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1. Цели дисциплины: отразить роль лизинговой деятельности в 

хозяйственной практике субъектов рынка, привить навыки ведения 

лизингового бизнеса и экономического механизма его реализации в условиях 

созданной в стране нормативной базы. 
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Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы лизинга и его организационно-

экономические и технические преимущества; 

- выявить особенности перспективных видов лизинга; 

- рассмотреть правовое обеспечение лизинговых отношений на 

современном этапе; 

- изучить порядок осуществления лизинговых сделок, лизинговых 

платежей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: «Лизинговые операции» 

является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.09.01).  

Предшествующими дисциплинами при изучении «Лизинговых 

операций» являются «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», 

«Управление проектами», «Функциональные области логистики: сбытовая 

логистика», «Управление логистическим сервисом». Формирование 

специальных знаний, умений и навыков в области лизинговых операций 

необходимо для осуществления коммерческой деятельности и 

взаимодействия с поставщиками лизинговых услуг.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

Данный курс ориентирует специалиста на знание современных 

тенденций рынка лизинговых услуг и  концепций осуществления лизинговых 

операций.  

В результате изучения дисциплины «Лизинговые операции» студент 

должен  

Знать: 
-   основные понятия, используемые в лизинговых операциях ; 

- методы определения лизинговых платежей; 

- процесс формирования инвестиционного проекта и методы оценки 

эффективности реализации инвестиционных лизинговых проектов и степени 

риска, связанных с их реализацией;  

Уметь: 

- выполнять расчеты лизинговых платежей; 

- формировать договор лизинга, создавать лизинговые компании; 

- разрабатывать лизинговые инвестиционные проекты; 

- ориентироваться в нормативно-правовых документах, 

регламентирующих деятельность по лизингу. 

Владеть: 

- процедурами отбора и оценки предлагаемых инвестиционных 

лизинговых проектов; 

- навыками разработки инвестиционных проектов. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия 36 / 1,0 36 / 1,0 

В том числе:   

Лекции 18 / 0,5 18 / 0,5 

Практические занятия 18 / 0,5 18 / 0,5 

Самостоятельная работа (всего) 26 / 0,7 26 / 0,7 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

10 / 0,3 

Зачет 

10 / 0,3 

Общая трудоемкость, часы 72 / 2,0 72 / 2,0 

 


