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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: 
- источники финансирования субъектов экономики 

- методики оценки стоимости источников финансирования и денежных потоков субъектов 

экономики 

Уметь: 
- проводить аналитические расчеты стоимости финансирования и денежных потоков 

субъектов экономики 

- обосновывать и осуществлять выбор источников финансирования субъектов экономики 

Владеть: 
- современными методиками расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   субъектов экономики 

- современными способами расчета экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования и денежные потоки   субъектов экономики 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: СК-1. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 
Дисциплина «Организация лизингового финансирования» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

магистратуры направления Экономика, направленности Финансовая экономика. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 З.Е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины текст 

 

Лизинг: понятия, типы, виды, формы. Субъекты и процесс лизинга. Экономическая 

эффективность лизинга. История, тенденции и проблемы развития лизинга в России. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Договор купли-продажи и страхования предмета 

лизинга и предпринимательских (финансовых) рисков. Сделки международного лизинга. 

Сумма лизинговой сделки: лизинговые платежи и выкупная цена. Расчет лизинговых 

платежей методом составляющих, расчет лизинговых платежей методом потока денежных 

средств, расчет лизинговых платежей методом коэффициентов. Сравнительная 

характеристика методов расчета лизинговых платежей. Экономические преимущества 

лизингового финансирования. Сравнительный анализ потоков денежных средств при 

лизинговом и кредитном финансировании. Организация бухгалтерского учета операций 

по договору финансовой аренды (лизинга): бухгалтерский учет лизингодателя, 

бухгалтерский учет лизингополучателя. Организация налогового учета операций по 

договору финансовой аренды (лизинга). Учет операций по договору финансовой аренды 

(лизинга) в соответствии с МСФО. Аудит лизинговых операций. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. Программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 


