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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Дисциплина «Лизинг» призвана помочь обучающимся в освоении основопола-

гающих принципов лизинга; изучении системы законодательного и нормативного ре-

гулирования лизинговой деятельности в Российской Федерации; рассмотрении теоре-

тической и практической базы по проведению лизинговых операций. 

Основным видом обучения в любом деле, в том числе и при освоении настоящей 

дисциплины, является самостоятельная работа, которая предполагает: 

- изучение теории и практики и рекомендованных литературных источников. В 

процессе изучения дисциплины обучающиеся должны опираться на нормативные до-

кументы по соответствующим вопросам, постоянно следить за изменениями и до-

полнениями, вносимыми в них, так как нормативная база еще очень далека от совер-

шенства и постоянно корректируется соответствующими органами. Изучение реко-

мендованной литературы необходимо для подготовки к семинарским занятиям, всем 

видам контроля, для выполнения домашних заданий и написания докладов и рефера-

тов и целесообразно знакомиться с литературой перед лекциями для облегчения и бо-

лее глубоко понимания объясняемых на лекции теоретических положений, а также для 

разработки лизингового проекта; 

- изучение понятийного аппарата дисциплины. Специальная работа должна 

быть проведена для усвоения понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших 

задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамот-

ное применение профессиональной терминологии, связанной с контактами специали-

стов лизинговых отношений; 

- особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися отдель-

ных разделов и тем по изучаемым дисциплинам в соответствиями рекомендациями к 

каждой теме или к дисциплине в целом. Такой подход вырабатывает у обучающихся 

инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков 

всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности; 

- написание докладов и рефератов, что имеет целью формирование у обучаю-

щихся навыков аналитической работы, умения работать с научной литературой и ста-

тистическими данными, использовать информацию из Интернета, делать обобщения, 

аргументировать и обосновывать свою точку зрения; 

- изучение по рекомендации преподавателя наиболее интересных, проблемных 

работ, по возможности, конспектирование их. Обучающийся должен уметь самостоя-

тельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом 

следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, ко-
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торые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с одного из основных 

рекомендованных в соответствующем разделе настоящего методического материала 

учебников и учебных пособий (литература из разделов «основная» и «допол-

нительная» имеется в библиотеке факультета, причем, первая - в большом количестве, 

а вторая - в незначительном, литература из раздела «дополнительная рекомендуемая» 

в библиотеке факультета может отсутствовать), затем переходить к нормативно-

правовым актам и материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать 

выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более глу-

бокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая прак-

тика учит обучающихся отделять в тексте главное от второстепенного, а также позво-

ляет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что 

чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и со-

держанию сведений. 

На лекциях преподаватель излагает основные понятия и категории дисциплины, 

приводит обзор литературы, рассматривает содержание основных проблем дис-

циплины. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после ее 

проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки и 

самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных пометок дела-

ют важные положения более наглядными, и облегчают визуальное припоминание), 

внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Важно, чтобы конспект лекции 

максимально раскрывал содержание темы, отраженное в программе дисциплины. 

Методика изучения дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например: лекции-

беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-

консультации);  

 проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной формах, 

например: семинары с использованием «сократовского» метода обучения, семинары-

дискуссии); 

 подготовка рефератов и докладов для семинарских занятий; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (научными монографиями, публикациями в периодической печати и элек-

тронных СМИ). 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решения задач на семинарских занятиях; 

выполнение контрольных работ, докладов, рефератов, письменных домашних 

заданий; промежуточное и итоговое тестирование. 

Если обучающийся не проявил активности на семинарах и практических 

занятиях, то его работа в течение семестра оценивается как неудовлетворительная.  

При этом обучающийся не допускается к экзамену как промежуточной форме 

контроля знаний. 

Если обучающийся пропускает занятия по уважительной причине (по болезни, 

график свободного посещения), то он выполняет задания самостоятельно, во 

внеаудиторное время, знакомя преподавателя с полученными результатами. Для 

такого обучающегося предполагается также текущая аттестация в форме контрольного 
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тестирования. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

Экзамен проводится устно по билетам. При выставлении итоговой оценки оце-

ниваются ответы на вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы и 

учитывается оценка за работу в течение семестра, включая все элементы рубежного 

контроля. 
 

 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

а) При чтении лекций 

 

Тема 1. Теоретические основы лизинговых отношений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекций. 

В конспекте необходимо раскрыть понятие лизинга и лизинговой деятельности, 

четко сформулировать предмет и объект настоящей дисциплины, роль лизинга в ан-

тикризисном управлении предпринимательской деятельностью, основные отличия ли-

зинга от арендных, кредитных и инвестиционных отношений, признаки и функции ли-

зинга, экономические, социальные и духовные аспекты лизинга. Особое внимание об-

ратить на преимущества лизинга для его участников. 

Ключевые слова: лизинг, аренда, кредит, инвестиции, траст, признаки, функции, 

принципы лизинга, субъекты, объекты, преимущества лизинга, лизингодатель, лизин-

гополучатель, продавец, поставщик, сервис, леверидж, амортизация, бизнес, сроч-

ность, инновационность лизинга, мультипликативность, экономичность. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к семинарскому занятию 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме №2. Повторить вопросы: класси-

фикация видов лизинга, характеристика финансового и операционного лизинга, воз-

вратный лизинг как эффективный антикризисный инструмент, критерии действи-

тельного и фиктивного лизинга в РФ и в других странах мира. Быть готовым к обсуж-

дению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 2. Виды и формы лизинга 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Целесообразно оформить тезисный конспект темы в соответствии с дидакти-

ческими единицами программы. В конспекте обязательно должны быть раскрыты: 

критерии классификации видов лизинга, особенности возвратного лизинга как эф-

фективного антикризисного инструмента; дан подробный анализ каждого вида ли-

зинга и критерии действительного и фиктивного лизинга в РФ и других странах мира. 

Ключевые слова: вид, тип лизинга, разновидности, классификация лизинга, 

ленд-лиз, импортный и экспортный лизинг, нетто-лизинг, транзитный лизинг. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1.  Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции. 

3.  Подготовиться к работе на лекции по теме №3. Повторить вопросы: формы 

государственного регулирования лизинговых отношений, гарантии и льготы, тамо-
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женное регулирование, существенные условия договора лизинга. Быть готовым к об-

суждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 3. Правовое регулирование лизинговых отношений в РФ и за рубе-

жом. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте лекции необходимо зафиксировать основные положения закона РФ 

«О финансовой аренде (лизинге)», формы государственного регулирования и под-

держки развития лизинга в стране, императивные и диспозитивные условия ли-

зинговых договоров, права и обязанности сторон, также следует раскрыть основные 

положения Оттавской Конвенции УНИДРУА по лизингу, особенности применимого 

права при банкротстве лизингополучателя, объем и условия ответственности лизинго-

дателя перед лизингополучателем. 

Ключевые слова: договор, права, ответственность, обязательства, страхование, 

гарантии, льготы, поручение, поставка, выкуп, возврат, регулирование, нормативные 

акты, владение, пользование, оферта, конвенция, ратификация, применимое право, 

УНИДРУА, межгосударственный и международный лизинг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат темы  

2. Доработать материалы лекции 

3. Целесообразно оформить тезисный конспект темы в соответствии с дидакти-

ческими единицами программы. В конспекте необходимо обстоятельно раскрыть ос-

новные положения Гражданского кодекса РФ и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих лизинговые отношения, а также особенности государственной под-

держки лизинга в агропромышленном комплексе и авиации, основные статьи договора 

финансового лизинга. 

4. Подготовиться к семинару 

5. Повторить вопросы: право, применимое к сделкам международного лизинга, 

экспортный и импортный лизинг, виды лизинговых платежей, амортизационные от-

числения, НДС, инвестиции, таможенные платежи при международном лизинге, поря-

док расчетов лизинговых платежей. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе 

лекции. 
 

Тема 4. Экономика лизингового бизнеса 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Тезисный конспект лекции оформить в соответствии с дидактическими едини-

цами программы. В конспекте следует детально раскрыть: экономические связи уча-

стников лизинговых отношений, виды и формы лизинговых платежей, состав инве-

стиций лизингодателя, методы определения размера лизинговых платежей и взносов 

по методическим рекомендациям Минэкономразвития РФ, методом аннуитетов. 

Ключевые слова: сделка, операция, аванс, аннуитет, окупаемость, эффектив-

ность, эффект, инвестиции, сервис, платежеспособность, лизинговые платежи, маржа, 

НДС, налог на имущество, прибыль, кредит, возвратная стоимость. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к практическому занятию 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме №5. Повторить вопросы: управление 
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экономическими отношениями, ускоренная амортизация имущества, налоговые льготы, 

создание компании. Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 5. Управление лизинговым процессом 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В соответствии с дидактическими единицами программы в конспекте следует 

раскрыть: формы управления лизинговыми отношениями и их стимулирования, по-

рядок создания лизинговых компаний и их объединений, основные положения устава 

лизинговых компаний в различных организационно-правовых формах. 

Ключевые слова: управление, государственное регулирование, гарантии, объе-

динение, союз, сертификация, судебная защита, государственная поддержка, стра-

хование, заказ для государственных нужд, лизинговый фонд, льготы, госпротекцио- 

низм, организационная структура, цели, мотивы, ответственность. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме №6. Повторить вопросы: стадии 

инвестиционного лизингового проекта, оценка инвестиционных рисков, экспертиза 

проекта, показатели платежеспособности лизингополучателя. Быть готовым к обсуж-

дению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема №6. Организация лизинговых операций. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции, 

В конспекте необходимо раскрыть: общую схему лизинговых операций и со-

держание основных стадий инвестиционного проекта лизингополучателя, порядок 

разработки бизнес-плана, методы экспертизы лизинговых проектов и расчета показа-

телей платежеспособности лизингополучателя, методы оценки финансовых рисков, 

систему договоров по реализации лизинговых операций; особенности закрытия (пре-

кращения) лизинговой операции по окончании договора и при досрочном его растор-

жении по вине лизингополучателя; состав суммы закрытия операции по экономиче-

ским элементам; порядок возврата или выкупа объекта лизинга. 

Ключевые слова: заявка, заказ-наряд, идея проекта, стадии, бизнес-проект, ре-

сурсы, цели, экспертиза, оценка, критерии, надежность, технологичность, цена, 

имидж, квалификация, окупаемость, риски, кредитоспособность, ликвидность, пла-

тежеспособность; операция, расторжение договора, закрытие сделки, неустойка, ба-

лансовая стоимость объекта, остаточная стоимость. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Подготовиться к практическому занятию 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме №7. Повторить вопросы: порядок 

досрочного закрытия лизинговой операции, условия прекращения лизинговых от-

ношений, сумма закрытия, сделка и ее составные экономические элементы, особен-

ности закрытия лизинговой операции в сравнении с арендой и другими сделками, ме-

тоды определения налоговых щитов участников лизингового проекта, порядок расче-

тов денежных потоков и чистого дисконтированного дохода, срока окупаемости инве-

стиций, базовой цены товара лизингополучателя. Быть готовым к обсуждению этих 

вопросов в ходе лекции.  



 7 

Тема №7. Методические основы экономической оценки использовании ли-

зинга в предпринимательской деятельности 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В соответствии с дидактическими единицами программы в конспекте необхо-

димо подробно раскрыть: принципы определения сравнительной эффективности ли-

зинговой и кредитной форм финансирования предпринимательского проекта, условия 

приемлемости лизинга в предпринимательской деятельности, порядок расчета налого-

вого и амортизационного щитов для участников лизингового проекта, методы опреде-

ления коммерческой эффективности лизинга, моделирование денежных потоков к до-

пустимой цепе выпускаемых товаров при лизинговой форме финансирования проекта. 

Ключевые слова: эффект, эффективность, амортизационный щит, доходы, рас-

ходы, прибыль, денежный поток, срок окупаемости, текущая стоимость, дисконти- ро-

вание, цена, кредит, текущая стоимость. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе по теме №8. Повторить вопросы: особенности ли-

зинговых отношений в АПК, строительстве, транспорте, военного имущества и др. от-

раслях, порядок формирования лизингового фонда в агропромышленном комплексе, 

конкурс инвестиционных проектов. Быть готовым к обсуждению вопросов в ходе лек-

ции. 
 

Тема №8. Отраслевые особенности лизинга 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте следует раскрыть состав лизингуемого имущества в сельском хо-

зяйстве, формирование федерального лизингового фонда, требования к инвестици-

онным проектам и организации их конкурса, особенности лизинга в строительстве, 

транспорте, военного имущества и в других отраслях. 

Ключевые слова: агролизинг, лизинговый фонд, конкурс, бюджетные ассигно-

вания, заказ, объекты лизинга. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат 

2. Доработать материалы лекции 

3. Завершить формирование тезисного конспекта всей дисциплины. 
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б) при подготовке к семинарским занятиям 

 

для обучающихся очной формы обучения 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом пре-

подавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 

Семинар №1 (тема  №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №2 (тема  №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

2. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №3 (тема  №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №4 (тема  №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №5 (тема  №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

2. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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Семинар №6 (тема  №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

2. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №7 (тема  №6) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 6. 

2. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №8 (тема  №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 8. 

2. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

 

для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом пре-

подавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 

Семинар №1 (тема  №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №2 (тема  №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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Семинар №3 (тема  №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №4 (тема  №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

2. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

 

для обучающихся заочной формы обучения 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара проинформировать об этом пре-

подавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 

Семинар №1 (тема  №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №2 (тема  №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 1. 

2. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №3 (тема  №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 3. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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Семинар №4 (тема  №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Семинар №5 (тема  №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Разобрать лекционной материал по теме 4. 

2. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 
 

 

для обучающихся очной формы обучения 
 

Практическое занятие №1 (тема №1) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 1. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

 

Практическое занятие №2 (тема №2) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 2. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 3 заданиям из Карты фонда оценочных 

средств. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

 

Практическое занятие №3 (тема №3) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 3. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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Практическое занятие №4 (тема №4) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 4. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
 

Практическое занятие №5 (тема №5) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 5. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Практическое занятие №6 (тема №6) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 6. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Практическое занятие №7 (тема №7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 7. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Практическое занятие №8 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Практическое занятие №1 (тема №6) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 6. 

3. Подготовиться к тестированию  решению задач по теме. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

 

Практическое занятие №2 (тема №7) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Практическое занятие №3 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

 

Практическое занятие №4 (тема №8) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционный материал по теме 8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой по дисциплине,  

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебниками, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами. 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного, семи-

нарского и практического типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хо-

рошую базу для сдачи экзамена. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 
 

 

4.1. Общие положения  

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные инте-

ресы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подби-

рает основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  
 

4.2. Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и обучающийся. 

 Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  
 

4.3.Этапы работы над докладом: 

- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво-

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

- Составление списка использованных источников.  

- Обработка и систематизация информации.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание доклада.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  
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4. 4.Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи докла-

да, дается характеристика используемой литературы); 

 - основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в ос-

новной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

 

4.5. Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все прило-

жения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

 
 



 16 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 
 

5.1 Написание реферата является одной из форм обучения обучающимися, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы обучаю-

щихся; а также одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является 

расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научно-

го поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследова-

телями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов содержатся в программе курса. Преподаватель рекомендует ли-

тературу, которая может быть использована для написания реферата. 

5.2.Целью написания рефератов является:  

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источ-

ники, правильного цитирования авторского текста;  

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных тру-

дах.  

5.3.Основные задачи обучающихся  при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как ре-

комендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания автор-

ской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  

5.4.Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследова-

тельской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, с которой обучающийся  солидарен. 
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6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Аренда - наем, соглашение, по которому собственник передает нанимателю 

(другому лицу) право временного владения и пользования имуществом на опреде-

ленных условиях. 

Аннуитет - серия равновеликих платежей, вносимых или получаемых через рав-

ные промежутки времени в течение определенного периода времени. 

Амортизация - постепенный перенос стоимости имущества на получаемые в 

процессе его использования блага (продукцию, услуги). 

Амортизационные отчисления - денежное выражение перенесенной стоимости в 

соответствии со степенью износа имущества. 

Аванс - определенная денежная сумма, вносимая в счет будущих лизинговых 

платежей за объект лизинга. 

Аренда финансовая - лизинг средств производства. 

Аваль - поручительство за векселедателя. 

Анализ экономический - система специальных знаний о методах исследования и 

обработки экономической информации о деятельности организации, вид управленче-

ской деятельности по обоснованию принимаемых решений. Оценка состояния и тен-

денций развития экономики в различных организационных структурах на микро-

уровне и макроуровне. 

Адаптационные издержки - потери доходов при реорганизации производства, 

переподготовке кадров. Переналадке оборудования и другие затраты по адаптации к 

новой (изменяющейся) среде. 

Арендатор - юридическое или физическое лицо, получающее на определенных 

условиях во временное пользование объект аренды. 

Арендодатель - собственник и балансодержатель, передающий свои имуще-

ственные объекты по договору найма во временное пользование другому лицу на 

определенных условиях. 

Арендная плата - форма экономических отношений собственника и аренда- гора 

по распределению вновь созданной стоимости в процессе использования арен-

дованного имущества. 

Аукцион - публичный способ продажи имущества покупателю, предложившему 

максимальную цену. 

Агент - доверенный представитель лица, выполняющий его деловые поручения. 

Актив - а) совокупность вещей принадлежащих лицу на праве собственности 

или в силу иного вещного права; б) часть бухгалтерского баланса, отражающая на 

определенную дату принадлежащие организации материальные ценности, денежные 

средства и долговые требования. 

Амортизационный налоговый щит - экономия средств лизингодателя на на-

логовых выплатах, равная произведению суммы амортизационных отчислений ли- 

зингуемого имущества на ставку налога на прибыль. 

Ассоциация - некоммерческая организация - добровольное объединение ли-

зинговых компаний для координации и повышения эффективности лизинговой дея-

тельности. 

Балансовая стоимость — стоимость объекта лизинга в начале сделки. 

Бизнес-план — это: 

- модель желаемого будущего состояния компании или система мер по дости-

жению поставленных целей и задач предпринимательской деятельности с оценкой до-
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ходов и расходов; 

- развернутая программа рационально организованных действий и обоснований 

конкретного направления деятельности на определенном рынке; 

- рабочий инструмент предпринимателя для организации своей деятельности. 

Брокерская лизинговая компания - посредник, содействующий совершению ли-

зинговых операций между их участниками за комиссионное вознаграждение. 

Бизнес - любой вид деятельности, приносящий доход, в том числе лизинговый 

бизнес путем инвестирования в средства производства и предоставления их в пользо-

вание другим лицам за определенную плату. 

Бартерный лизинг - лизинговые операции, при которых платежи осуществ-

ляются не в денежной форме, а путем оказания лизингодателю встречных услуг в виде 

имущества и товаров. 

Банкрот - неплатежеспособность лизингополучателя, невыполнение своих обя-

зательств по договору лизинга. 

Виды лизинговых платежей - оплата лизингополучателем за использование ли-

зингуемого имущества. Классифицируется по способу их осуществления: методу 

начисления и периодичности выплат. 

Возвратный лизинг - когда одно и то же лицо (первоначальный собственник 

средств производства) выступает сначала в качестве продавца, а затем в качестве ли-

зингополучателя. Меняется только собственник имущества, а его пользователь остает-

ся прежним, получив дополнительные денежные средства. Это инструмент выходи из 

критического состояния компании. 

Возобновляемый лизинг - продлеваемый вид лизинга, предусматривающий пе-

риодическую замену оборудования по заявке лизингополучателя новыми, более со-

вершенными образцами того же рода. 

Внешний лизинг - форма лизинга, при котором лизингодатель или лизинго-

получатель находятся в разных странах и предмет лизинга перемещается из одной 

страны в другую. 

Внутренний лизинг - форма лизинга, при котором субъекты лизинговых от-

ношений являются предпринимателями одной страны. 

Валовые инвестиции в лизинг - затраты (вложения) лизингодателя в покупку 

объекта лизинга, его доставку пользователю и возможное оказание сервисных услуг 

лизингополучателю. 

Возвратная стоимость - амортизационные отчисления объекта лизинга, включа-

емые в состав лизинговых платежей. 

Вендор-лизинг - вид лизинга, используемый изготовителями машин и обору-

дования для расширения рынка сбыта выпускаемой техники через дочернюю лизин-

говую компанию. 

Верхняя граница лизинговых платежей - максимальный уровень платы, при ко-

тором возможно простое, а лучше расширенное воспроизводство при средней от-

раслевой норме прибыли у лизингополучателя. 

Взносы лизинговые - суммы лизинговых платежей, выплачиваемых лизинго-

дателю ежемесячно, поквартально или в другой периодичности в соответствии с до-

говором. 

Генеральный лизинг - вид лизинга, при котором лизингополучатель может при 

необходимости брать дополнительное имущество без заключения каждый раз нового 

договора лизинга. 

Групповой лизинг - лизинговая схема, при которой в качестве лизингодателя вы-
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ступает группа участников (акционеров), которые учреждают трастовую компанию и 

назначают доверенное лицо, уполномоченное совершать все необходимые операции 

по лизинговым отношениям. 

Государственное регулирование лизинга — деятельность государственных орга-

нов по реализации государственной стратегии и тактики развития лизинга. 

Гарант - уполномоченные государственные органы или юридическое лицо, ко-

торое предоставляет субъектам лизинга гарантии и несет полную финансовую ответ-

ственность но принятым на себя обязательствам при наступлении гарантийного слу-

чая. 

Договор лизинга - договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у опреде-

ленного им продавца и представить лизингополучателю это имущество за плату во 

временное владение и пользование. 

Действительный лизинг - хозяйственная операция, соответствующая зако-

нодательным нормам и содержанию лизинговой формы предпринимательской дея-

тельности. 

Дисконтирование - метод приведения разновременных'-доходов и расходов ли-

зингового проекта к настоящей стоимости по формуле сложных процентов с оп-

ределенной ставкой дисконта. 

Денежный лизинг - имеет место, когда лизинговые платежи осуществляются 

только в денежной форме. 

Долевые лизинговые платежи - устанавливаются в определенной доле от объема 

реализуемой лизингополучателем продукции, произведенной с использованием объек-

та лизинга, путем участия в прибыли или валовом доходе лизингополучателя. 

Емкость лизингового рынка - возможный годовой объем лизинговых услуг в 

районе, регионе и стране при определенном уровне цеп и других условий. 

Закрытие лизинговой операции - окончание срока действия лизингового до-

говора или его досрочное прекращение с выплатой лизингодателю суммы закрытия 

сделки. 

Затраты лизингодателя - инвестиции в балансовую стоимость объекта лизинга и 

затраты по текущей деятельности лизингодателя. 

Импортный лизинг - лизинговая операция, в которой лизингодатель расположен 

в другой стране. 

Классификация лизинга - распределение лизинговых операций на виды и формы 

по сходству или различию по наиболее существенным признакам. 

Косвенный лизинг - система организации лизинговых операций с передачей 

предмета лизинга через посредников. 

Компенсационный лизинг - предусматривает оплату обязательств лизинго-

получателем поставкой продукции, выпускаемой на взятом в лизинг оборудовании. 

Капитальный лизинг - финансовый лизинг в США, который соответствует од-

ному из условий: право собственности на объект в конце сделки переходит к ли-

зингополучателю; срок лизинга больше 75% срока службы объекта; текущая стои-

мость лизинговых платежей > 90% рыночной стоимости объекта; по договору воз-

можна покупка объекта в конце сделки по цене ниже рыночной. 

Лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в 

связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением продукта лизинга. 

Лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности но приобретению 

имущества и передаче его в лизинг. 
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Лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привле-

ченный и (или) собственных денежных средств приобретает в ходе реализации до-

говора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета 

лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на оп-

ределенных условиях за временное владение и в пользование с переходом или без пе-

рехода к лизингополучателю права собственности па предмет лизинга. 

Лизингополучатель (пользователь) - лицо, получающее имущество во временное 

владение и пользование за плату и на определенных условиях по договору лизинга для 

предпринимательской деятельности. 

Лизинговая компания - коммерческая организация (резидент или нерезидент 

РФ), выполняющая в соответствии с законами РФ и учредительными документами 

функции лизингодателя. 

Лизинговые платежи - общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок 

действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингополучателю, 

возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором ли-

зинга услуг, а также доход лизингодателю. В общую сумму договора лизинга может 

включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен 

переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

Лизинговый процесс — система мер по подготовке и осуществлению лизинго-

вых операций, включающая 4 этапа: подготовительный, заключение контракта, реа-

лизация и закрытие проекта. 

Лизинговый проект — комплекс действий (многосторонних, консесуальных, ре-

альных, возмездных) субъектов и участников лизинговой деятельности, направленных 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в от-

ношении предмета лизинга. 

Лизинг поставщику — вид лизинговых отношений, при которых поставщик 

имущества выступает в роли продавца и лизингополучателя одновременно, но не яв-

ляется пользователем объекта, который он передает в сублизинг третьему лицу без со-

гласия лизингодателя. 

Лизинговая линия - лизингополучатель имеет право дополнять состав лизин- гу-

емого имущества без заключения нового договора, как это имеет место по форме при 

кредитной линии. 

Ленд-лизинг — льготное предоставление Америкой военной техники странам 

антигитлеровской коалиции по беспроцентному кредиту с погашением после окон-

чания войны. Уничтожение имущества во время войны не подлежало оплате. 

Лизинговая ставка - метод установления лизинговых платежей в процентах от 

стоимости объекта лизинга. 

Линейные лизинговые платежи — способ выплаты равными долями в течение 

всего срока лизингового договора. 

Лизинг в пакете - лизинг с полным набором сервисных услуг по монтажу, 

наладке, ремонту лизингуемого объекта, персонала и другим работам и услугам по до-

говору лизинга. 

Лизинговая маржа — комиссионный процент лизинговой компании по договору 

лизинга. 

Леверидж финансовый - изменение (повышение) эффективности собственного 

капитала предприятия за счет использования заемных средств. 

Межгосударственный лизинг - лизинговые операции, осуществляемые между 

субъектами разных стран. 
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Международный лизинг - лизинговая деятельность, регулируемая конвенцией 

УНИДРУА «О международном лизинге» (Оттава 28.05.1988 г.). 

Мультипликативность лизинга - распространение эффекта лизинга на все ста-

дии производства и умножения его по мере перехода к распределению, обмену и по-

треблению. 

Нетто лизинг - вид лизинга, при котором все расходы по эксплуатации, ремонту, 

страхованию и другим сервисным услугам несет лизингополучатель и они не включа-

ются в лизинговые платежи. 

Наряд на поставку предмета лизинга - документ лизингодателя, направляемый 

поставщику (продавцу) объекта лизинга с указанием адреса лизингополучателя и 

условий поставки в соответствии с договором. 

Оперативный лизинг - предусматривает неоднократную передачу в аренду объ-

екта лизинга в течение нормативного срока его службы. 

Опцион лизингополучателя - право, а не обязанность лизингополучателя на вы-

куп объекта лизинга на условиях, предусмотренных в договоре лизинга. 

Открытый лизинг - лизингополучатель не имеет преимущественного права на 

приобретение автомобиля по окончании договора лизинга (в США). 

Остаточная стоимость объекта лизинга — первоначальная стоимость актива за 

минусом амортизационных отчислений на дату прекращения договора лизинга. 

Оферта - предложение заключить договор на определенные объекты лизинга на 

установленных условиях. 

Объект (предмет) лизинга - любые непотребляемые вещи, в т.ч. предприятия и 

другие имущественные комплексы, здания и сооружения, оборудование, транс-

портные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может ис-

пользоваться для предпринимательской деятельности, за исключением земельных 

участков и других природных объектов, а также имущества, запрещенного в сво-

бодному обороту. 

Поставщик (продавец) предмета лизинга - хозяйствующий субъект, постав-

ляющий лизингополучателю по договору купли-продажи с лизингодателем предмет 

лизинга. 

Признаки лизинга - инвестиции в средства производства, найма имущества, вла-

дение и пользование имуществом по договору лизинга, купля-продажа, осущест-

вление бизнеса, право выкупа имущества лизингополучателем. 

Прямой лизинг- вид лизинга, при котором изготовитель машин и оборудования 

сам, совмещая функции лизингодателя, без посредников передает имущество лизин-

гополучателям-предпринимателям. 

Платность лизинга - плата за владение и пользование средствами производства 

по договору лизинга. Бесплатного лизинга не бывает. 

Протокол приемки - документ о принятии лизингополучателем объекта лизинга 

от поставщика в пригодном для использования состоянии. 

Риски лизингодателя - утраты или порчи объекта лизинга, низкой ликвидности 

объекта по истечении срока лизинга, морального устаревания объекта, неплате-

жеспособность лизингополучателя, невозврата предмета лизинга. 

Рынок лизинговых услуг - система экономических отношений, формирующаяся 

в процессе предоставления средств производства в лизинг и оказания сервисных услуг 

лизингополучателям в различных отраслях, регионах и странах. 

Сублизинг - вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по 

договору лизинга передает третьим лицам (вторичным лизингополучателям) во владе-
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ние и пользование за плату и на срок имущество, полученное ранее от лизингодателя и 

с его согласия. 

Стандартный лизинг - вид лизинга, при котором лизинговая компания передает 

пользователю предмет лизинга на срок его морального или физического износа или до 

выкупа. 

Секьюритизация лизинговых активов - соединение преимуществ финанси-

рования под уступку денежных требований по лизинговым платежам (факторинга) и 

финансирования инвестиций в лизинг путем эмиссии ценных бумаг. Это' финанси-

рование и рефинансирование лизинговых активов, приносящих доход, путем транс-

формации их в ценные бумаги. 

Субъекты лизинга - коммерческие организации и индивидуальные предприни-

матели: основные лизингодатели, лизингополучатели и продавцы предметов лизинга, а 

также посредники - оценщики, страховые компании, дилеры, брокеры, агенты. 

Сезонные лизинговые платежи - применяются в сельском хозяйстве и других от-

раслях с сезонным характером производства, т.е. оплата после уборки урожая. 

Срок лизинга - период использования предмета лизинга по договору опреде-

ляется в пределах нормативного срока эксплуатации данных средств производства. 

Транзитный лизинг - международный лизинг, при котором лизингодатель одной 

страны берет кредит или приобретает необходимое имущество в другой стране и по-

ставляет его лизингополучателю, находящемуся в третьей стране. 

Финансовый лизинг - вид лизинга, предусматривающий передачу в лизинг иму-

щества на длительный срок, сопоставимый со сроком амортизации объекта и полное 

или почти полное возмещение его стоимости за период пользования. 

Функции лизинга - особая роль (назначение) лизинга в ускорении научно- тех-

нического прогресса, развитии конкуренции в сфере производства, приватизации гос-

ударственного имущества, расширении сбыта новых средств производства и ин-

новаций, получения налоговых льгот, воспроизводства среднего слоя общества, по-

полнения бюджетов регионов и демократизации хозяйственной жизни. 

Фиктивный лизинг - притворная сделка, совершаемая для вида (получения нало-

говых льгот), для прикрытия другой операции купли-продажи в рассрочку или аренду, 

которую хотели бы осуществить стороны на самом деле. 


