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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Лизинг в РФ входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Иностранный 

язык, Деловой иностранный язык, Институциональная экономика, Политология, Деньги, кредит, 

банки, Страхование, Мировая экономика и МЭО, История развития финансово-кредитной 

системы в России, Бюджетная система РФ, Культурология, Адаптация лиц с ОВЗ, Экономика 

природопользования 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Перестрахование, Финансовая 

политика государств 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Лизинг в РФ в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета 

и информационного 

обзора, методы сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета 

ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 55.15/1.53        

Занятия лекционного типа 18/0.5        



Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 79.85/2.22        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 9        

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 127.85/3.55        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Лизинг в РФ представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Законодательные основы 

лизинга  

 

 

 

8 

 

 

16 

  

 

 

32 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Экономическое обоснование 

лизинговой сделки 

 

 

 

10 

 

 

20 

  

 

 

47.85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 9   

 Итого 18 36 0.15 1 79.85   

                            

заочная форма 

Контактная работа С а м о
с

т
о

я
т

ел ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

 



№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

 

1. 
Законодательные основы 

лизинга  

 

 

 

2 

 

 

4 

  

 

 

48 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

2. 

Экономическое обоснование 

лизинговой сделки 

 

 

 

2 

 

 

4 

  

 

 

79.85 

ПК7з1, ПК7з2, 

ПК7у1, ПК7у2, 

ПК7в1, ПК7в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 8 0.15 1 127.8 5   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Законодательные 

основы лизинга  

 

лекция 
Сущность и виды финансовой аренды 

(лизинга). Субъекты лизинговой сделки. 

лекция 
Зарубежный и отечественный опыт 

организации лизинга. 

лекция Правовое регулирование лизинга в РФ. 

лекция 
Гарантии для участников лизинговых 

сделок 

2. Экономическое 

обоснование 

лизинговой сделки 

  

лекция Сравнительный анализ лизинга и кредита 

лекция Расчет лизинговых платежей 

лекция 
Экономико-правовая подготовка и 

обоснование лизинговой сделки 

лекция 
Практика создания лизинговых компаний в 

России 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1. Законодательные 

основы лизинга  

 

практическое занятие 
Сущность и виды финансовой аренды 

(лизинга). Субъекты лизинговой сделки. 

практическое занятие 
Зарубежный и отечественный опыт 

организации лизинга. 

практическое занятие Правовое регулирование лизинга в РФ. 

практическое занятие 
Гарантии для участников лизинговых 

сделок 

2. Экономическое 

обоснование 

лизинговой сделки 

  

практическое занятие 
Сравнительный анализ лизинга и 

кредита 

практическое занятие Расчет лизинговых платежей 

практическое занятие 
Экономико-правовая подготовка и 

обоснование лизинговой сделки 



практическое занятие 
Практика создания лизинговых компаний 

в России 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы *** 

  

1. 
Законодательные основы лизинга  

 
- подготовка доклада 
- тестирование 

  

2. 
Экономическое обоснование лизинговой 

сделки 

 

- подготовка доклада 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Шабашев, В.А. Лизинг: теория и практика финансирования. : учебное пособие / Шабашев 

В.А., Федулова Е.А., Кошкин А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 259 с. — (бакалавриат и 

магистратура). — ISBN 978-5-406-07355-1. — URL: https://book.ru/book/932080 

 

Дополнительная литература  
1.Философова Т.Г. Лизинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления/ Философова Т.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 191 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=71236.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Финансовое проектирование лизинговых сделок: моногр. / Е. В. Корнилова; Общ.ред. Л. 

Г. Паштова. – М. : Русайнс, 2015. – 110 с.: табл. – ISBN 978-5-4365-0219-9 : 563.53.   

2. Финансовая аренда (лизинг). Практика применения законодательства и официальные 

разъяснения. – М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2016 – 48 с. – ISBN 978-5-891-94823-5 

3. Лизинг: задачи и решения: учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов . – М. : 

Альфа-Пресс, 2008 . – 160 с. - ISBN 978-5-942803-40-7.  

4. Философова Т. Г. Лизинговый бизнес. Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 343 с. - ISBN 978-5-238-01890-4 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

 

 



 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Лизинг в РФ:  
  



6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачёт +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.  
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК7з1: основные 

правила построения 

аналитического отчета 

и информационного 

обзора, методы сбора 

данных 

ПК7у1: организовать 

сбор информации для 

информационного обзора 

и/или аналитического 

отчета, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации 

ПК7в1: алгоритмом сбора 

данных и анализа данных, 

необходимых для 

подготовки 

информационного обзора 

и\или аналитического отчета 

Повышенный ПК7з2: методы анализа 

данных, собранных с 

применением 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

составления 

информационного 

обзора и\или 

аналитического отчета 

ПК7у2: подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

ПК7в2: навыками 

подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



обучения по 

программе 

1. Законодательные основы 

лизинга  

 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос  

Тестирование  

Зачёт 

2. Экономическое 

обоснование лизинговой 

сделки 

 

ПК7з1, ПК7з2, ПК7у1, 

ПК7у2, ПК7в1, ПК7в2 

Оценка докладов 

Устный/письменный 

опрос  

Тестирование  

Зачёт 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины Темы 

Законодательные 

основы лизинга  

 

1. Сущность и принципиальная схема лизинга. 
2. Классификация различных видов и форм лизинга, схемы их 

функционирования. 
3. Преимущества и недостатки лизинга и кредита. 
4.Мировая и отечественная практика формирования лизинговых отношений.  
5. Аналитическая информация о действующих порядках, результатах и 

направлениях развития рынка лизинговых услуг в России и за рубежом. 
6.Российские федеральные и региональные законодательные и нормативно-

правовые акты, регулирующие различные аспекты проведения лизинговых 

операций. 
7. Порядок налогообложения внутреннего и международного лизинга в 

Российской Федерации.   
8. Требования российских и западных лизинговых компаний и банков к 

гарантийному обеспечению лизинговых сделок. 

Экономическое 

обоснование 

лизинговой сделки 

 

1.Критерий сравнения методов финансирования посредством банковского 

кредита и лизинга. 
2. Поток денежных средств при лизинге и кредите. 
3. Различные методы и примеры расчётов лизинговых платежей.  
4. Проектирование лизинговой сделки и её юридическое оформление. 13. 5. 

Основные условия и положения контракта на поставку оборудования, договоров 

финансового лизинга (внутреннего и международного).  
6. Практика создания лизинговых компаний в России. 
7. Виды лизинговых компаний, интересы их учредителей.  
8. Анализ финансового положения лизинговых компаний. 

                            
Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

Законодательные 

основы лизинга  

 

1.Раскройте понятие лизинга, его сходство и различия с куплей-продажей и 

другими смежными категориями.  
2. Перечислите основные функции лизинга.  
3. Какие принципы лизинговых отношений вы знаете?  
4. Какое имущество может быть предметом лизинга?  
5. Дайте характеристику возвратному лизингу. 
6. Дайте качественную характеристику финансовому лизингу.  
7. Перечислите особенности оперативного лизинга.  
8. Раскройте структуру нормативно-правовой базы лизинга в России.  
9. Кто выбирает продавца объекта лизинга и какую он несёт ответственность?  
10. Кто инициатор лизинговых сделок?  
11. Раскройте связи и различия лизинговых и кредитных отношений.  
12. Раскройте функции лизингового договора.    
13. Перечислите обязательные признаки лизингового договора.  
14. Какие права обычно имеет лизингодатель по договору лизинга?  
15. Перечислите обязанности лизингополучателя.       
16.Каков порядок расторжения лизинговой сделки?  



17.Какие факторы учитывают стороны договора финансового лизинга при 

установлении срока его действия?    
18.В чем заключается смысл соглашения об обратном выкупе имущества. 
19. Какие виды гарантий целесообразно использовать в своей деятельности 

лизинговые компании для обеспечения лизинговой сделки?      20. Дайте 

характеристику основных положений устава лизинговой компании.  

Экономическое 

обоснование 

лизинговой сделки 

 

1. Какие способы начисления амортизации лизингового имущества 

используются для налоговых целей?  
2. Какие риски возникают в ходе проведения лизинговых операций?  
3. Каким образом можно достичь разделения рисков между участниками 

лизинговой операции?  
4. Какие виды страхования используются при лизинговых операциях?   5. 

Какова структура лизинговых платежей?  
6. От каких факторов зависит формирование маржи лизинговой компании?  
7. Какие факторы влияют на формирование ставок арендных платежей при 

сделках сублизинга и оперативного лизинга?    
8. Какие условия могут устанавливаться по лизинговым платежам в договоре 

лизинга?  
9. Как рассчитать остаточную стоимость предмета лизинга?    
10. Перечислите функции государственного регулирования лизинговых 

отношений. 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

1. Классическая лизинговая сделка предполагает, что выбор объекта лизинга и его продавца при 

финансовом лизинге осуществляется: 

- лизингодателем; 

- банком – кредитором; 

- лизингополучателем. 

2. Лизинг – это: 

- финансовая аренда; 

- безвозмездное пользование; 

- купля – продажа; 

- кредит. 

3. Предметом лизинга могут быть: 

- любые не потребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности; 

- земельные участки и другие природные объекты; 

- имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте. 

4. Какие объекты не могут относится к объектам лизинга? 

- автомобили; 

- оборудование; 

- природные ресурсы. 

5. Предметом лизинга не может быть: 

- имущество, которое согласно законам запрещено для свободного обращения или для которого 

установлен особый порядок обращения; 

- транспортные средства; 

- движимое и недвижимое имущество. 

6. Генеральный лизинг: 

- позволяет лизингополучателю дополнить список арендуемого оборудования на основе 

лизинговой линии без заключения новых контрактов; 

- предполагает заранее согласованное разделение функций по техническому обслуживанию 

имущества между сторонами договора; 

- предполагает обязательное техническое обслуживание оборудования, его ремонт, страхование и 

другие операции, которые лежат на лизингодателе. 

7. По истечении срока аренды лизингополучатель не может: 



- вернуть оборудование; 

- продлить срок аренды; 

- сдать оборудование другому пользователю; 

- выкупить оборудование. 

8. Размер лизинговых платежей выше при: 

- финансовом лизинге; 

- оперативном лизинге; 

- возвратном лизинге; 

- раздельном лизинге; 

- чистом лизинге. 

9. Лизинг, при котором по окончании срока договора имущество возвращается лизингодателю, – 

это: 

- финансовый лизинг; 

- возвратный лизинг; 

- оперативный лизинг; 

- раздельный лизинг; 

- чистый лизинг. 

10. Срок договора финансового лизинга приближается по продолжительности к сроку: 

- полезного использования оборудования; 

- поставки оборудования лизингополучателю; 

-лизинговых платежей; 

- не менее 30 процентной амортизации стоимости лизингового имущества; 

- среднесрочного кредита. 

11. Срок договора финансового лизинга приближается по продолжительности к сроку: 

- полной амортизации стоимости лизингового имущества; 

- поставки оборудования лизингополучателю; 

- лизинговых платежей; 

- не менее 30 процентной амортизации стоимости лизингового имущества; 

- среднесрочного кредита. 

12. Ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба 

несёт: 

- лизингодатель; 

- кредитная организация, предоставляющая средства; 

- продавец предмета лизинга; 

- лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором лизинга; 

- страховая компания. 

13. Лизингополучатель – это: 

- физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли–продажи с 

лизингодателем продаёт ему в обусловленный срок имущество, являющееся предметом лизинга; 

- физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять 

в пользование предмет лизинга за определённую плату, на определённый срок и на определённых 

условиях; 

-физическое или юридическое лицо, которое за счёт привлечённых и (или) собственных средств 

приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество; 

- физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли–продажи с 

лизингодателем покупает у него в обусловленный срок имущество, являющееся предметом 

лизинга. 

14. Когда техническое обслуживание и дополнительные расходы по арендуемому имуществу 

берет на себя арендатор – это: 

- чистый лизинг; 

- прямой лизинг; 

- косвенный лизинг; 

- мокрый лизинг; 

- лизинг поставщику. 

15. При финансовом лизинге, если иное не предусмотрено договором лизинга, обязательства по 

техническому обслуживанию, текущий и капитальный ремонт осуществляется за счёт: 

- лизингодателя; 



- банка кредитора; 

- сервисного центра продавца; 

- лизингополучателя; 

- продавца объекта лизинга. 

16. Раздельный лизинг–это: 

- лизинг с привлечением заёмных средств от инвесторов, предполагающий участие нескольких 

компаний, предоставляющих финансирование; 

- лизинг, при котором техническое обслуживание и дополнительные расходы по арендуемому 

имуществу берет на себя арендатор; 

- лизинг, при котором техническое обслуживание и дополнительные расходы по арендуемому 

имуществу берет на себя арендодатель. 

17. Ситуация, при которой в течение срока действия одного лизингового договора происходит 

частичная амортизация имущества и окупается только часть её – это: 

- лизинг с полной окупаемостью; 

- лизинг с неполной окупаемостью; 

- возвратный лизинг; 

- чистый лизинг; 

- раздельный лизинг. 

18. Как называется лизинг, при котором продавец и лизингополучатель является одним и тем же 

лицом? 

- лизинг с полной окупаемостью; 

- револьверный лизинг; 

- возвратный лизинг; 

- чистый лизинг; 

- раздельный лизинг. 

19. Во время действия договора лизинга владельцем предмета лизинга является: 

- лизингодатель; 

- банк кредитор; 

- страховая компания; 

- лизингополучатель; 

- продавец объекта лизинга. 

20. Аннуитетным графиком лизинговых платежей называется: 

- график с равномерными платежами; 

- график с убывающими платежами; 

- график с нарастающими платежами; 

- график с неравномерно изменяющимися платежами; 

- график с плавающими платежами. 

 
 

    

 

 

                       

Практические задачи  

Раздел дисциплины Задачи 

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачёта  

Раздел дисциплины Вопросы 

Законодательные 

основы лизинга  
 

1. Понятие лизинга, его сходство и различия с куплей-продажей и другими 

смежными категориями.  
2. Основные функции лизинга.  



3. Принципы лизинговых отношений.     
4. Характеристика имущества, являющегося предметом лизинга. 
5. Характеристика возвратного лизинга. 

6. Особенности оперативного лизинга.  
7. Характеристика основных положений устава лизинговой компании. 
8. Структура нормативно-правовой базы лизинга в России.    
9. Ответственность продавца объекта лизинга.   
10. Функции государственного регулирования лизинговых отношений. 
11. Сходства и различия лизинговых и кредитных отношений.  
12. Функции лизингового договора.  
13. Обязательные признаки лизингового договора.  
14. Права и обязанности лизингодателя по договору лизинга. 
15. Права и обязанности лизингополучателя по договору лизинга. 
16. Порядок расторжения лизинговой сделки. 
17. Факторы, учитываемые сторонами договора лизинга при установлении срока 

его действия. 
18. Смысл соглашения об обратном выкупе имущества. 

Экономическое 

обоснование 

лизинговой сделки 
 

1. Способы начисления амортизации лизингового имущества.  
2. Риски, возникающие в ходе проведения лизинговых операций.  
3. Способы разделения рисков между участниками лизинговой операции.    
4. Гарантии, используемые лизинговыми компаниями для обеспечения 

лизинговой сделки. 
5. Виды страхования, используемые при лизинговых операциях. 
6. Структура лизинговых платежей.    
7. Факторы, влияющие на формирование маржи лизинговой компании.    
8. Факторы, влияющие на формирование ставок арендных платежей при сделках 

сублизинга и оперативного лизинга.    
9. Условия по лизинговым платежам, устанавливаемые в договоре лизинга.    
10. Методика расчёта остаточной стоимости предмета лизинга. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК7з1, ПК7у1, ПК7в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


