


2 

 

Содержание 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 4 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 7 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся .. 7 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................... 8 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................ 9 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................... 9 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине ................................................................................................................................ 9 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Экономические основы лизинга»: формирование системного и 

комплексного представления о  возможностях применения лизинговых форм 

финансирования долгосрочных активов в условиях современной российской экономики с 

учетом  их преимуществ и ограничений.   

В рамках курса анализируются особенности рынка лизинговых услуг, его 

институциональная основа, характеристики основных участников, раскрываются 

источники положительного эффекта, получаемого за счет лизинга.  

 

Основные задачи курса:  

 дать комплексное представление  об экономических основах лизинга как вида 

предпринимательской деятельности, раскрыть  комплексный характер лизинговой 

сделки; 

 раскрыть источники конъюнктурных и неконъюнктурных эффектов лизингового 

финансирования; 

 выявить факторы, обусловившие развитие лизинга; 

 рассмотреть специфические характеристики российского рынка лизинговых услуг;  

 продемонстрировать основные подходы к расчету лизинговых 

платежей;сформировать у обучающихся навыки оценки различных альтернатив 

финансирования долгосрочных активов. 

 

.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-4 Умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных  

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с  

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

- основные 

специфические 

характеристики 

лизингового 

финансирования, 

отличающие его 

от других форм; - 

- источники 

преимуществ 

лизинга, 

получаемых  

всеми его 

участниками, как 

на уровне 

государства, так и 

уровне отдельных 

рынков и 

компаний;  

- анализировать 

институциональную 

среду развития 

лизинга в России и 

других странах; 

- оценивать 

положение и 

перспективы 

развития лизинговых 

компаний; 

- анализировать 

альтернативные 

формы 

финансирования 

активов с учетом 

особенностей 

участников; 

- навыками анализа 

конкретных 

лизинговых сделок 

с учетом их 

комплексного и 

системного 

характера; 

- навыками 

принятия решения 

по выбору способа 

финансирования 

актива; 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономические основы лизинга» является элективной,  преподается в 

8 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономические основы лизинга»: Микроэкономика, Экономика фирмы, Финансовый 

менеджмент.  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономические основы лизинга»: преддипломная практика, выполнение ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.    

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 28 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
2 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
самостоятельная 

работа во время 

занятий  всего 

в т.ч. 

практические  
задания  

 

1 Определение лизинга, 

основные участники, базовая 

схема лизинговой сделки 

8 4 2 4 

2 Классификации лизинговых 

сделок 
8 4 2 4 

3 Преимущества и ограничения 

лизинга как формы 

финансирования -активов 

8 2 1 2 
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4 История развития лизинга в 

США и Западной Европе 
8 1 - 2 

5 Основные типы 

лизингодателей на 

зарубежных рынках 

8 0,5 - 2 

6 Формы государственного 

регулирования рынка 

лизинговых услуг в США и 

Западной Европе 

8 0,5 - 2 

7 История развития лизинга в 

России, его нормативно-

правовые рамки 

8 2 1 2 

8 Основные типы 

лизингодателей, 

действующих в России 

8 3 2 4 

9 Структура рынка лизинговых 

услуг в России 
8 3 2 4 

10 Методологические проблемы 

расчета лизинговых платежей 
8 2 - 2 

11 Сравнение различных 

альтернатив финансирования 

долгосрочных активов 

8 6 4 4 

 Всего  28 14 32 

 

8 семестр 

Лекции (18 ч) 

 

Содержание дисциплины Теория статистики: 

 Содержание разделов 

1 

 

Определение лизинга, основные участники, базовая схема лизинговой сделки 

Различные варианты определения лизинга. Трактовка лизинга как вида 

предпринимательской деятельности. Основные специфические характеристики:  

комплексность, гибкость, специфическая организация отношений собственности, 

ориентация на пользователя. Актуальность лизинга для российской экономики.  

Индикаторы развития в национальной экономике. Основные участники 

лизинговой следки, базовая схема лизинговой сделки, инвестиционный, 

операционный, финансовый аспекты лизинга. 

2 Классификации лизинговых сделок Классификация в соответствии: с общими 

характеристиками договора;  сроком длительности контракта; суммой договора; 

формой взаимодействия и составом участников;  распределением обязанностей по 

обслуживанию актива; территориальным расположением участников;  

мобильностью объекта;  схемой финансирования сделки; условиями прекращения 

сделки; равномерностью платежа; формой платежа;  Актуальность отдельных 

видов лизинговых сделок для российских компаний, ограничения на применение 

отдельных видов лизинговых сделок;  
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3 Преимущества и ограничения лизинга как формы финансирования активов 

Субъекты, заинтересованные в развитии лизинга.  Типы преимуществ лизинга: 

экономические, предпринимательские, конъюнктурные. Преимущества для 

лизингодателя, пользователя, изготовителя, поставщика, обслуживающих 

организаций, финансирующих организаций, государства. Источники 

преимуществ. Недостатки лизинга. 

4 История развития лизинга в США и Западной Европе Древняя история развития 

лизинга. Лизинг в средние века, связь с техническим прогрессом, парадигма 

владения. История американской компании US Leasing.  Экспансия 

американских компаний в страны Западной Европы и Великобританию. Общие 

тенденции развития рынков.  

5 Основные типы лизингодателей на зарубежных рынках Разнообразие 

характеристик объектов лизинга и лизингополучателей. Классификация 

лизингодателей: банки, изготовители, независимые фирмы, финансовые 

институты. Связь типа лизингодателя и стратегии его поведения. 

6 Формы государственного регулирования рынка лизинговых услуг в США и 

Западной Европе 

Различные  модели государственного регулирования. Примеры отражения 

лизинговых сделок в хозяйственном законодательстве  США, Великобритании и 

стран Западной Европы. Общие нормы стимулирования инвестиционной 

деятельности, влияющие на развитие лизинга. 

 

7 История развития лизинга в России, его нормативно-правовые рамки 

Основные этапы развития лизинга в России: советский «подготовительный» этап, 

конъюнктурный всплеск, спад активности, государственное стимулирование,  

формирование рынка лизинговых услуг. Основные индикаторы развития лизинга 

в России. Региональная специфика.  Основы нормативно-правого регулирования. 

Оттавская конвенция. Российское законодательство по лизингу.  

8 Основные типы лизингодателей, действующих в России 

Роль государства в развитии лизинга. Типы лизинговых фирм: ориентированные 

на банки, ориентированные на изготовителей, иностранные фирмы, 

государственные фирмы, независимые фирмы. Особенности поведения фирм 

каждого типа.  

9 Структура рынка лизинговых услуг в России 

Основные тенденции формирования рынка лизинговых услуг. Оценка 

концентрации рынка и уровня рыночной власти ведущих участников. Кризисное 

и посткризисное  развитие рынка. 

10 Методологические проблемы расчета лизинговых платежей  

Важность лизингового платежа как базовой категории сделки. Методические 

указания по расчету платежей.  Лизинговый платеж и лизинговый взнос. 

Авансовый платеж. Различные формы расчета платежа.  

11 Сравнение различных альтернатив финансирования долгосрочных активов 

Оценка денежных потоков при различных формах финансирования активов. 

Учет  прямых и косвенных эффектов лизинга. Лизинговая сделка как 

инвестиционный проект. Выбор и оценка последствий формы финансирования в 

рамках деловой игры.  
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Практические задания (14 ч) 

Содержание  
Объем, 

час 

Задание по определению лизинга, его преимуществам и классификации 

лизинговых сделок - темы 1,2 ,3 

5 

Решение задач по структуре российского рынка лизинговых услуг, 

обсуждение истории его развития - темы 7, 8.9 

5 

Деловая игра Лизинг  по выбору формы финансирования актива - тема 11 4 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Выполнение домашних заданий  10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка к участию в деловой игре 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Юсупова А. Т. Лизинговое финансирование : оценка преимуществ и возможностей 

реализации : учебно-методическое пособие : [для студентов экономического факультета 

НГУ, изучающих курс "Экономические основы лизинга"] / А.Т. Юсупова ; М-во науки и 

высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. моделирования и упр. пром. 

пр-вом Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2019 71 с. (17 экз.). 

2.Юсупова А.Т. Экономические основы лизинга : учебно-методическое пособие : [для 

студентов экономического факультета НГУ, изучающих курс "Экономические основы 

лизинга"] / А.Т. Юсупова ; М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. 

фак., Каф. моделирования и упр. пром. пр-вом Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2019 86 с. (17 экз.). 

3.Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450564 (дата обращения: 

18.10.2020).  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Газман, В. Д. Лизинг для возобновляемой энергетики [Текст] / В. Д. Газман ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2019. — 414, [2] с. — (Монографии ВШЭ: Социально-экономические науки) 

5. Газман В. Д. Лизинговый портфель России // Финансы. 2018. № 5. С. 59-64 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Финансы и кредит. - М.: КноРус, 2014. - 376 c. 

7. Васильев, Н. М. Лизинг как механизм развития инвестиций и предпринимательства / 

Н.М. Васильев, С.Н. Катырин, Л.Н. Лепе. - М.: ДеКА, 2018. - 280 c. 

 

  

https://urait.ru/bcode/450564
https://www.hse.ru/org/persons/65868
https://publications.hse.ru/articles/?mg=59140652
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

- Сайт рейтингового агентства Эксперт РА -  www.raexpert.ru   

- Сайт ассоциации лизинговых компаний Рослизинг www.rosleasing.ru   

- Сайт Сибирской ассоциации лизинговых компаний www.sa-lc.ru   

- Сайт Объединенной лизинговой ассоциации www.assocleasing.ru   

-Сайт Европейской федерации ассоциаций лизинговых компаний  

www.leaseurope.org     

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база 

данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства 

Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.raexpert.ru/
http://www.rosleasing.ru/
http://www.sa-lc.ru/
http://www.assocleasing.ru/
http://www.leaseurope.org/
http://www.ssrn.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
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- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов по 

экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Экономические основы лизинга  рынков используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономические основы лизинга» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Анализ стратегий лизинговых фирм 20 

Анализ примеров лизинговых сделок 20 

Решение контрольных задач 20 

Деловая игра Лизинг 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.   

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

Аналитические работы  являются обязательными для всех. Устанавливаются и в 

начале семестра объявляются сроки сдачи этих работ.  Полное выполнение анализа 

предполагает обоснованный выбор примеров, выявление на примерах реальных сделок 

рассматриваемых на занятиях особенностей лизинга,  интерпретацию полученных 

данных, демонстрирующую понимание рассматриваемых проблем. 

Решение контрольных задач  выполняется письменно и сдается в заранее 

установленные сроки.   Полное выполнение этого контрольного пункта  предполагает 

правильное решение задач, комментарий и интерпретацию полученных данных, 

формулирование рекомендаций по принятию управленческих решений.  

 Деловая игра Лизинг относится к классу управленческих имитационных игр  и 

завершает изучение курса. Каждый студент выступает участником  одной из игровых 

команд, выполняя игровую роль определенного хозяйствующего субъекта.  Завершается 

игровой сюжет курса общей дискуссией по развитию лизинга в России. Полное 

выполнение этого контрольного пункта предполагает получение положительного 

игрового результата, обоснование и комментарий принимаемых в игре решений, активное 

участие в дискуссии. 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Экономические основы лизинга 

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК - 4  Знание основных характеристик лизингового 

финансирования,  источников его 

экономических преимуществ для всех акторов 

лизинговой сделки; 

Аналитические задания 

Контрольные задачи 

Дифференцированный 

зачет  

Умение оценивать положение и перспективы 

развития лизинговых компаний,  

анализировать альтернативные формы 

финансирования активов с учетом 

особенностей участников;  

Контрольные задачи 

 

Владение навыками анализа конкретных 

лизинговых сделок,  навыками принятия 

решения по выбору способа финансирования 

актива;  

Контрольные задачи 

Деловая игра Лизинг 
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Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива

ния 

Аналитические работы:  

– обоснованный выбор актуальных оригинальных примеров лизинговых 

сделок на российских рынках; 

- обоснованное и аргументированное определение всех участников сделки 

и особенностей их взаимодействия; 

– аргументированная демонстрация на выбранных примерах 

рассмотренных характеристик лизинга;   

- идентификация ключевых характеристик выбранных для анализа 

лизинговых компаний; 

При выполнении заданий допустимы  незначительные погрешности. 

  

Решение контрольных задач:  

- полная и правильная оценка всех денежных потоков, связанных с 

реализацией лизинговой сделки; 

- правильный и корректный самостоятельный расчет результатов всех 

основных участников лизинговой сделки;  

- логичность и аргументированность интерпретации  полученных 

расчетных результатов в контексте целевых установок каждого участника 

лизинговой сделки, наличие самостоятельных оригинальных выводов; 

При решении задач допустимы  незначительные погрешности. 

 

Деловая игра Лизинг: 

- участие во всех этапах деловой игры; 

- получение положительного игрового результата; 

- подробное и грамотное обоснование принятых в игре управленческих 

решений; 

- активное участие в итоговой дискуссии, выступление с обзором итогов 

игры и изложением собственного мнения; 

В выступлении допустимы  незначительные погрешности. 

Дифференцированный зачет :  

- отсутствие ошибок в ответах на тестовые вопросы; 

– полные и развернутые ответы на открытые вопросы, сопровождающиеся 

примерами иллюстрациями; 

 При представлении ответов на открытые вопросы допустимы 

незначительные неточности. 

Отлично 

 

Аналитические работы:  

– обоснованный выбор актуальных примеров лизинговых сделок на 

российских рынках; 

- обоснованное и аргументированное определение основных участников 

сделки и особенностей их взаимодействия; 

– аргументированная демонстрация на выбранных примерах основных 

рассмотренных характеристик лизинга;   

- идентификация ключевых характеристик выбранных для анализа 

лизинговых компаний; 

При выполнении заданий допустимы  незначительные ошибки. 

  

Хорошо 
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Решение контрольных задач:  

- полная и правильная оценка основных  денежных потоков, связанных с 

реализацией лизинговой сделки; 

- правильный и корректный самостоятельный расчет результатов основных 

участников лизинговой сделки;  

- логичность и аргументированность интерпретации  полученных 

расчетных результатов в контексте целевых установок каждого участника 

лизинговой сделки; 

При решении задач допустимы  незначительные ошибки. 

 

Деловая игра Лизинг: 

- участие во всех этапах деловой игры; 

- получение положительного игрового результата; 

- подробное и грамотное обоснование принятых в игре управленческих 

решений; 

- активное участие в итоговой дискуссии, выступление с обзором итогов 

игры; 

В выступлении допустимы  незначительные ошибки. 

Дифференцированный зачет :  

- отсутствие ошибок в ответах на тестовые вопросы (не менее 80%); 

– полные и развернутые ответы на открытые вопросы; 

 При представлении ответов на открытые вопросы допустимы 

незначительные ошибки. 

Аналитические работы:  

– ограниченно обоснованный выбор примеров лизинговых сделок на 

российских рынках; 

- определение основных участников сделки и особенностей их 

взаимодействия; 

– демонстрация на выбранных примерах части рассмотренных 

характеристик лизинга;   

 

Решение контрольных задач:  

- правильная оценка части (не менее половины) денежных потоков, 

связанных с реализацией лизинговой сделки; 

- правильный расчет результатов  основных участников лизинговой сделки;  
 

Деловая игра Лизинг: 

- участие во всех этапах деловой игры; 

- получение положительного игрового результата; 

- участие в итоговой дискуссии; 
 

Дифференцированный зачет :  

- отсутствие ошибок в ответах на тестовые вопросы (не менее 60%); 

– ответы на открытые вопросы, сопровождающиеся примерами 

иллюстрациями; 

  

Удовлет

ворител

ьно 

 

 

Аналитические работы:  

– отсутствие обоснования выбора примеров лизинговых сделок на 

российских рынках; 

- отсутствие определения основных участников сделки и особенностей их 

взаимодействия; 

– отсутствие демонстрации на выбранных примерах части рассмотренных 

характеристик лизинга;   

Неудовле

тво-

рительн

о 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономические основы лизинга» планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 

Примеры лизинга: Нарисуйте схему лизинговой сделки для описанных примеров 

 

Пример 1. ООО «Русские Автобусы – Группа ГАЗ» производит автобусы малого и 

среднего класса, является лидером этого рынка. Лизинговая компания ВТБ Лизинг 

заключила договор на покупку этих автобусов. ВТБ Лизинг предоставляет автобусы в 

лизинг сроком на 1 год автотранспортным предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям. 

Если в лизинг берется два и более автобуса, лизингополучатель получает скидку. 

Лизинговая компания ВТБ берет кредиты у банка ВТБ. 

Страхование автобусов осуществляет компания ВТБ страхование. ООО «Русские 

Автобусы – Группа ГАЗ» ремонтирует и обслуживает автобусы. 

Пример 2. ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" заключило договор лизинга с компанией, 

работающей в сфере полиграфических услуг на поставку полиграфического оборудования 

мини типографии в Новосибирске. Оборудование покупается у белорусской компании 

ООО «РИЗОЛА».  Оборудование застраховано в компании ИНГОССТРАХ. Ремонтные и 

обслуживающие работы выполняет изготовитель. Лизинг нового оборудования позволил 

компании освоить полиграфическую печать на различных типах материалов: бумаге, 

ткани, пластике. 

Пример 3. Фермер из Татарстана получил в лизинг трактор  Беларусь, произведенный 

ОАО «Минский тракторный завод». Договор с фермером заключила компания АО 

«Татагролизинг». Эта компания с 2014 года  ведет сотрудничество с лизинговой 

компанией ОАО «Промагролизинг» Республики Беларусь. По специальной программе 

можно получить в сублизинг трактора Беларусь, произведенные ОАО «Минский 

 

Решение контрольных задач:  

- неправильная оценка денежных потоков, связанных с реализацией 

лизинговой сделки; 

- неправильный расчет результатов  основных участников лизинговой 

сделки;  

 

Деловая игра Лизинг: 

- участие во части этапов деловой игры; 

- получение положительного игрового результата; 

- неучастие в итоговой дискуссии; 

 

Дифференцированный зачет :  

- ошибки в ответах на тестовые вопросы (более  60%); 

– неверные ответы на открытые вопросы, отсутствие примеров 

иллюстраций; 
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тракторный завод» на следующих условиях: срок – 3 года, годовое удорожание техники – 

от 7%, первоначальный взнос – 30%, платежи ежеквартальные. 
Нарисуйте схему лизинговой сделки для этого примера. 

 

Пример задания по расчету лизинговых платежей 

 

Рассчитайте платеж для договора финансового лизинга. Применяется механизм 

ускоренной амортизации 

Условия: 

Стоимость имущества  160 тыс.руб. 

Срок договора – 3 года 

Норма амортизационных отчислений – 10%, коэффициент ускоренной амортизации – 2 

Лизингодатель поучил кредит на условиях 20% 

КВ лизингодателя 10% 

Дополнительные услуги – 20 тыс. 

Аванс – 50 тыс. 

Платежи выплачиваются ежеквартально 1 числа, равномерно 

 Тыс. руб. 

 

Примеры задач по оценке лизинговых сделок 

Задача 1 

Рассчитайте для разных вариантов комиссионного вознаграждения NPV лизинга 

автомобиля для предпринимателя, предлагающего услуги такси. Если: 

• Стоимость автомобиля 500 тыс. руб. 

• Норматив амортизационных отчислений – 10% 

• Срок лизинга – 5 лет 

• КВ лизингодателя: 

А) 7 % от остаточной стоимости оборудования 

Б) 5% от первоначальной стоимости оборудования 

В) 10% от среднегодовой стоимости оборудования 

• Лизингодатель привлекает половину заемных средств на условиях 20% годовых 

• НДС  по услугам лизинга– 18% 

• Ежегодно оказываются дополнительные услуги  (ремонт и техническое 

обслуживание)  на 20 тыс. руб. 

• Платежи: аванс –20%, ежегодные равномерные платежи  

• Пусть с помощью автомобиля предприниматель получает доход по годам тыс.руб. 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

150  200  250 300 350 

 

Для дисконтирования денежных потоков используйте коэффициенты: 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

      0,83    

 

                     
 

      0,69    0,58    0,48    0,40    

Что изменится, если ежегодный доход составит 150 тыс. руб.  
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Задача 2 

Оцените привлекательность лизинга для лизингодателя и для лизингополучателя при 

следующих условиях  

• Стоимость объекта лизинга 500 тыс. руб. 

• Норматив амортизационных отчислений – 20% 

• Срок лизинга – 5 лет 

• КВ лизингодателя 10% от среднегодовой стоимости оборудования 

• Лизингодатель привлекает половину заемных средств на условиях 20% годовых 

• НДС  по услугам лизинга– 18% 

• Аванса нет, дополнительных услуг нет, платежи ежегодные. 

Деловая игра Лизинг 

В игровом сюжете имитируется деятельность системы, в которой возможны 

альтернативные формы приобретения оборудования.  

В игре имитируются распределение и эксплуатация условного вида оборудования – 

деревообрабатывающей установки. Все участники делятся на несколько групп, 

численность каждой группы может составлять от 3 до 9 человек, оптимальный размер 

группы – 6 человек. Каждая группа принимает решения и действует автономно, по 

завершении имитации результаты групп можно сравнить. В игре предусмотрены две 

роли – распорядителя и пользователя оборудования, в каждой группе действуют один 

Распорядитель и два Пользователя. 

В начале игры у Распорядителя находится четыре единицы оборудования, которые он 

может продать или передать в лизинг. В игре действует предпосылка государственного 

стимулирования развития лизинга, поэтому если Распорядитель заключил договор 

лизинга, его количественный игровой результат увеличивается, т.е. ему выплачивается 

некоторая премия. Задача Распорядителя состоит в максимизации общих поступлений 

(они складываются из оплаты услуг лизинга и ремонта, выручки за проданное 

оборудование, премий) за вычетом затрат на ремонт. Деятельность Распорядителя, 

таким образом, имитирует работу некоторого центра, связанного с изготовителем, 

сервисными службами и осуществляющего лизинговые операции. 

Пользователю, т.е. предприятию, эксплуатирующему в технологическом процессе 

данное деревообрабатывающее оборудование, необходимо иметь две единицы этого 

оборудования. У пользователя есть ряд альтернатив: купить оборудование за счет 

собственных средств, взять кредит на определенных условиях и купить оборудование, 

получить его по лизингу. Задача пользователя – минимизировать затраты на 

приобретение и эксплуатацию оборудования. 

В игре имитируется трехлетний период. Решение о форме приобретения актива 

принимается один раз, в первом году. Далее (второй и третий годы) имитируется 

эксплуатация актива, здесь отражена неопределенность относительно технического 

состояния оборудования. По окончании третьего года подводятся количественные 

итоги, определяются суммарные поступления Распорядителя и затраты Распорядителя 

и Пользователя.   

По результатам определяются лучшие по группам игроки – Распорядители и 

Пользователи.  
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Итак, исходной информацией для участников игры служат следующие условные 

данные: 

– вид актива – деревообрабатываюее оборудование; 

– первоначальная стоимость – 100 тыс. руб.; 

– нормативный срок службы – 7 лет; 

– имитируемый в игре период – 3 года; 

– норматив амортизационных отчислений – 14 %; 

– остаточная стоимость оборудования на конец 3 года – 58 тыс. руб.; 

– условия предоставления кредита – 20 % годовых; 

– потребность пользователя – 2 единицы оборудования. 

Введен и ряд дополнительных условий. Если оборудование передано Рапсорядителем в 

лизинг, то он получает каждый год дополнительный эффект в  15 тыс. руб. 

Эксплуатационные затраты заданы в табл. и заранее известны потребителю. 

Таблица  

Ежегодные затраты, 

 связанные с эксплуатацией оборудования, руб. 

Вид работ Лизинг Покупка 

 и кредит 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

5000 7000 

Ремонт ( по 

необходимости) 

5000 (при условии 

включения в договор, 

1000 руб. – обязательный 

взнос, независимо от 

факта поломки) 

8000 – силами изготовителя 

(распорядителя); 

10000 – силами пользователя 

В первый год имитации участники анализируют исходную информацию, Пользователь 

принимает решение о форме приобретения актива. Здесь большое значение придается 

фазе переговоров с Распорядителем. Если условия покупки и привлечения заемных 

средств в игре фиксированы, то договор лизинга предлагается участникам составить 

самостоятельно, с тем, чтобы дать возможность определения наиболее выгодных с 

позиций и Пользователя, и Распорядителя форм его реализации. При любом решении о 

приобретении актива Пользователь может заключить в начале игры с Распорядителем 

соглашение о фирменном ремонте, возможно также  привлечение Распорядителя 

непосредственно в момент поломки. Альтернатива такой организации – ремонт своими 

силами. Следует отметить, что в каждой группе есть два Пользователя, между 

которыми возможна некоторая состязательность. Каждый из них вправе сочетать 

различные формы приобретения актива в рамках его общей потребности, если это 

имеет место, то для каждого способа заполняется своя форма. 
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Далее в каждом году имитации, включая первый, следует этап эксплуатации. Здесь 

определяется состояние оборудования (наступление поломки). Технически это 

осуществляется с помощью обыкновенных игральных костей.  

Отметим, что некоторые «правила игры», актуальные для данного этапа, должны 

определяться в ходе переговоров Распорядителя и Пользователя в начале игры.  

По завершении всех трех имитируемых лет участники определяют количественные 

результаты.  

По результатам игрового сюжета итоги команд сравниваются между собой и 

определяются лучшие Распорядитель и Пользователь.  

На завершающем этапе игры участникам предлагается провести групповое обсуждение, 

обратив внимание на такие моменты, как:  

– оценка  и анализ игровых результатов, объяснение выбранной стратегии, особенно 

интересны здесь комментарии игроков, имеющих лучшие игровые результаты;  

–  описание общей схемы взаимодействия Распорядителя и Пользователя, 

выбранной в игре; 

–  общий вид лизингового договора, который представляется участникам наиболее 

удачным (в случае выбора ими лизинга, при этом наиболее удачный вариант не 

обязательно совпадает с выбранным); 

–  факторы внешней и внутренней среды, мешающие сегодня развитию лизинга в 

России. 

Финальный сюжет организуется в виде презентации каждой группой результатов 

своего обсуждения, затем следует общая дискуссия. 

 
Пример варианта вопросов, предлагаемых на дифференцированном зачете 

 

 

1. В договоре лизинга правом собственности на  объект лизинга обладает: 

 Лизингодатель; 

 Лизингополучатель; 

 Это зависит от вида лизинга; 

 Это определяется по согласованию сторон; 

2. Лизинговые платежи выплачиваются за счет: 

 Прибыли; 

 Текущих затрат; 

 Специальных фондов; 

 Это зависит от условий договора; 

3. В течение нормативного срока службы оборудование может быть передано в 

лизинг несколько раз по договору: 

 Финансового лизинга; 

 Оперативного лизинга; 

 И финансового, и оперативного лизинга; 

4. Кто является собственником актива при сублизинге: 

 Лизингополучатель (первичный), который передает актив в сублизинг; 

 Лизингодатель первичный; 
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 Это определяется по согласованию сторон; 

5. Может ли юридическое лицо сдавать оборудование в лизинг самому себе? 

 Нет; 

 Да; 

 Это зависит от вида деятельности, которой занимается данное лицо; 

 Это зависит от вида лизинга; 

6. Пусть ЛП суммарный (за период лизинга) лизинговый платеж, а ЛВ - сумма 

лизинговых взносов. Как соотносятся эти величины? Поясните ответ. 

7. Что такое лизинговая плата в компенсационной форме, в каких случаях он 

применятся? 

8. Комиссионное вознаграждение лизингодателя может быть рассчитано в % от 

балансовой, среднегодовой и остаточной стоимости объекта лизинга. Объясните 

особенности каждого метода. Какой способ Вы рекомендовали использовать и 

почему? 

9. Пусть в лизинг передается условный актив, стоимость которого составляет 200 

тыс.руб.  

Нормативный срок службы этого актива – 5 лет.  

Лизинговый договор заключен на 3 года. 

Ежегодное комиссионное вознаграждение лизингодателя составляет 10% от 

среднегодовой стоимости актива.  

НДС – 18% 

 

Сделайте предположения относительно того, как финансируется эта сделка 

лизингодателем, на какую сумму оказываются дополнительные услуги, что они 

включают, какова величина авансового платежа. Рассчитайте суммы платежей, 

предложите  график выплат и вариант развития событий после завершения срока 

договора. 

Изменится ли договор, если первоначальная стоимость актива будет 1 млн. руб.? 

 

10. Какие факторы, препятствуют развитию лизинга в России, предложите 

классификацию этих факторов.  
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