщиком стоимости
10. На оснавании расчетов, проведенных по трем основным подходам к оценке осуществляется … результатов
13. Информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки, должна быть подтверждена (принцип составления отчета)
16. Положительное воздействие, оказываемое на стоимость объекта оценки, когда стоимость среднего по качеству субъекта оценки завышается благодаря его благоприятному окружению

