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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

СК-1 – способность 

обосновывать 

организационно-

управленческие 

решения по 

обеспечению 

источниками 

финансирования и 

денежными потоками 

субъектов экономики 

– знать: 
– СК 1-1 источники финансирования 

субъектов экономики 

– СК 1-2 методики оценки стоимости 

источников финансирования и денежных 

потоков субъектов экономики 

– уметь: 
– СК 1-3 проводить аналитические расчеты 

стоимости финансирования и денежных 

потоков субъектов экономики 

– СК 1-4 обосновывать и осуществлять выбор 

источников финансирования субъектов 

экономики 

– владеть: 
– СК 1-5 современными методиками расчета 

экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования 

и денежные потоки   субъектов экономики 

– СК 1-6 современными способами расчета 

экономических показателей, 

характеризующих  источники финансирования 

и денежные потоки   субъектов экономики 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Организация лизингового финансирования» в структуре учебного 

плана по направлению 38.04.01 «Экономика» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.1) из Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина изучается в 4 семестре.   

Дисциплина «Организация лизингового финансирования» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенными студентами ранее при обучении на бакалавриате или 

в специалитете по экономическому профилю, а также при изучении таких дисциплин в 

магистратуре как  Микроэкономика.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины «Организация лизингового финансирования». 

Студент должен обладать теоретическими знаниями и практическими навыками в 

вопросах: 

− микроэкономики (теория потребительского поведения, производственная 

деятельность, поведение фирмы в условиях конкуренции); 

− инвестиции (лизинг как эффективный способ инвестирования); 

− финансового менеджмента (построение потока денежных средств). 

− инвестиционного анализа (финансовая и экономическая оценка 

эффективности проектов); 



Дисциплина  «Организация лизингового финансирования»  формирует базовые 

знания для  написания магистерской диссертации. 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

для очной и 

очно-заочной 

формы обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость  72 72 

Аудиторные занятия (всего) 18 16 

в том числе:   

– лекции 9 6 

– семинары 9 10 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 6 

Самостоятельная работа 54 52 

в том числе:   

– семестровая работа 36 32 

– подготовка к практическим занятиям (опрос, 

тесты) 

18 20 

Вид промежуточного контроля Оценка 

практических 

занятий,  

оценка 

семестровой 

работы 

оценка 

семестровой 

работы 

Вид итогового контроля - зачет  4 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной и очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Теория и практика 

развития лизинга 

8 2 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям - 4 

Оценка 

практичес

кого 

занятия  

2 Договоры, 

обеспечивающие 

проведение 

лизинговой сделки  

8 2 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям - 4 

Оценка 

практичес

кого 

занятия  

3 Методы расчета 

лизинговых 

платежей 

26 2 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям – 4 

Семестровая 

работа - 18 

Оценка 

практичес

кого 

занятия, 

оценка 

семестров

ой работы 

4 Сравнительный 

анализ лизинга и 

банковского 

кредита как 

инвестиционных 

инструментов  

26 2 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям – 4 

Семестровая 

работа - 18 

Оценка 

практичес

кого 

занятия, 

оценка 

семестров

ой работы 

5 Учет и аудит 

операций по 

договору 

финансовой аренды 

4 1 1 Подготовка к 

практическим 

занятиям - 2 

Оценка 

практичес

кого 

занятия 

 Итого 72 9 9 54 Зачет 



 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Теория и практика 

развития лизинга 

8 2 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям - 4 

Оценка 

практичес

кого 

занятия  

2 Договоры, 

обеспечивающие 

проведение 

лизинговой сделки  

6  2 Подготовка к 

практическим 

занятиям - 4 

Оценка 

практичес

кого 

занятия  

3 Методы расчета 

лизинговых 

платежей 

24 2 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям – 4 

Семестровая 

работа - 16 

Оценка 

практичес

кого 

занятия, 

оценка 

семестров

ой работы 

4 Сравнительный 

анализ лизинга и 

банковского 

кредита как 

инвестиционных 

инструментов  

24 2 2 Подготовка к 

практическим 

занятиям – 4 

Семестровая 

работа - 16 

Оценка 

практичес

кого 

занятия, 

оценка 

семестров

ой работы 

5 Учет и аудит 

операций по 

договору 

финансовой аренды 

6  2 Подготовка к 

практическим 

занятиям - 4 

Оценка 

практичес

кого 

занятия 

 Итого 72 6 10 52 Зачет-4 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теория и практика 

развития лизинга 

Лизинг: понятия, типы, виды, формы. Субъекты и 

процесс лизинга. Экономическая эффективность 

лизинга. История, тенденции и проблемы развития 

лизинга в России.  

2 Договоры, Договор финансовой аренды (лизинга). Договор купли-



обеспечивающие 

проведение лизинговой 

сделки  

продажи и страхования предмета лизинга и 

предпринимательских (финансовых) рисков. Сделки 

международного лизинга. 

3 Методы расчета 

лизинговых платежей 

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. 

4 Сравнительный анализ 

лизинга и банковского 

кредита как 

инвестиционных 

инструментов  

Экономические преимущества лизингового 

финансирования. Сравнительный анализ потоков 

денежных средств при лизинговом и кредитном 

финансировании. 

5 Учет и аудит операций 

по договору финансовой 

аренды 

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. 

 

Содержание семинарских и практических занятий 

 

№ 

сем

ина

ра 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

1 Теория и практика 

развития лизинга 

Вопросы  для обсуждения:   

1.Понятие и содержание лизинга 

2. Классификация лизинга 

3. Субъекты лизинга 

4. Процесс лизинга 

5. Экономическая эффективность лизинга 

6. Современное состояние рынка лизинга 

Тестовые задания 

2 Договоры, 

обеспечивающие 

проведение лизинговой 

сделки  

Вопросы  для обсуждения:   

1. Договор финансовой аренды (лизинга) 

2.Договор купли-продажи предмета лизинга 

3.Договор страхования предмета лизинга и 

предпринимательских (финансовых) рисков 

4.Сделки международного лизинга 

Тестовые задания 

3 Методы расчета 

лизинговых платежей 

Вопросы  для обсуждения:   

1. Сумма лизинговой сделки: лизинговые платежи и 

выкупная цена 

2. Расчет лизинговых платежей методом потока 

денежных средств 

3. Расчет лизинговых платежей методом составляющих 

4. Расчет лизинговых платежей методом коэффициентов  

5. Сравнительная характеристика методов расчета 



лизинговых платежей 

Тестовые задания 

Семестровая работа 

4 Сравнительный анализ 

лизинга и банковского 

кредита как 

инвестиционных 

инструментов  

Вопросы  для обсуждения:   

1. Экономические преимущества лизингового 

финансирования 

2. Сравнительный анализ потоков денежных средств при 

лизинговом и кредитном финансировании 

Семестровая работа 

5 Учет и аудит операций 

по договору 

финансовой аренды 

Вопросы  для обсуждения:   

1.Организация бухгалтерского учета операций по 

договору финансовой аренды (лизинга) 

1.1. Бухгалтерский учет лизингодателя 

1.2.Бухгалтерский учет лизингополучателя 

2. Организация налогового учета операций по договору 

финансовой аренды (лизинга) 

3. Учет операций по договору финансовой аренды 

(лизинга) в соответствии с МСФО 

4. Аудит лизинговых операций 

Тестовые задания 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Учебно- методические обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Организация лизингового финансирования» включает : 

– подготовку к практическим занятиям (опрос, тесты); 

– выполнение семестровой работы. 

Подготовка к опросу на семинарах. Опрос теоретического материала 

производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2.2. 

данной рабочей программы.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после её 

прохождения. Тестирование проводиться на бумажных носителях. Каждый тест содержит 

от 5 до 10 вопросов открытой и закрытой формы.  

Семестровая работа. По двум темам курса предусмотрено самостоятельное 

выполнение семестровых заданий. Тексты заданий и титульный лист семестровой работы 

представлены ниже. 
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Содержание 

 

Тема 3. Методы расчета лизинговых платежей 

 

Задание 1.  

Произведите расчет лизинговых платежей методом коэффициентов, 

при условии 20 % авансового платежа от первоначальной стоимости 

оборудования. Данные для расчета представлены в Таблице 1. 

Задание 2.  
Произведите расчет лизинговых платежей методом составляющих, 

ПДС и методом аннуитетов. Сравните данные методы начисления 

лизинговых платежей. Данные для расчета представлены в таблице 2. 

Задание 3.  Произведите расчет лизинговых платежей методом 

коэффициентов, при условии 30 % авансового платежа от первоначальной 

стоимости оборудования. Данные для расчета представлены в таблице 2. 

 

Тема 4. Сравнительный анализ лизинга и банковского кредита как 

инвестиционных инструментов 

 

 Задание 4. 

 Произведите сравнительный анализ эффективности лизинговой сделки 

(методом ПДС) и банковского кредита (расчет процентов на остаток 

кредита). Данные для расчета представлены в таблицах 2 и 3. Налог на 

имущество – 2,2%. 
 

Таблица 1 - Данные для расчета  

Показатели 

 

 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость оборудования (ПС) с НДС, тыс. 

руб. 

240 340 280 190 320 130 260 160 340 180 

Период расчётов (n), лет 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 

Периодичность лизингового платежа (k) в год 

 

12 4 2 1 12 1 2 4 2 4 

Лизинговая премия (р), % 3 5 7 4 2 3 4 2 5 6 

Ставка по кредитным ресурсам (ПК), % 14 15 12 13 17 18 10 11 16 19 

Стоимость дополнительных услуг (q), % 2 1 3 4 2 3 1 4 1 2 

 

Таблица 2 - Данные для расчета  

Показатели 

 

 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость 

оборудования с НДС 

(объем заемных 

средств), тыс. руб. 141,6  354  495,6 118  177  472  424,8 236  295  247,8 



Стоимость 

оборудования (БС) без 

НДС, тыс. руб. 120 300 420 100 150 400 360 200 250 210 

Норма 

амортизационных 

отчислений (На) 

 

1/12 

 

1/15 

 

1/12 

 

1/15 

 

1/15 

 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/15 

 

1/15 

 

1/6 

Период расчётов 

лизинговых платежей 

(n), месяцев 

4 5 6 5 5 4 4 5 5 3 

Период кредитного 

договора, месяцев 

4 5 6 5 5 4 4 5 5 3 

Коэффициент 

ускоренной 

амортизации 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

Лизинговая премия (р), 

% 

4 5 7 4 2 2 4 2 5 6 

Ставка по кредитным 

ресурсам (ПК), % 

16 15 12 13 17 18 20 11 14 19 

Стоимость 

дополнительных услуг 

(q), % 

1 1 3 3 2 3 1 3 1 2 

Погашение кредита 

 

Равными долями, ежемесячно 

Периодичность 

лизинговых платежей 

(k)  

 

Равными долями, ежемесячно 

Метода расчета 

амортизации 

 

Линейный 

 

Таблица 3 - Данные для расчета  

Показатели 

 

 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость оборудования с НДС 

(объем заемных средств), тыс. руб. 

141,6  354  495,6 118  177  472  424,8 236  295  247,8 

Норма амортизационных 

отчислений (На) 

 

1/12 

 

1/15 

 

1/12 

 

1/15 

 

1/15 

 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/15 

 

1/15 

 

1/6 

 

Период кредитного договора, 

месяцев 

4 5 6 5 5 4 4 5 5 3  

Ставка по кредитным ресурсам 

(ПК), % 

16 15 12 13 17 18 20 11 14 19 

Погашение кредита 

 

Равными долями, ежемесячно 

Метода расчета амортизации 

 

Линейный 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

1. Понятие и содержание лизинга 

2. Классификация лизинга 

3. Субъекты лизинга 

4. Процесс лизинга 

5. Экономическая эффективность лизинга 

6. Современное состояние рынка лизинга 

7. Договор финансовой аренды (лизинга) 

8. Договор купли-продажи предмета лизинга 

9. Договор страхования предмета лизинга и предпринимательских (финансовых) 

рисков 

10. Сделки международного лизинга 

11. Сумма лизинговой сделки: лизинговые платежи и выкупная цена 

12. Расчет лизинговых платежей методом составляющих  

13. Расчет лизинговых платежей методом потока денежных средств  

14. Расчет лизинговых платежей методом коэффициентов  

15. Сравнительная характеристика методов расчета лизинговых платежей 

16. Экономические преимущества лизингового финансирования.  

17. Сравнительный анализ потоков денежных средств при лизинговом и кредитном 

финансировании. 

18. Бухгалтерский учет лизингодателя 

19. Бухгалтерский учет лизингополучателя 

20. Организация налогового учета операций по договору финансовой аренды (лизинга) 

21. Учет операций по договору финансовой аренды (лизинга) в соответствии с МСФО 

22. Аудит лизинговых операций 

 

Решение задач по оценке эффективности проекта лизингового 

финансирования. Студентам для обоснования решения по выбору способа лизингового 

финансирования будет представлена задача с входными условиями лизинговой сделки. 

Используя навыки, приобретенные на практическом занятии, студенту необходимо 

выбрать оптимальный способ финансирования.  

 

  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, 

в основу которой положена методология В.П. Беспалько 

 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 

и 3                             

Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

Второй 



и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 

и 2 
и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 

2 и 3    

Четвертый 

 

Первый уровень – неудовлетворительно; 

Второй уровень – удовлетворительно; 

Третий уровень – хорошо; 

Четвертый уровень – отлично 

 Зачтено – для  уровней 3,4 

Не зачтено – для уровней 1,2 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Часть А (знать) 

 

Тестовые задания 

1. Распределите определения лизинга, согласно законодательным актам, в которых 

они представлены. 

1) Гражданский кодекс; А) лизинг — это когда по договору финансовой аренды 

(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это 

имущество за плату во временное владение и использование 

для предпринимательских целей; 

2) Закон РФ «О финансовой 

аренде (лизинге)». 

Б) лизинг — совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора 

лизинга, в том числе приобретение предмета лизинга. 

2. Выберите правильные варианты. 
Гражданский кодекс отражает следующие общепринятые признаки лизинга:… 
А) участие трех сторон: лизингодателя, лизингополучателя и продавца; Б) использование 
имущества в предпринимательских целях; 
В) использование имущества в некоммерческих целях; 
Г) приобретение имущества специально для передачи в лизинг; 
Д) наличие обязательного комплекса договорных отношений: договор лизинга, кредитный 
договор, договор страхования; 
Е) наличие обязательного комплекса договорных отношений: договор купли-продажи 
предмета лизинга, договор лизинга. 
3. Выберите правильный вариант. 
Гражданский кодекс устанавливает правоотношения лизинга и  аренды, как … 
А) приоритет специальных норм о лизинге над общими нормами об аренде. 
Б) приоритет общих норм об аренде над специальными нормами о ли- зинге. 

 



4. Выберите правильные варианты. 
Согласно Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)», пред- метом лизинга 

могут быть … 

А) имущественные комплексы;  

Б) здания; 

В) сооружения; 

Г) интеллектуальная собственность; Д) товары в обращении; 

Е) земельные участки; Ж) природные объекты; 

З) имущество, для которого установлен особый порядок обращения;  

И) оборудование; 
К) транспортные средства. 
5. Выберите правильные варианты. 
Предметом лизинга может быть имущество, которое …  

А) является непотребляемой вещью; 
Б) является потребляемой вещью; 
В) используется для предпринимательской деятельности; 
6. Выберите правильные варианты. 
Согласно Закону РФ «О финансовой аренде (лизинге)», предметом лизинга не могут быть 

… 

А) имущество, для которого установлен особый порядок обращения; Б) интеллектуальная 

собственность; 

В) товары в обращении;  

Г) земельные участки;  

Д) природные объекты; 
Е) непотребляемые вещи. 
7. Вставьте пропущенное слово. 
... — физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность 

имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 

владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю 

собственности на предмет лизинга. 
8. Вставьте пропущенное слово. 
... — физическое или юридическое лицо, которое, в соответствии с до- говором  лизинга,  

обязано принять  предмет  лизинга за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в 

пользование в соответствии с договором лизинга. 
9. Выберите правильный вариант. 
К уменьшению налогооблагаемой базы налога на имущество при реализации лизинговых 

сделок приводит… 

А) отнесение всей суммы лизинговых платежей на затраты; Б) применение механизма 

ускоренной амортизации; 

В) отнесение всех расходов по оформлению лизинговой сделки на за- траты. 
10. Выберите правильные варианты. 

1) по организации сделки; А)   денежный,   компенсацион- 
ный, смешанный; 

2) по лизинговым платежам; Б) прямой, косвенный, левередж-лизинг, 
сублизинг, револьверный; 

3) по переходу права собственности; В) чистый, мокрый; 

4)  по  налоговым  и амортизационным льготам; Г) финансовый, оперативный; 

5) по объему обслуживания. Д) действительный,  фиктивный. 



К уменьшению налогооблагаемой базы налога на прибыль при реали- зации лизинговых 

сделок приводит … 

А) отнесение всех расходов по оформлению лизинговой сделки на за- траты; 

Б) отнесение всей суммы лизинговых платежей на затраты; В) применение механизма 

ускоренной амортизации. 
11. Выберите правильный вариант. 
Прямой, косвенный, левередж-лизинг, сублизинг, револьверный — это классификация 

лизинга в зависимости от … 

А) объема обслуживания; Б) организации сделки; В) лизинговых платежей; 

Г) налоговых и амортизационных льгот; Д) перехода права собственности. 

12. Распределите виды лизинга по представленному критерию. 

1) финансовый; А) лизинг с неполной амортизацией с после- дующим возвратом 

имущества арендодателю; 

2) оперативный. Б) предусматривает сдачу в аренду имущества на длительный 

срок с полной амортизацией и полной окупаемостью стоимости 

имущества, а 
также переход в собственность лизингополучателя по истечении 
срока договора лизинга. 

13. Выберите правильный вариант. 
Денежный, компенсационный, смешанный — это классификация лизинга в зависимости от 

… 

А) объема обслуживания; Б) организации сделки; В) лизинговых платежей; 

Г) налоговых и амортизационных льгот; Д) перехода права собственности. 

14. Распределите виды лизинга по отношению к налоговым и амортизационным 

льготам. 

1) действитель ный; А) незаконно использует лизинговые льготы, когда обычные 

операции купли-продажи с рассрочкой   платежа   используются  

вместо лизинговых; носит спекулятивный характер; 

2) фиктивный. Б) соответствует действующему законодательству и  

экономическому содержанию лизинговой формы 

предпринимательской деятельности. 

15. Вставьте пропущенное слово. 
... лизинг — это подвид финансового лизинга, при котором арендатор и поставщик одно 

лицо. 
16. Выберите правильный вариант. 
Чистый и мокрый лизинг — это классификация лизинга в зависимости от … 

А) организации сделки;  

Б) объема обслуживания;  

В) лизинговых платежей; 

Г) налоговых и амортизационных льгот;  

Д) перехода права собственности. 

17. Распределите виды лизинга в зависимости от объема обслуживания. 
1) чистый; А)  все  расходы  по  эксплуатации  имущества 

несет лизингополучатель и они не включаются  в лизинговые 
платежи; 

2) мокрый. Б) лизингодатель предоставляет полный набор сервисных услуг, 

т.е. комплексную систему технического обслуживания, ремонта, 

страхования, а также, по желанию лизингополучателя, поставку 

необходимого сырья, подготовку квалифицированного  

персонала,  маркетинга, рек- 
ламы, выпускаемой продукции и др. 

18. Выберите правильный вариант. 
Действительный, фиктивный — это классификация лизинга в зависи- мости от … 

А) объема обслуживания; Б) организации сделки; В) лизинговых платежей; 

Г) налоговых и амортизационных льгот; Д) перехода права собственности. 



19. Распределите виды лизинга в зависимости от вида организации сделки. 
1) прямой; А)  имущество   сдает  его  в   аренду изготовитель или владелец; 

2) косвенный; Б)   переуступка   прав   пользования предметом лизинга третьему 
лицу; 

3) левередж — лизинг; В) возобновляемый по истечении первого срока контракта с 

учетом необходимости  замены арендуемого имущества на более 

производительное 
4) сублизинг; Г) сдача имущества в  аренду осуществляется через третье лицо; 

5) револьверный. Д) предполагает дополнительное привлечение средств для 

лизинговых операций  со  стороны,  когда объектом лизинга 

является дорогостоящее оборудование. 
20. Выберите правильный вариант. 
В зависимости от признаков, представленных в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», 

международный лизинг — это лизинг, при котором … являе(~ю)тся нерезидентом(~ами) 

Российской Федерации. 

А) лизингодатель или продавец; 

Б) лизингодатель или лизингополучатель; В) лизингодатель; 

Г) лизингополучатель или продавец; 

Д) лизингодатель, лизингополучатель или продавец. 

21. Распределите формы лизинга в зависимости от признаков, представленных в 

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 
1) внутренний; А) лизингодатель или продавец являются нерезидентом РФ; 

2) международный. Б) лизингодатель и продавец являются резидентом РФ; 

 В) лизингодатель или лизингополучатель являются 

нерезидентом РФ; 

 Г) лизингодатель, лизингополучатель или продавец являются 

нерезидентом РФ; 

 Д)  лизингодатель  и  лизингополучатель являются 
резидентами РФ. 

Часть Б (уметь) 

Произведите расчет лизинговых платежей методом коэффициентов, при условии 20 

% авансового платежа от первоначальной стоимости оборудования. Данные для расчета 

представлены в Таблице. 

 

Показатели 

 

 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость оборудования (ПС) с НДС, тыс. 

руб. 

240 340 280 190 320 130 260 160 340 180 

Период расчётов (n), лет 1 2 1 3 2 1 3 2 1 2 

Периодичность лизингового платежа (k) в год 

 

12 4 2 1 12 1 2 4 2 4 

Лизинговая премия (р), % 3 5 7 4 2 3 4 2 5 6 

Ставка по кредитным ресурсам (ПК), % 14 15 12 13 17 18 10 11 16 19 

Стоимость дополнительных услуг (q), % 2 1 3 4 2 3 1 4 1 2 
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Часть В (владеть) 

 

Произведите расчет лизинговых платежей методом составляющих, ПДС и методом 

аннуитетов. Сравните данные методы начисления лизинговых платежей. Данные для 

расчета представлены в таблице. 

 

Показатели 

 

 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость 

оборудования с НДС 

(объем заемных 

средств), тыс. руб. 141,6  354  495,6 118  177  472  424,8 236  295  247,8 

Стоимость 

оборудования (БС) без 

НДС, тыс. руб. 120 300 420 100 150 400 360 200 250 210 

Норма 

амортизационных 

отчислений (На) 

 

1/12 

 

1/15 

 

1/12 

 

1/15 

 

1/15 

 

 

1/8 

 

1/8 

 

1/15 

 

1/15 

 

1/6 

Период расчётов 

лизинговых платежей 

(n), месяцев 

4 5 6 5 5 4 4 5 5 3 

Период кредитного 

договора, месяцев 

4 5 6 5 5 4 4 5 5 3 

Коэффициент 

ускоренной 

амортизации 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

Лизинговая премия (р), 

% 

4 5 7 4 2 2 4 2 5 6 

Ставка по кредитным 

ресурсам (ПК), % 

16 15 12 13 17 18 20 11 14 19 

Стоимость 

дополнительных услуг 

(q), % 

1 1 3 3 2 3 1 3 1 2 

Погашение кредита 

 

Равными долями, ежемесячно 

Периодичность 

лизинговых платежей 

(k)  

 

Равными долями, ежемесячно 

Метода расчета 

амортизации 

 

Линейный 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная  литература: 

1.  Кабанова И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости В Российской 

Федерации. Издательство: Юстицинформ. 2013. – 228 с.  

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44527 

2.  Философова Т. Г. Лизинг: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. Объем (стр):191 

Дополнительная информация:3-е изд., перераб. и доп. 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118270&sr=1 

3.  Сахарова И.В. Правоотношения, возникающие из договоров лизинга и купли-

продажи объекта лизинга. Издательство: Юстицинформ. 2013. – 316 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44537 

 

б) дополнительная  литература:  

4.  Инвестиции [Текст]: учебник / ред.  Г. П. Подшиваленко. – 2-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 485 с. (гриф УМО при Финансовой академии при Правительстве 

РФ). 

5.  Кадырова, Г. М. Инвестиционная деятельность Российской Федерации: 

международный аспект (опыт статистического анализа) [Текст] / Г. М. Кадырова. – 

М.: Анкил, 2010. – 83 с. 

6.  Шабашев, В. А. Лизинг: основы теории и практики:  учеб.  Пособие [Текст] / В. А. 

Шабашев, Е. А. Федулова, А. В. Кошкин. / под ред. проф. Г. П. Подшиваленко. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 191 с.  

7.  Лапыгин, Юрий Николаевич.Лизинг [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. Н. 

Лапыгин, Е. В. Сокольских. - Москва : Альма Матер : Академический Проект, 2005. - 

427 с. 

8.  Горемыкин, Виктор Андреевич. Лизинг [Текст] : учебник / В. А. Горемыкин. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Филинъ : Информцентр XXI века, 2006. - 943 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Бизнес-база  данных Passport GMIDhttp://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt 

База данных экономики и права http://polpred.com/  

Журналы издательств "Taylor & Francis" http://www.tandfonline.com/ 

Журналы издательства Оксфордского университетаhttp://oxfordjournals.org/ 

Универсальные базы данных East Viewhttp://www.ebiblioteka.ru/ 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций РГБ  - http://www.diss.rsl.ru 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Инвестиционный портал Кемеровской области. – Режим доступа: http://keminvest.ru 

Сайт журнала «Эксперт». – Режим доступа: http://www. expert.ru 

Сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

Сайт ВТБ24лизинг. – Режим доступа: http://vtb24leasing.ru 

Сайт Лизинг в России. – Режим доступа: http://www.all-leasing.ru 

Сайт Лизинговых сделок. – Режим доступа: http://leasing. sdelki.ru 

Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
http://www.polpred.com/
http://www.informaworld.com/
http://oxfordjournals.org/
http://oxfordjournals.org/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по 

учебным пособиям из списка литературы 

Индивидуальные 

задания 

Выполнение семестровой работы  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Консультирование обучающихся  посредством электронной почты. 

В процессе  изучения дисциплины «Организация лизингового финансирования» 

используются следующие образовательные технологии: лекция-визуализация, 

практическое занятие-тренинг. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для  проведения лекционных и практических занятий нужна аудитория и проектор 

для мультимедийных презентаций. 

12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

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

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

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, в форме аудиофайла.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
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слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом.  На зачет 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

Составитель : Федулова Е.А., профессор кафедры «Финансы и кредит» 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


