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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Лизинг» является изучение теории и практики 

совершения лизинговых сделок как важнейшей формы экономических связей в раз-

личных сферах деятельности, позволяющих более полно использовать достижения 

научно-технического прогресса и антикризисный потенциал предприятия. 

Задачами  дисциплины являются: 

- ознакомить обучающегося со следующими вопросами: 

- теоретические основы лизинговых отношений; 

- виды и формы лизинга; 

- правовое регулирование лизинговых отношений; 

- правовые основы международного финансового лизинга; 

- экономика лизингового бизнеса; 

- управление лизинговым процессом; 

- организационное обеспечение лизинговых операций; 

- закрытие лизинговой операции; 

- методические основы экономической оценки использования лизинга в пред-

принимательской деятельности; 

- отраслевые особенности лизинговых отношений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Лизинг» относится к Блоку 1. Дисциплины (моду-

ли) (вариативная часть) и основывается на знаниях, полученных при изучении следу-

ющих дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика предприятий», «Финансы» и 

др. В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «Лизинг» 

могут быть использованы для изучения дисциплин «Антикризисное управление в сфе-

ре финансов», «Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика» и др. 

Дисциплина «Лизинг» призвана помочь обучающимся на факультете экономики, 

управления и права, в освоении основополагающих принципов лизинга; изучении 

системы законодательного и нормативного регулирования лизинговой деятельности в 
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Российской Федерации; рассмотрении теоретической и практической базы по 

проведению лизинговых операций. 

Лизинг как важнейший финансово-экономический инструмент, позволяющий 

ускорить реконструкцию устаревшей материально-технической базы производства и 

более полно использовать достижения научно-технического прогресса, получил 

широкое распространение в различных сферах предпринимательской деятельности, в 

том числе и в области международных коммерческих связей.  
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способность на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

(ПК-2) 

Знать: фундаментальные понятия, термины, сущность и организа-

цию лизинговых отношений;  современные методические и правовые до-

кументы, регламентирующие лизинговые отношения;  организацию, 

бизнес-планирование, налогообложение и формы государственного ре-

гулирования лизинговой деятельности   

Уметь: правильно составить и оформить контракт на различные ви-

ды лизинговых сделок, составить акт приема-передачи объекта лизинга и 

другие документы, связанные с лизинговыми операциями;  использовать 

организационные формы управления лизингом и различные схемы со-

вершения международных лизинговых операций 

Владеть: методами расчетов лизинговых платежей и закрытия ли-

зинговой сделки;  методами профессиональной работы на узких (отрас-

левых) сегментах рынка лизинговых услуг 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Лизинг» составляет 252 часа (7 зачетных 

единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского и практического типа  32 32 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию  (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  168,7 168,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, час. 

Контактные часы 24,3 24,3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 8 8 
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Занятия семинарского и практического типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 218,7 218,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского и практического типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 226,7 226,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

4.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

(очная форма обучения)  

№ 
Наименование 

темы 

Вс

ег

о 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
я

т
и

я
 

1.  Теоретические основы лизинговых отношений 32 4 4 2 22 

2.  Виды и формы лизинга 36 4 0 2 30 

3.  
Правовое регулирование лизинговых отношений в РФ и за гра-

ницей 
28 2 2 2 22 

4.  Экономика лизингового бизнеса 28 4
*
 6/6

*
 2 16 

5.  Управление лизинговым процессом 28 2 0 2 24 

6.  Организация лизинговых операций 28 4
*
 2/2

*
 2 20 

7.  
Методические основы экономической оценки использования ли-

зинга в предпринимательской деятельности 
22 2 0 2 18 

8.  Отраслевые особенности лизинговых отношений 22,7 2 2 2 16,7 

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 0,3     

 Итого часов 252 24/8
*
 16/8

*
 16 168,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактив-

ные формы обучения 
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(очно-заочная форма обучения)  

№ 
Наименование 

темы 

Все

го 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1.  Теоретические основы лизинговых отношений 34 0,5 2 0 31,5 

2.  Виды и формы лизинга 38 0,5 0 0 37,5 

3.  
Правовое регулирование лизинговых отношений в РФ и за 

границей 
30 1 2 0 27 

4.  Экономика лизингового бизнеса 30 1 4* 0 25 

5.  Управление лизинговым процессом 30 1 0 0 29 

6.  Организация лизинговых операций 30 2* 0 2 26 

7.  
Методические основы экономической оценки использования 

лизинга в предпринимательской деятельности 
24 1 0 2 21 

8.  Отраслевые особенности лизинговых отношений 26,7 1 0 4 21,7 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 0,3     

 Итого часов 252 8/2
*
 8/4

*
 8 218,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактив-

ные формы обучения 

 

(заочная форма обучения)  

№ 
Наименование 

темы 

Вс

ег

о 

Аудиторные 

занятия, час  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

1. Теоретические основы лизинговых отношений 34 0,5 4 0 29,5 

2. Виды и формы лизинга 38 0,5 0 0 37,5 

3. 
Правовое регулирование лизинговых отношений в РФ и за гра-

ницей 
30 1 2 0 27 

4. Экономика лизингового бизнеса 30 1* 4* 0 25 

5. Управление лизинговым процессом 30 1 0 0 29 

6. Организация лизинговых операций 30 1* 0 0 29 

7. 
Методические основы экономической оценки использования ли-

зинга в предпринимательской деятельности 
24 0,5 0 0 23,5 

8. Отраслевые особенности лизинговых отношений 26,7 0,5 0 0 26,2 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную аттестацию (экзамен) 0,3     

 Итого часов 252 6/2
*
 10/4

*
 0 226,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактив-

ные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Теоретические основы лизинговых отношений 

Понятий аппарат лизинговых отношений. Содержание и форма лизинговой дея-

тельности. Лизинг как система арендных, кредитных и инвестиционных отношений. 

Основные отличия и сходство лизинговых отношений с арендными, кредитны-

ми и наемными отношениями. Признаки и функции лизинга, принципы и особенности 

лизинговых отношений. Экономические, социальные, политические и духовные ак-

цепты лизинга. 

Классификация объектов лизинга и требования, предъявляемые к ним в России 

и в зарубежных странах. 

Субъекты лизинговых отношений. Состав коммерческих организаций и индиви-

дуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов РФ. Профессиональные по-

средники лизинговых сделок. 

Особенности собственного эффекта лизинга, основные преимущества лизинга 

для продавца имущества, его пользователя и лизингодателя, выборы лизинговых опе-

раций, для российских экспортеров и импортеров современной техники и образова-

ния.  

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 2. Виды и формы лизинга. 

Критерии классификации видов лизинга. Внутренняя и международная форма 

лизинга. Структура возвратного лизинга и его отличия от лизинга поставщику. Каче-

ственная характеристика финансового лизинга. Организационная структура акционер-

ного (группового) лизинга. 

Особенности оперативного лизинга. Характеристика полносервисного лизинга. 

Основные признаки действительного и фактического лизинга по законодательству РФ 

и в мировой практике. Сублизинг. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

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

цей. 

Этапы формирования правового обеспечения лизинга в России. Законодатель-

ные и нормативные акты, регулирующие лизинговые операции в РФ. Основные поло-

жения Гражданского кодекса РФ о финансовой аренде (лизинге). Обязательные при-

знаки и условия лизинговой сделки, установлены законом РФ «О финансовой аренде 

(лизинге). 

Особенности международных операций, осуществляемых субъектами лизинга. 

Обязательные признаки и условия лизинговой сделки. 

Формы государственного регулирования лизинговой деятельности в России. 

Основные гарантии и льготы. Государственная поддержка лизинга. Право на тамо-

женное регулирование лизинговых операций. 

Договор финансового лизинга: существенные, дополнительные и прочие усло-

вия, предмет договора, права и обязанности сторон. 

Право, применяемое к сделкам международного лизинга: форма, предмет, поря-

док изменения, область применения. 

Нормы и правила конвенции УНИДРУА, отсутствие возвратного лизинга, права 

и обязанности сторон международного лизинга. 
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Право собственности лизингодателя на предмет лизинга. 

Особенности применяемого права при банкротстве лизингополучателя в отно-

шении морских, речных, воздушных судов. Объем и условия ответственности лизин-

годателя перед лизингополучателем. Права арендодателя при банкротстве лизингопо-

лучателя. Порядок ратификации, принятия, одобрения и присоединения к Оттавской 

Конвенции государств. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 4. Экономика лизингового бизнеса* 

Общая модель экономического механизма лизинговых отношений. Экономиче-

ские связи основных участников лизинговых сделок. Состав инвестиционных издер-

жек и вознаграждения лизингодателя. Понятие лизинговых платежей, минимальная и 

максимальная их границы. 

Виды и формы лизинговых платежей по методу начисления, способы уплаты и 

периодичности выплат. 

Метод определения лизинговых платежей по элементам: амортизационные от-

числения, плата за кредитные ресурсы, комиссионные выплаты, плата за сервисные 

услуги, НДС, таможенные платежи. Расчеты лизинговых платежей по финансовому 

лизингу с авансом и уменьшающимися выплатами при ускоренной амортизации, с 

полной окупаемостью и прогрессивными выплатами. 

Расчет лизинговых платежей по оперативному лизингу с правом выкупа. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 5. Управление лизинговым процессом 

Основные формы управления лизинговыми отношениями в России и развитых 

странах мира. Формы государственного регулирования и гарантии лизинговой дея-

тельности. Общие и особенные условия применения механизма ускоренной амортиза-

ции предмета лизинга. Налоговые льготы субъектам лизинговых отношений. 

Организационные формы управления прямым и косвенным лизингом и их раз-

витие. Организация лизинговых компаний и их организационно-правовые формы 

(ОПФ). Модель выбора ОПФ лизинговой компании. Порядок создания лизинговой 

компании в форме акционерного общества и ее общая характеристика. Варианты ор-

ганов управления лизинговой компанией в форме акционерного общества. Наиболее 

распространенные организационные структуры лизинговых компаний. Дочерние ли-

зинговые компании. Основные положения устава лизинговой компании. 

Объединения в системе лизинговых отношений. Мотивы, цели, преимущества и 

недостатки. Методические основы создания объединений. Высшая школа лизинга и ор-

ганизация подготовки кадров высшей квалификации по лизинговым отношениям. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 6. Организация лизинговых операций* 

Цели и общая схема лизинговых операций. Содержание основных стадий инве-

стиционного проекта осуществляемых лизингополучателем: поиск идеи и ее оценки, 

составление бизнес-плана, выбор способа финансового проекта. Содержание подгото-
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вительной, организационной стадией и эксплуатационной стадией осуществления ли-

зингового проекта. Особенности предварительной экспертизы лизинговых проектов 

малого бизнеса. Экспертная оценка планируемой к выпуску продукции лизингополу-

чателем, его предприятия, отрасли деятельности и проведенного им маркетинга. 

Оценка плана производства, денежных потоков и стратегии финансирования проекта. 

Коммерческая оценка проекта, основные показатели платежеспособности и доверия 

лизингополучателя. Расчет показателей финансового состояния предприятия. Методи-

ка оценки рисков инвестиционных проектов. Способы снижения рисков. 

Условия  досрочного прекращения действия лизингового договора и закрытия 

лизинговой операции. Составные части суммы закрытия лизингового договора. Поря-

док определения остаточной стоимости объекта лизинга и размера неустойки. Расчет 

среднегодовой стоимости объекта лизинга при закрытии сделки. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на 

лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-

кретную ситуацию.  

Обучающиеся анализируют и обсуждают разного рода микроситуации сообща, 

всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении кон-

кретными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, представляет раз-

личные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направле-

ние. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, нена-

вязчиво, но убедительно подводит обучающихся к коллективному выводу или обоб-

щению. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 7. Методические основы экономической оценки использования ли-

зинга в предпринимательской деятельности* 

Принципы определения сравнительной эффективности лизинговой формы фи-

нансирования инвестиций в основные средства производства и прямого кредитования 

их покупки. Понятие и порядок исчисления налогового щита лизинговых платежей 

лизингополучателя, процентного и амортизационного налогового щита лизингодателя. 

Взаимосвязь показателей эффективности лизинга, уровня рентабельности про-

изводства и норм амортизационных отчислений. Экономические условия приемлемо-

сти лизинговой формы инвестирования для лизингополучателя и лизингодателя. Вли-

яние налогообложения, временной стоимости денег и девальвации на эффективность 

лизинга. 

Основные положения расчетов эффективности финансового лизинга для лизин-

гополучателя методами моделирования денежных потоков и определения чистого до-

хода, учета расходов и чистого дохода, моделирования выручки, учета расходов – 

определения выручки. 

Методы определения эффективности лизинга по экономической базе сравнения. 

Особенности расчетов эффекта по допустимой цене выпускаемых товаров при лизин-

говой форме финансирования, методы определения базовой цены товара лизингопо-

лучателя. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Тема 8. Отраслевые особенности лизинга* 

Особенности состава объектов агролизинга. Роль лизинга в техническом пере-

оснащении АПК. Порядок проведения агролизинговых операций. Формирование фе-

дерального лизингового фонда в агропромышленном комплексе. Условия определения 

номенклатуры и объемов поставки техники в АПК по лизингу. Действия арендатора в 

лизинговой сделке. 

Основные положения договора агролизинга. Требования к инвестиционным 

проектам и организации их конкурса. Обеспечение объектов межфермерской коопера-

ции оборудованием на основе финансового лизинга. 

Лизинговые операции в других отраслях народного хозяйства. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия. При использовании данного метода преподаватель при из-

ложении лекционного материала не только использует ответы обучающихся на свои 

вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логически-

ми разделами. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятель-

ность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллектив-

ным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных 

установок и ошибочных мнений некоторых обучающихся. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 
 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Цель проведения семинарских и практических занятий - закрепление получен-

ных в ходе лекций теоретических знаний и самостоятельное изучение обучающимися 

специальной литературы.  

Основными формами проведения этих занятий является обсуждение трудных 

вопросов дисциплины в виде семинара, разбор отдельных ситуаций, проведение те-

стов в аудиторных условиях.  

Семинарские занятия, в основном,  проводятся в активной и интерактивной 

формах, например:  

- в виде семинаров с использованием «сократовского» метода обучения; 

- семинаров-дискуссий. 

Обучающийся должен иметь на каждом семинарском и практическом занятии ос-

новные нормативные акты и может пользоваться конспектом изученной литературы. 
 

а) для обучающихся очной формы обучения 
 

 

Семинар № 1 (тема 1)  

Вопросы для обсуждения: 

1.Лизинг как особая организационно-правовая форма бизнеса: признаки, функ-

ции и принципы. 

2.Объекты лизинга: требования и классификация. 

3.Субъекты лизинговых отношений. Профессиональные посредники лизинго-

вых сделок. 

4.Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Семинар № 2 (тема 1)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности лизингового бизнеса. 

2.Преимущества лизинга для продавца имущества, арендатора, лизингодателя, 

импортера и экспортера. 

3.Особенности финансового и оперативного лизинга. 

4.Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Семинар №3 (тема 3) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные положения Гражданского кодекса РФ о финансовой аренде (лизин-

ге). 

2. Взаимосвязь и развитие арендных и лизинговых отношений. 

3. Формы государственного регулирования международной лизинговой деятель-

ности в России и Европейских странах. 

4. Договор финансового лизинга. 

5. Валютное и таможенное регулирование лизинговых операций. 

6. Право, применяемое к сделкам международного лизинга: форма, предмет, по-

рядок изменения, область применения. 

7. Нормы и правила конвенции УНИДРУА, отсутствие возвратного лизинга, 

права и обязанности сторон международного лизинга. 

8. Порядок ратификации, принятия, одобрения и присоединения к Оттавской 

Конвенции государств. 

9. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Семинар № 4 (тема 4)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая модель экономического механизма лизинговых отношений. 

2. Экономические связи основных участников лизинговых сделок. 

3. Понятие лизинговых платежей. Минимальная и максимальная граница лизин-

говых платежей. 

4.Решение тестов. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода и дискуссионного метода. 

Семинарское занятие с использованием «сократовского» метода является гибкой 

формой совместной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задавае-

мый вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать 

свои позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самосто-

ятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих 

усвоению. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-
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тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Семинар № 5 (тема 4)*  

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды и формы лизинговых платежей по методу начисления, способу уплаты и 

периодичности выплат. 

 2.Метод определения лизинговых платежей по элементам: амортизационные 

отчисления, плата за кредитные ресурсы, комиссионные выплаты, плата за сервисные 

услуги, НДС, таможенные платежи. 

3.Решение тестов. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода и дискуссионного метода. 

Семинарское занятие с использованием «сократовского» метода является гибкой 

формой совместной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задавае-

мый вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать 

свои позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самосто-

ятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих 

усвоению. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Семинар № 6 (тема 4)*  

Вопросы для обсуждения: 

1.Расчеты лизинговых платежей по финансовому лизингу с авансом и умень-

шающимися выплатами при ускоренной амортизации, с полной окупаемостью и про-

грессивными выплатами. 

2.Расчет лизинговых платежей по оперативному лизингу с правом выкупа. 

3.Решение тестов. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода и дискуссионного метода. 

Семинарское занятие с использованием «сократовского» метода является гибкой 

формой совместной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задавае-

мый вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать 

свои позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самосто-

ятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих 

усвоению. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 
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обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Семинар №7 (тема 6) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Составные элементы суммы закрытия лизинговой сделки. 

2.Порядок определения остаточной стоимости объекта лизинга. 

3.Расчет размера неустойки. 

4.Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №8 (тема 8). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Состав объектов агролизинга. 

2.Порядок поведения агролизинговых операций. 

3.Договор агролизинга. 

4.Деятельность отраслевых лизинговых компаний. 

5.Решение тестов. 

6.Решение типовых задач по определенно сравнительной эффективности лизин-

говой формы инвестирования в основные фонды: 

а) Порядок расчета налогового щита лизинговых платежей лизингополучителя; 

б) Порядок исчисления процентного и амортизационного налогового щита ли-

зингодателя. 

7.Решение индивидуальных заданий обучающимся (см. фонды оценочных 

средств) 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №1 (тема №1). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №2 (тема №2). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №3 (тема №3). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Практическое занятие №4 (тема №4). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Практическое занятие №5 (тема №5). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №6 (тема №6). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №7 (тема №7). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Практическое занятие №8 (тема №8). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 
 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Семинар № 1 (тема 1) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Содержание и форма лизинговой деятельности 

2.Связи и отличия лизинга от аренды, кредитных и наемных отношений. 

3.Классификация объектов лизинга 

4.Субъекты лизинговых отношений 

5.Профессиональные посредники лизинговых сделок. 

6.Основные преимущества лизингодателя. 

7.Принципы лизинговых отношений. 

Формирующие компетенции: ПК-2. 
  

Семинар №2 (тема 3) 

Вопрос для обсуждения: 

1.Основные положения Гражданского кодекса РФ о лизинге и закона РФ «О фи-

нансовой аренде (лизинге)». 

2.Формы государственного регулирования лизинга. 

3.Сущестенные условия договора лизинга. 

4.Особенности международных лизинговых операций» 

Формирующие компетенции: ПК-2. 
 

Семинар №3 (тема 4)* 

1. Общая модель экономического механизма лизинговых отношений. 

2. Экономические связи участников лизинговых сделок. 

3. Виды и формы лизинговых платежей по методу начисления, способу уплаты 

и периодичности выплат. 

4. Решение тестов. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-
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товского» метода и дискуссионного метода. 

Семинарское занятие с использованием «сократовского» метода является гибкой 

формой совместной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задавае-

мый вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать 

свои позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самосто-

ятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих 

усвоению. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №4 (тема 4)* 

1.Метод определения лизинговых платежей по элементам: амортизационные от-

числения, плата за кредитные ресурсы, комиссионные выплаты, плата за сервисные 

услуги, НДС, таможенные платежи. 

2.Расчеты лизинговых платежей по финансовому лизингу с авансом и умень-

шающимися выплатами при ускоренной амортизации, с полной окупаемостью и про-

грессивными выплатами. 

3.Расчет лизинговых платежей по оперативному лизингу с правом выкупа. 

4. Решение тестов. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода и дискуссионного метода. 

Семинарское занятие с использованием «сократовского» метода является гибкой 

формой совместной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задавае-

мый вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать 

свои позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самосто-

ятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих 

усвоению. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Практическое занятие №1 (тема №6). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Практическое занятие №2 (тема №7). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Практическое занятие №3 (тема №8). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Практическое занятие №4 (тема №8). 

1. Решение практических заданий. 

2. Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 
 

Семинар № 1 (тема 1)  

Вопросы для обсуждения: 

1.Лизинг как особая организационно-правовая форма бизнеса: признаки, функ-

ции и принципы. 

2.Объекты лизинга: требования и классификация. 

3.Субъекты лизинговых отношений. Профессиональные посредники лизинго-

вых сделок. 

4.Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Семинар № 2 (тема 1)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности лизингового бизнеса. 

2.Преимущества лизинга для продавца имущества, арендатора, лизингодателя, 

импортера и экспортера. 

3.Особенности финансового и оперативного лизинга. 

4.Решение тестов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
  

Семинар №3 (тема 3) 

Вопрос для обсуждения: 

1.Основные положения Гражданского кодекса РФ о лизинге и закона РФ «О фи-

нансовой аренде (лизинге)». 

2.Формы государственного регулирования лизинга. 

3.Сущестенные условия договора лизинга. 

4.Особенности международных лизинговых операций» 

Формирующие компетенции: ПК-2. 
 

Семинар №4 (тема 4)* 

1. Общая модель экономического механизма лизинговых отношений. 

2. Экономические связи участников лизинговых сделок. 

3. Виды и формы лизинговых платежей по методу начисления, способу уплаты 

и периодичности выплат. 
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4. Решение тестов. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода и дискуссионного метода. 

Семинарское занятие с использованием «сократовского» метода является гибкой 

формой совместной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задавае-

мый вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать 

свои позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самосто-

ятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих 

усвоению. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №5 (тема 4)* 

1.Метод определения лизинговых платежей по элементам: амортизационные от-

числения, плата за кредитные ресурсы, комиссионные выплаты, плата за сервисные 

услуги, НДС, таможенные платежи. 

2.Расчеты лизинговых платежей по финансовому лизингу с авансом и умень-

шающимися выплатами при ускоренной амортизации, с полной окупаемостью и про-

грессивными выплатами. 

3.Расчет лизинговых платежей по оперативному лизингу с правом выкупа. 

4. Решение тестов. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием «сокра-

товского» метода и дискуссионного метода. 

Семинарское занятие с использованием «сократовского» метода является гибкой 

формой совместной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задавае-

мый вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, доказывать и отстаивать 

свои позиции, свои мысли. Сущность «сократовского» метода заключается в самосто-

ятельном определении обучающимися основных понятий и дефиниций, подлежащих 

усвоению. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического 

мышления будущего специалиста. Цель семинара-дискуссии — предоставить каждому 

обучающемуся возможности практического использования теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказа-

тельства или опровержения истинности каких-то высказываний, принятия согласован-

ных решений и т.п. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1 
Теоретические основы лизин-

говых отношений 

1. Оценка ответов на вопросы семи-

нара по теме 1. 

2. Вопросы к экзамену № 1-4. 

3. Тест по теме. 

4. Рефераты  № 1-4. 

5. Доклады  № 1-4. 

ПК-2. 

2 Виды и формы лизинга 

1.Оценка ответов на вопросы семи-

нара по теме 2.  

2. Решение задач. 

3. Вопросы к экзамену № 5-9. 

4. Тест по теме. 

5. Рефераты  № 5-9. 

6. Доклады  № 5-9. 

ПК-2. 

3 

Правовое регулирование ли-

зинговых отношений в РФ и 

за рубежом 

1.Оценка ответов на вопросы семи-

нара по теме 3. 

2. Решение задач. 

3. Вопросы к экзамену № 10-21. 

4. Тест по теме. 

5. Рефераты  № 10-21. 

6. Доклады  № 10-21. 

ПК-2. 

4 
Экономика лизингового биз-

неса 

1.Оценка ответов на вопросы семи-

нара по теме 4. 

2. Решение задач. 

3. Вопросы к экзамену № 22-27. 

4. Тест по теме. 

5. Рефераты  № 22-27. 

6. Доклады  № 22-27. 

ПК-2. 

5 
Управление лизинговым про-

цессом 

1.Оценка ответов на вопросы семи-

нара по теме 5.  

2. Решение задач. 

3. Вопросы к экзамену № 28-36. 

4. Тест по теме. 

5. Рефераты  № 28-36. 

6. Доклады  № 28-36. 

ПК-2. 

6 
Организация лизинговых 

операций 

1.Оценка ответов на вопросы семи-

нара по теме 6.  

2. Решение задач. 

3. Вопросы к экзамену № 37-48. 

4. Тест по теме. 

5. Рефераты  № 37-48. 

6. Доклады  № 37-48. 

ПК-2. 

7 

Методические основы эконо-

мической оценки использова-

ния лизинга в предпринима-

тельской деятельности 

1.Оценка ответов на вопросы семи-

нара по теме 7.  

2. Решение задач. 

3. Вопросы к экзамену № 49-54. 

ПК-2. 
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№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

4. Тест по теме. 

5. Рефераты  № 49-54. 

6. Доклады  № 49-54. 

8 
Отраслевые особенности ли-

зинга 

1.Оценка ответов на вопросы семи-

нара по теме 8.  

2. Решение задач. 

3. Вопросы к экзамену № 55-61. 

4. Тест по теме. 

5. Рефераты  № 55-61. 

6. Доклады  № 55-61. 

ПК-2. 

 

 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по  

дисциплине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

(модулю) 
 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие лизинга как вида предпринимательской деятельности. 

2. Социально-экономическое содержание и материально-вещественная сторона 

лизинга. 

3. Признаки и функции лизинга. 

4. Лизинг как комплекс экономико-правовых и финансово-коммерческих от-

ношений. 

5. Объекты лизинга и их классификация. 

6. Субъекты лизинговых отношений. 

7. Преимущества лизинга для участников лизинговых операций. 

8. Особенности собственного эффективного лизинга. 

9. Виды лизинга. 

10. Качественная характеристика финансового лизинга. 

11. Признаки действительного лизинга. 

12. Основные этапы становления лизинга в России. 

13. Основные нормативные акты, регулирующие лизинговые отношения в России. 

14. Взаимосвязь и различия арендных и лизинговых отношений. 

15. Связи и отличия лизинговых и кредитных отношений. 

16. Система основных (обязательных) и сопутствующих договоров в лизинговых 

сделках. 

17. Существенные условия договора лизинга. 

18. Возвратный лизинг и лизинг поставщику. 

19. Права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя. 

20. Оферта и ее особенности при лизинговых операциях. 

21. Право, применимое к сделкам международного лизинга. 

22. Нормы и правила международной конвенции УНИДРУА. 

23. Права арендодателя при банкротстве лизингополучателя по Оттавской кон-

венции. 
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24. Особенности правового регулирования лизинговых отношений в развитых 

странах. 

25. Порядок отнесения сделок к лизинговым операциям в Англии, Австрии, 

США, Германии и др. 

26. Валютное и таможенное регулирование лизинговых операций. 

27. Основные положения конвенции СНГ о межгосударственном лизинге. 

28. Понятие и функции лизинговых платежей. 

29. Императивные и диспозитивные экономические элементы и статьи инве-

стиционных затрат лизингодателя. 

30. Принципы определения лизинговых платежей, минимальные и максималь-

ные их пределы. 

31. Методологические основы определения лизинговых платежей. 

32. Виды и формы лизинговых платежей. 

33. Преимущества и недостатки долевых лизинговых платежей. 

34. Условия применения прогрессивных и регрессивных лизинговых платежей. 

35. Система финансово-экономических рычагов и инструментов реализации ли-

зинговых отношений. 

36. Общая модель экономического механизма лизинговых операций. 

37. Особенности расчета лизинговых платежей с номощыо поправочных коэф-

фициентов. 

38. Методика определения арендной платы за нежилые помещения. 

39. Определение суммы закрытия лизинговой сделки. 

40. Методы расчета остаточной стоимости объекта лизинга. 

41. Принципы определения сравнительной эффективности лизинговой формы 

финансирования инвестиций в основные средства производства и прямого кредито-

вания их покупки. 

42. Понятие и порядок исчисления налогового щита лизинговых платежей ли-

зингополучателя. 

43. Порядок исчисления процентного и амортизационного щита лизингодателя. 

44. Ограничения НК РФ на размер процентов про кредитам, относимым на 

уменьшение налоговой базы. 

45. Цена лизинговой операции, выплачиваемая лизингополучателем собствен-

нику объекта лизинга. 

46. Взаимосвязи эффективности лизинга, уровня рентабельности производства и 

норм амортизационных отчислений. 

47. Экономические условия приемлемости лизинговой формы инвестирования 

для лизингополучателя. 

48. Экономические условия приемлемости лизинговых отношении для лизин-

годателя. 

49. Влияние налогообложения, временной стоимости денег и девальвации на 

эффективность лизинга. 

50. Метод моделирования денежных потоков и определения чистого дохода при 

расчете эффективности финансового лизинга. 

51. Формы государственного регулирования лизинговой деятельности. 

52. Организация лизинговой компании. 

53. Объединения в системе лизинговых отношений. 

54. Основные положения Устава лизинговой компании. 

55. Организация подготовки кадров по лизингу. Высшая школа лизинга. 
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56. Общая модель организации лизинговой операции. 

57. Основные стадии лизингового проекта и их содержание. 

58. Методы экономической экспертизы лизинговых проектов. 

59. Методы минимизации рисков при реализации лизинговых проектов. 

60. Коммерческая оценка лизингового проекта. 

61. Особенности лизинговых отношений в агропромышленном комплексе. 

 

Типовые практические задания 

Задача 1. Рассчитать лизинговые платежи но договору финансового лизинга с 

уплатой аванса при заключении договора и применением механизма ускоренной 

амортизации. 

Условия договора: 

- стоимость имущества - предмет договора - 300,0 тыс. руб. 

- срок договора - 7 лет; 

- норма амортизационных отчислений - на полное восстановление - 10% го-

довых; 

- применяется механизм ускоренной амортизации с коэффициентом - 2; 

- лизингодатель получил кредит в сумме 30 тыс. руб. по ставке 15% годовых; 

- процент комиссионного вознаграждения лизингодателю - 8% годовых; 

- дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, 

всего - 9,0 тыс. руб.; 

- лизинговые взносы уплачиваются равными долями ежемесячно 15-го числа 

каждого месяца. 

 

Задача 2. Рассчитать сравнительную экономическую эффективность при-

обретения необходимого оборудования для организации бизнеса 4 способами: 

- путем покупки за собственные средства; 

- покупки за счет кредита; 

- получения в финансовый лизинг и в лизинг с покупкой оборудования за счет 

кредита с выкупом оборудования по остаточной стоимости (20% от первоначальной 

цены). 

Исходные условия: 

- стоимость оборудования 400,0 тыс. руб. 

- налог на прибыль 20%; 

- нормативный срок амортизации оборудования 4 года; 

- норма амортизации - 12%; 

- налог на имущество 2%; 

- комиссионное вознаграждение лизингодателя (лизинговый процент) 20%; 

- коэффициент ускорения амортизации - 2. 

 

Задача 3. Рассчитать лизинговые платежи по договору оперативного лизинга. 

Условия договора: 

- стоимость имущества - предмет договора - 250,0 тыс. руб. 

- срок договора - 4 года; 

- норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 11% годовых; 

- процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобре-

тение имущества - 22% годовых; 

- величина использованных кредитных ресурсов - 250,0 тыс. руб. 
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- процент комиссионного вознаграждения лизингодателю - 14% годовых; 

- дополнительные услуги лизингодателю, предусмотренные договором лизинга, 

всего - 6,0 млн. руб. 

в том числе: оказание консалтинговых услуг по использованию (эксплуатации) 

имущества - 3,5 тыс. руб.; командировочные расходы - 1,5 тыс. руб.; обучение пер-

сонала - 8,0 тыс. руб.; 

- ставка налога на добавленную стоимость - 20% 

- лизинговые взносы осуществляются равными долями ежеквартально, 1-го чис-

ла 1-го месяца каждого квартала. 

 

Задача 4. Расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга, 

предоставляющему лизингополучателю право выкупа имущества - предмета договора 

по остаточной стоимости по истечении срока договора. 

Условия договора: 

- стоимость имущества - предмет договора - 500 тыс. руб. 

- срок договора - 4 года; 

- норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 12% годовых 

- коэффициент ускорения амортизации - 2; 

- процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобре-

тение имущества - 22% годовых; 

- процент комиссионного вознаграждения - 11% годовых; 

- дополнительные услуги лизингодателя, всего - 7,2 тыс. руб. лизингополуча-

тель имеет право выкупить имущество по истечении срока договора по остаточной 

стоимости. 

Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с 1- го 

года. 

 

Задача 5. Рассчитать лизинговые платежи но договору финансового лизинга с 

полной амортизацией. 

Условия договора: 

- стоимость имущества - предмет договора - 400,0 тыс. руб. 

- срок договора - 8 лет; 

- норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 12% годо-

вых; 

- процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобре-

тение имущества - 22% годовых; 

- величина использованных кредитных ресурсов - 400,0 тыс.руб. 

- процент комиссионного вознаграждения – 11% годовых; 

- дополнительные услуги лизингодателя: командировочные расходы - 5,6 млн. 

руб.; консалтинговые услуги - 3,0 тыс. руб.; обучение персонала - 9,0 тыс. руб.; 

- ставка налога на добавленную стоимость - 20% 

- лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями начиная с 1- 

го года; 

- коэффициент ускорения амортизации - 3. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-2 

Порого-

вый 

Знать: основные фундаментальные понятия, термины, сущность 

и организацию лизинговых отношений; 

базовые современные методические и правовые документы, ре-

гламентирующие лизинговые отношения; на базовом уровне ме-

тоды и принципы организации, бизнес-планирования, налогооб-

ложения и формы государственного регулирования лизинговой 

деятельности;  

уметь: на базовом уровне правильно составить и оформить кон-

тракт на различные виды лизинговых сделок, составить акт при-

ема-передачи объекта лизинга и другие документы, связанные с 

лизинговыми операциями; использовать наиболее типичные 

формы организационных форм управления лизингом и различ-

ные схемы совершения международных лизинговых операций; 

владеть: основными методами расчетов лизинговых платежей и 

закрытия лизинговой сделки; на базовом уровне методами про-

фессиональной работы на узких (отраслевых) сегментах рынка 

лизинговых услуг. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний 

Знать: большинство фундаментальных понятий, терминов по 

организации лизинговых отношений; большинство современных 

методических и правовых документов, регламентирующих ли-

зинговые отношения; на среднем уровне методы и принципы ор-

ганизации, бизнес-планирования, налогообложения и формы 

государственного регулирования лизинговой деятельности;  

уметь: на среднем уровне правильно составить и оформить кон-

тракт на различные виды лизинговых сделок, составить акт при-

ема-передачи объекта лизинга и другие документы, связанные с 

лизинговыми операциями; использовать большинство организа-

ционных форм управления лизингом и различные схемы совер-

шения международных лизинговых операций 

владеть: большинством методов расчетов лизинговых платежей 

и закрытия лизинговой сделки; на среднем уровне методами 

профессиональной работы на узких (отраслевых) сегментах 

рынка лизинговых услуг. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: все фундаментальные понятия, термины по организации 

лизинговых отношений; практически все современные методи-

ческие и правовые документы, регламентирующие лизинговые 

отношения; на высоком уровне методы и принципы организа-

ции, бизнес-планирования, налогообложения и формы государ-

ственного регулирования лизинговой деятельности;  

уметь: на высоком уровне правильно составить и оформить кон-

тракт на различные виды лизинговых сделок, составить акт при-

ема-передачи объекта лизинга и другие документы, связанные с 

лизинговыми операциями; использовать практически все орга-

низационные формы управления лизингом и различные схемы 

совершения международных лизинговых операций; 

владеть: практически всеми методами расчетов лизинговых 

платежей и закрытия лизинговой сделки; на высоком уровне ме-

тодами профессиональной работы на узких (отраслевых) сегмен-

тах рынка лизинговых услуг. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма  

контроля 
Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с 

практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптималь-

ные решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет полученные знания при решении практиче-

ских вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основ-

ного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требу-

ет в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточно-

сти; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос. 

Решение  

профессио-

нальных  за-

дач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – при-

кладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профес-

сионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями 

– «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными 

неточностями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсю-

да, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетво-

рительно». 

Реферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логич-

но изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 



 25 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы. 

Доклад 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логич-

но изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы. 

Устный 

опрос 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что выража-

ется в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнитель-

ных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы).  

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов – «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного об-

разования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Философова, Т. Г. Лизинг : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям экономики и управления / Т. Г. Философова. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — ISBN 978-5-238-01451-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71236.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

Дополнительная литература: 

1. Юсупова, А. Т. Экономические основы лизинга : учебно-методическое посо-

бие / А. Т. Юсупова. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 

2019. — 87 c. — ISBN 978-5-4437-0947-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93828.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Грушевая, Е. П. Договор финансовой аренды (лизинга) : конспект лекции для 

бакалавриата / Е. П. Грушевая. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридиче-

ский институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2015. — 21 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65437.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Корнийчук, Г. А. Договоры аренды, найма и лизинга (2-е издание) / Г. А. Кор-

нийчук. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 129 c. — ISBN 978-5-394-

01205-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57157.html  — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
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База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Ме-

неджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных Федеральной налоговой службы России. http://nalog.ru 

База данных Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных ЦБ РФ. https://www.cbr.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парламент-

ская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные 

аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проектор, но-

утбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

http://economy.gov.ru/
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указани-

ем перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №58  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №106 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №277 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №106 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 
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мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №277 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №224 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

24 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №106 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№106 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

20 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№277 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-
tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведени-
ях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровож-
дению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптирован-

ных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-
Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
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№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведени-
ях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровож-
дению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптирован-

ных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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