Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Лизинг»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1
ООП (Б 3.В08).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины является изучение обучающимися теории и
практики совершения лизинговых сделок как важнейшей формы экономических
связей в различных сферах деятельности, позволяющих более полно использовать
достижения научно-технического прогресса и антикризисный потенциал
предприятия, а также способствовать формированию общекультурных и
общепрофессиональных компетенций.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Теоретические основы лизинговых отношений. Виды и формы лизинга. Правовое
регулирование лизинговых отношений. Правовые основы международного
финансового лизинга. Экономика лизингового бизнеса. Управление лизинговым
процессом. Организация лизинговых операций. Закрытие лизинговой операции.
Методические основы экономической оценки использования лизинга в
предпринимательской деятельности. Отраслевые особенности лизинговых
отношений.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решения задач, обсуждения
докладов, письменных домашних работ; тесты; консультации преподавателя;
анализ конкретных ситуаций (занятия проводятся в активной и интерактивной
форме).
5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Лизинг» должны
способствовать формированию компетенций:
− способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).
В результате усвоения программы учебного курса «Лизинг» обучающийся
должен:
знать: фундаментальные понятия и термины лизинговых отношений;
сущность, функции и организацию рынка лизинговых услуг, формы его
государственного регулирования; современное законодательство, методические,
нормативные и другие правовые документы, регламентирующие лизинговые
отношения в России и других странах; организацию лизингового процесса,
бизнес-планирование лизинговых операций и налогообложение лизинговой
деятельности; организационные формы управления лизингом и различные схемы
совершения международных лизинговых операций;

уметь: правильно составить и оформить контракт на различные виды
лизинговых сделок, составить акт приема-передачи объекта лизинга и другие
документы.
владеть: методами расчетов лизинговых платежей и закрытия лизинговой
сделки; методами профессиональной работы на узких (отраслевых) сегментах
рынка лизинговых услуг.
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы (108
часов).
7. Промежуточная аттестация: зачет.

