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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью на-

ходить организаци-

онно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

ответственность 

сущность лизин-

гового, факторин-

гового бизнеса и 

проектного фи-

нансирования, их 

преимущества по 

сравнению с дру-

гими формами 

инвестирования в 

реальный сектор 

экономики 

провести анализ инве-

стиционного проекта, 

определить риски по 

проекту и способы их 

страхования, рассчи-

тать стоимость лизин-

гового проекта и ли-

зинговые платежи; оп-

ределить эффектив-

ность лизинга по срав-

нению с другими ме-

тодами финансирова-

ния инвестиционного 

проекта 

специалиста, кото-

рый, как финансовый 

аналитик и финансо-

вый менеджер, суме-

ет решить комплекс-

ную задачу обновле-

ния основных фон-

дов предприятий с 

помощью операций 

лизинга, проектного 

финансирования 

 

ПК-11 способностью кри-

тически оценить 

предлагаемые вари-

анты управленче-

ских решений и 

разработать и обос-

новать предложе-

ния по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий 

основные источ-

ники финансиро-

вания инвестици-

онных проектов, 

их особенности, 

взаимосвязь и 

взаимодополняе-

мость, основных 

участников проек-

та и их обязатель-

ства 

анализировать проект 

с точки зрения специ-

фических рисков, по-

тенциальных участни-

ков и источников фи-

нансирования, выяв-

лять и анализировать 

основные интересы 

потенциальных участ-

ников проекта 

выполнения финан-

совых расчетов, раз-

работки финансовой 

модели проекта, раз-

работки предложе-

ния по структуре 

финансирования 

проекта и программе 

(плану-графику) его 

реализации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.1(2) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Лизинговая 

деятельность предприятий (организаций)» с такими дис-

циплинами как Правоведение, Государственное и муни-

ципальное управление, Менеджмент, Экономика обще-

ственного сектора, Институциональная экономика, 

Стратегическое управление предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Логистическая деятель-

ность, Инвестиционный менеджмент, Основы управле-

ния инновациями, Управление проектами, Управление 

человеческими ресурсами, Антикризисное управление 
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на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Основы кризис-менеджмента на предприяти-

ях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика природопользования, Экономика рыбохозяй-

ственного комплекса, Экономика АПК, Управление за-

тратами предприятий (организаций) рыбохозяйственно-

го комплекса, Основы прокьюремента, Управление про-

дажами и закупками, Технологическая практика, Пред-

дипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-9, ОК-4, ОК- 5, ОК-2, ПК-10, ОК-6 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Основные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере профессиональной деятельности; использовать 

инструментарий институциональной экономики при 

принятии управленческих решений 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Стратегическое управление предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Логистическая деятель-

ность, Инвестиционный менеджмент, Основы управле-

ния инновациями, Управление проектами, Управление 

человеческими ресурсами, Антикризисное управление 

на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Основы кризис-менеджмента на предприяти-

ях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика рыбохозяйственного комплекса, Экономика 

АПК, Управление затратами предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Основы прокьюремен-

та, Управление продажами и закупками, Технологиче-

ская практика, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по 

видам) 68 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 112 часов, а также 36 часов на контроль.  

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Сущность лизинга 

и виды лизинговых 

операций.  

Зарубежный и  

отечественный  

опыт организации  

лизингового бизне-

са 

6 25, 

26 

 

4  4 12 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Эссе; 

Решение/проверка 

учебных задач; 

Отчет по практи-

ческой работе 
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2 Правовое регули-

рование  

лизинга. Гарантии 

для участников  

лизинговых сделок 

6 27, 

28, 

29 

 

6  6 20 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение/проверка 

учебных задач; 

Отчет по практи-

ческой работе 

 

3 Сравнительный  

анализ лизинга с  

кредитом 

6 30, 

31, 

32 

 

6  6 20 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Эссе; 

Тестирование; 

Отчет по практи-

ческой работе; 

Контрольная ра-

бота  

4 Расчет лизинговых 

платежей 

6 33, 

34, 

35 

 

6  6 20 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Тестирование; 

Решение/ провер-

ка учебных задач; 

Отчет по практи-

ческой работе 

5 Экономико-

правовая подготов-

ка и обоснование  

лизинговой сделки 

6 36, 

37, 

38 

6  6 20 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Тестирование; 

Отчет по практи-

ческой работе 

6 Практика создания 

лизинговых компа-

ний 

6 39, 

40, 

41 

 

 

6  6 20 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Отчет по практи-

ческой работе; 

Итоговая кон-

трольная работа 

  

 ИТОГО:   34  34 112   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 189 часов, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Сущность лизинга и 

виды лизинговых 

операций. Зарубеж-

ный и отечествен-

ный опыт организа-

ции лизингового 

бизнеса 

4  2  2  

33 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Эссе; 

Решение/проверка 

учебных задач; 

Тестирование; 

Отчет по  

практической 

работе 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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2 Правовое регулиро-

вание лизинга. Га-

рантии для участ-

ников лизинговых 

сделок 

4  2  2  

30 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение/проверка 

учебных задач; 

Отчет по  

практической 

работе 

 

3 Сравнительный  

анализ лизинга с  

кредитом 

4    2  

30 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Эссе;  

Тестирование; 

Отчет по практи-

ческой работе; 

Репродуктивная 

контрольная  

работа  

4 Расчет лизинговых 

платежей 

4  2  2  

30 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

 

Тестирование; 

Отчет по практи-

ческой работе 

5 Экономико-

правовая подготов-

ка и обоснование  

лизинговой сделки 

4    2  

33 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Тестирование; 

Отчет по практи-

ческой работе 

6 Практика создания 

лизинговых компа-

ний 

4    2  

33 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Отчет по  

практической 

работе ; Итоговая 

контрольная ра-

бота 

 ИТОГО:   6  12 189   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен  9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Сущность лизинга и виды ли-

зинговых операций. Зарубеж-

ный и отечественный опыт 

организации лизингового биз-

неса 

6 25, 

26 

 

 

 

 

 

 

Выполнение тесто-

вых заданий 

 

Решение приклад-

ных задач в соот-

ветствии  

с заданиями для  

аудиторной СРС по  

Изучение  

литературы  

по теме 

Работа с  

электронными ин-

формационными  

ресурсами и ресур-

сами  

Internet 

Анализ 

учебного  

материала  

Составление анали-

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

2 Правовое регулирование ли-

зинга. Гарантии для участни-

ков лизинговых сделок 

6 27, 

28, 

29 

 

п.7 

а) 2 

б) 1,2 

3 Сравнительный анализ лизин-

га с кредитом 

6 30, 

31, 

п.7 

а) 2 
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 32 

 

данной дисциплине,  

размещенными на  

образовательном 

портале  

(Примеры заданий  

приведены в  

Приложении к ра-

бочей программе) 

тических таблиц,  

диаграмм для сис-

тематизации учеб-

ного материала 

Подготовка к прак-

тическим занятиям  

Выполнение репро-

дуктивных  

контрольных работ  

б) 1,2 

4 Расчет лизинговых платежей 6 33, 

34, 

35 

 

п.7 

а) 1 

б) 1 

5 Экономико-правовая подго-

товка и обоснование лизинго-

вой сделки 

6 36, 

37, 

38 

п.7 

а) 2 

б) 1,2 

6 Практика создания  

лизинговых компаний 

6 39, 

40, 

41 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Сущность лизинга и виды ли-

зинговых операций. Зарубеж-

ный и отечественный  

опыт организации лизингово-

го бизнеса 

4   

 

 

Выполнение тесто-

вых заданий 

 

Решение приклад-

ных задач в соот-

ветствии  

с заданиями для  

аудиторной СРС по  

данной дисциплине,  

размещенными на  

образовательном 

портале  

 

(Примеры заданий  

приведены в  

Приложении к ра-

бочей программе) 

Изучение  

литературы  

по теме 

Работа с  

электронными ин-

формационными  

ресурсами и ресур-

сами  

Internet 

Анализ учебного  

материала  

Составление анали-

тических таблиц,  

диаграмм для сис-

тематизации учеб-

ного материала 

Подготовка к прак-

тическим занятиям  

Выполнение репро-

дуктивных кон-

трольных работ  

п.7 

а) 1,2 

б) 1 

2 Правовое регулирование  

лизинга. Гарантии для участ-

ников лизинговых сделок 

4  п.7 

а) 2 

б) 1,2 

3 Сравнительный анализ лизин-

га с кредитом 

4  п.7 

а) 2 

б) 1,2 

4 Расчет лизинговых платежей 4  п.7 

а) 1 

б) 1 

5 Экономико-правовая подго-

товка и обоснование лизинго-

вой сделки 

4  п.7 

а) 2 

б) 1,2 

6 Практика создания  

лизинговых компаний 

4  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Лизинговая деятельность пред-

приятий (организаций)» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенно-
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стей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся не-

обходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где прохо-

дит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение 

по дисциплине «Лизинговая деятельность предприятий (организаций)». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Лизинговая деятельность предприятий (организаций)» 

на основании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение сле-

дующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техни-

ческими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Лизинговая деятельность предприятий (организаций)» доводятся до сведе-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Философова, Т.Г. Лизинг : учебное пособие / Т.Г. Философова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - Библиогр.: с. 181-182 - ISBN 978-5-238-01451-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118270 

2. Философова, Т.Г. Лизинговый бизнес : учебник / Т.Г. Философова. - 4-е изд. пере-

раб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., граф., схемы - Библиогр.: с. 316-

320 - ISBN 978-5-238-01890-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115404 

 

б) дополнительная литература: 

1. Газман, В.Д. Лизинг: статистика развития : учебное пособие / В.Д. Газман ; Нацио-

нальный исследовательский университет – Высшая школа экономики. - Москва : Изда-

тельский дом Высшей школы экономики, 2008. - 592 с. : ил. - (Учебники Высшей школы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115404
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экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-0570-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445553  

2. Газман, В.Д. Финансовый лизинг : учебное пособие / В.Д. Газман ; Национальный 

исследовательский университет – Высшая школа экономики. - Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2003. - 385 с. : ил. - (Учебники Высшей школы экономики). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-7598-0220-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445550 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Новичкова Н.Г. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Лизинговая деятельность предприятий (организаций)» для обучающихся по направле-

нию 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электрон-

ный ресурс] / Н.Г. Новичкова– Рыбное, 2018 – 12 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Новичкова Н.Г. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Лизинговая деятельность предприятий (организаций)» для обучающихся по направле-

нию 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электрон-

ный ресурс] / Н.Г.  Новичкова– Рыбное, 2018. – 16 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445550
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
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части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Лизинговая деятельность предприятий (организа-

ций)» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудито-

рию для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические заня-

тия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, чи-

тального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 
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Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Лизинговая деятельность предприятий  

(организаций)»  

рассмотрено на заседании кафедры «Гуманитар-

ные и социально-экономические дисциплины»,  

протокол №4_от «28» мая_2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ОПК-4, ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компе-

тенций. 

           2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1.  

Таблица 1  

Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
сущность лизингового, фак-

торингового бизнеса и про-

ектного финансирования, их 

преимущества по сравнению с 

другими формами инвестиро-

вания в реальный сектор эко-

номики 

провести анализ инвестиционного 

проекта, определить риски по про-

екту и способы их страхования, рас-

считать стоимость лизингового про-

екта и лизинговые платежи; опреде-

лить эффективность лизинга по 

сравнению с другими методами фи-

нансирования инвестиционного 

проекта 

специалиста, который, как 

финансовый аналитик и фи-

нансовый менеджер, сумеет 

решить комплексную задачу 

обновления основных фондов 

предприятий с помощью опе-

раций лизинга, проектного 

финансирования 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за 

них ответственность 

 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает 

сущность лизингового, факто-

рингового бизнеса и проект-

ного финансирования, их пре-

имущества по сравнению с 

другими формами инвестиро-

вания в реальный сектор эко-

номики, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использо-

ваны ранее приобретенные 

знания 

четко применяет на практике мето-

ды проведения анализа инвестици-

онного проекта, определяет риски 

по проекту и способы их страхова-

ния, рассчитывает стоимость лизин-

гового проекта и лизинговые плате-

жи; определяет эффективность ли-

зинга по сравнению с другими ме-

тодами финансирования инвестици-

онного проекта, последовательность 

их выполнения достаточно хорошо 

продумана, действие в целом осоз-

нано 

использует приобретенные 

навыки специалиста, который, 

как финансовый аналитик и 

финансовый менеджер, сумеет 

решить комплексную задачу 

обновления основных фондов 

предприятий с помощью опе-

раций лизинга, проектного 

финансирования 

 

обучающийся обладает способно-

стью находить организационно-

управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответст-

венность в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложно-

сти, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, созда-

вая при этом новые правила и ал-

горитмы действий 

Базовый правильно раскрывает сущ- четко применяет на практике мето- в целом показывает практиче- обучающийся обладает способно-
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уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

ность лизингового, факторин-

гового бизнеса и проектного 

финансирования, их преиму-

щества по сравнению с дру-

гими формами инвестирова-

ния в реальный сектор эконо-

мики, верно использует тер-

минологию, при этом ответ 

самостоятельный 

ды проведения анализа инвестици-

онного проекта, определяет риски 

по проекту и способы их страхова-

ния, рассчитывает стоимость лизин-

гового проекта и лизинговые плате-

жи; определяет эффективность ли-

зинга по сравнению с другими ме-

тодами финансирования инвестици-

онного проекта, последовательность 

их выполнения соответствует тре-

бованиям, но действие выполняется 

недостаточно осознанно 

ское использование самостоя-

тельного и последовательного 

применения навыков специа-

листа, который, как финансо-

вый аналитик и финансовый 

менеджер, сумеет решить 

комплексную задачу обновле-

ния основных фондов пред-

приятий с помощью операций 

лизинга, проектного финанси-

рования 

стью находить организационно-

управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответст-

венность в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

не всегда правильно раскры-

вает сущность лизингового, 

факторингового бизнеса и 

проектного финансирования, 

их преимущества по сравне-

нию с другими формами ин-

вестирования в реальный сек-

тор экономики, путается при 

применении терминологии 

допускает ошибки в применении на 

практике методов проведения ана-

лиза инвестиционного проекта, оп-

ределении рисков по проекту и спо-

собы их страхования, расчёту стои-

мости лизингового проекта и лизин-

говые платежи; определению эф-

фективность лизинга по сравнению 

с другими методами финансирова-

ния инвестиционного проекта, дей-

ствие выполняется недостаточно 

осознанно 

владеет не всеми необходи-

мыми навыками специалиста, 

который, как финансовый 

аналитик и финансовый ме-

неджер, сумеет решить ком-

плексную задачу обновления 

основных фондов предпри-

ятий с помощью операций 

лизинга, проектного финанси-

рования, имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся обладает способно-

стью находить организационно-

управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответст-

венность в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

рейтинг-

контроля) 

не правильно раскрывает 

сущность лизингового, факто-

рингового бизнеса и проект-

ного финансирования, их пре-

имущества по сравнению с 

другими формами инвестиро-

вания в реальный сектор эко-

номики, не верно использует 

терминологию, при этом ответ 

не самостоятельный, исполь-

зованы ранее приобретенные 

знания 

не может применить на практике 

методы проведения анализа инве-

стиционного проекта, определить 

риски по проекту и способы их 

страхования, рассчитать стоимость 

лизингового проекта и лизинговые 

платежи; определить эффективность 

лизинга по сравнению с другими 

методами финансирования инвести-

ционного проекта, последователь-

ность их хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не демонстрирует опыт прак-

тического применения навы-

ков специалиста, который, как 

финансовый аналитик и фи-

нансовый менеджер, сумеет 

решить комплексную задачу 

обновления основных фондов 

предприятий с помощью опе-

раций лизинга, проектного 

финансирования 

 

обучающийся не владеет способ-

ностью находить организационно-

управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответст-

венность 
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Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
основные источники финанси-

рования инвестиционных про-

ектов, их особенности, взаимо-

связь и взаимодополняемость, 

основных участников проекта и 

их обязательства 

анализировать проект с точ-

ки зрения специфических 

рисков, потенциальных уча-

стников и источников фи-

нансирования, выявлять и 

анализировать основные ин-

тересы потенциальных уча-

стников проекта 

выполнения финансовых расче-

тов, разработки финансовой 

модели проекта, разработки 

предложения по структуре фи-

нансирования проекта и про-

грамме (плану-графику) его 

реализации 

ПК-11: способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает 

теоретические основы источни-

ков финансирования инвести-

ционных проектов, их особен-

ности, взаимосвязь и взаимодо-

полняемость, основных участ-

ников проекта и их обязатель-

ства, верно использует терми-

нологию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

четко производит анализ 

проекта с точки зрения спе-

цифических рисков, потен-

циальных участников и ис-

точников финансирования, 

выявляет и анализирует ос-

новные интересы потенци-

альных участников проекта, 

последовательность выпол-

нения достаточно хорошо 

продумана, действие в целом 

осознано 

использует приобретенные на-

выки выполнения финансовых 

расчетов, разработки финансо-

вой модели проекта, разработки 

предложения по структуре фи-

нансирования проекта и про-

грамме (плану-графику) его 

реализации  

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных ситуа-

циях, создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

правильно раскрывает теорети-

ческие основы источников фи-

нансирования инвестиционных 

проектов, их особенности, 

взаимосвязь и взаимодополняе-

мость, основных участников 

проекта и их обязательства, в 

основном верно использует 

четко производит анализ 

проекта с точки зрения спе-

цифических рисков, потен-

циальных участников и ис-

точников финансирования, 

выявляет и анализирует ос-

новные интересы потенци-

альных участников проекта, 

в целом показывает практиче-

ское использование навыков 

выполнения финансовых расче-

тов, разработки финансовой 

модели проекта, разработки 

предложения по структуре фи-

нансирования проекта и про-

грамме (плану-графику) его 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 
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терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использова-

ны ранее приобретенные знания 

но действие выполняется 

недостаточно осознанно 

реализации в типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

не всегда правильно раскрывает 

теоретические основы источни-

ков финансирования инвести-

ционных проектов, их особен-

ности, взаимосвязь и взаимодо-

полняемость, основных участ-

ников проекта и их обязатель-

ства, допускает ошибки в тер-

минологии, при этом ответ не 

всегда самостоятельный 

допускает ошибки в анализе 

проекта с точки зрения спе-

цифических рисков, потен-

циальных участников и ис-

точников финансирования, 

выявляет и анализирует ос-

новные интересы потенци-

альных участников проекта, 

действие выполняется не-

достаточно осознанно 

владеет не всеми необходимы-

ми навыками выполнения фи-

нансовых расчетов, разработки 

финансовой модели проекта, 

разработки предложения по 

структуре финансирования 

проекта и программе (плану-

графику) его реализации, 

имеющийся опыт фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

рейтинг-

контроля) 

не правильно раскрывает теоре-

тические основы источников 

финансирования инвестицион-

ных проектов, их особенности, 

взаимосвязь и взаимодополняе-

мость, основных участников 

проекта и их обязательства, не 

верно использует терминоло-

гию, при этом ответ не само-

стоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

не может производить ана-

лиз проекта с точки зрения 

специфических рисков, по-

тенциальных участников и 

источников финансирова-

ния, выявляет и анализирует 

основные интересы потен-

циальных участников проек-

та, последовательность их 

хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не демонстрирует опыт практи-

ческого применения имеющих-

ся навыков выполнения финан-

совых расчетов, разработки фи-

нансовой модели проекта, раз-

работки предложения по струк-

туре финансирования проекта и 

программе (плану-графику) его 

реализации 

обучающийся не владеет способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности  

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  
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сущность лизингового, фак-

торингового бизнеса и про-

ектного финансирования, их 

преимущества по сравнению 

с другими формами инве-

стирования в реальный сек-

тор экономики 

провести анализ инвестиционно-

го проекта, определить риски по 

проекту и способы их страхова-

ния, рассчитать стоимость лизин-

гового проекта и лизинговые 

платежи; определить эффектив-

ность лизинга по сравнению с 

другими методами финансирова-

ния инвестиционного проекта 

специалиста, который, как финансо-

вый аналитик и финансовый менед-

жер, сумеет решить комплексную за-

дачу обновления основных фондов 

предприятий с помощью операций 

лизинга, проектного финансирования 

ОПК-4: способностью находить организаци-

онно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

основные источники финан-

сирования инвестиционных 

проектов, их особенности, 

взаимосвязь и взаимодопол-

няемость, основных участ-

ников проекта и их обяза-

тельства 

анализировать проект с точки 

зрения специфических рисков, 

потенциальных участников и ис-

точников финансирования, выяв-

лять и анализировать основные 

интересы потенциальных участ-

ников проекта 

выполнения финансовых расчетов, 

разработки финансовой модели про-

екта, разработки предложения по 

структуре финансирования проекта и 

программе (плану-графику) его реа-

лизации 

ПК-11: способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

эссе 
тест, эссе, практическое задание  

 

контрольная работа, итоговая кон-

трольная работа 
экзамен 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1, 3.2.2 ФОС 

 

п.3.2.4, 3.2.2, 3.2.3 ФОС 

 

п.3.2.5, 3.2.6 ФОС 

 

п. 3.2.7 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

3.2.1. Типовые вопросы практического занятия 

Тема 1. Сущность лизинга и виды лизинговых операций. Зарубежный и отечест-

венный опыт организации лизингового бизнеса 

1. Понятие лизинга. 

2. Схема финансового лизинга. 

3. Классификация различных видов и форм лизинга, схемы их функционирования. 

4. Преимущества и недостатки лизинга. 

5. Мотивация для производителей, поставщиков, банков, лизингодателей, лизингополуча-

телей. 

6. Мировая и отечественная практика формирования лизинговых отношений. 

7. Аналитическая информация о действующих порядках, результатах и направлениях раз-

вития рынка лизинговых услуг в России и за рубежом. 

8. Структура лизингового бизнеса. Использование лизинга в различных отраслях народно-

го хозяйства. 
 

Тема 2. Правовое регулирование лизинга 

1. Лизинг в Гражданском кодексе. 

2. Лизинг в Налоговом кодексе. 

3. Федеральный Закон «О финансовой аренде (лизинге)». 

4. Конвенция о международном финансовом лизинге. 

5. Российские федеральные и региональные законодательные и нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие различные аспекты проведения лизинговых операций. 

6. Порядок налогообложения внутреннего и международного лизинга в Российской Феде-

рации. Федеральные и региональные льготы для участников лизинговых операций. 
7. Требования российских и западных лизинговых компаний, и банков к гарантийному 

обеспечению лизинговых сделок. 

8. Механизмы разделения рисков между участниками сделок. Различные виды гарантий и 

контргарантий. 

9. Страхование рисков при лизинге. 

10. Построение схем предоставления гарантий всем участникам лизинговых операций. 
 

Тема 3. Сравнительный анализ лизинга с кредитом 

 

1. Проведение расчетов и обоснование преимуществ механизма финансового лизинга для 

лизингополучателя по сравнению с использованием целевого банковского кредитования при 

приобретении основных средств. 
 

Тема 4. Расчет лизинговых платежей 

1. Различные методы расчетов лизинговых платежей. 

2. Учет интересов участников лизинговой сделки по срокам, периодичности, авансовому 

платежу и величине остаточной стоимости. 
 

Тема 5. Экономико-правовая подготовка и обоснование лизинговой сделки 

1. Экспертная оценка инвестиционного проекта на лизингуемость. 

2. Амортизационная политика. 

3. Проектирование лизинговой сделки и ее юридическое оформление. 

4. Основные условия и положения контракта на поставку оборудования, договоров финан-

сового лизинга (внутреннего и международного). 

5. Механизм изъятия лизингового имущества при неисполнении договорных 

обязательств. 
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Тема 6. Практика создания лизинговых компаний 

1. Концепция создания лизинговой компании. 

2. Виды лизинговых компаний, интересы их учредителей. 

3. Технико-экономические характеристики деятельности российских лизинговых компа-

ний. 
 

3.2.2. Задания для самостоятельной подготовки эссе 

Изучив лекционный материал, основную и дополнительную литературу по теме, ори-

ентируясь на приведенные вопросы по вариантам, подготовить эссе. 

Темы эссе: 

1. Составить «портрет» Российского коммерсанта XXI в. в России. 

2. Составить кроссворд из терминов по курсу «Лизинговая деятельность предприятий» (не 

менее 40). 

3. Роль и значение информации в лизинговой деятельности. 

4. Дать сравнительную характеристику различных договоров по формированию хозяйст-

венных связей. Составить таблицу. 

5. Обосновать выбор рекламных средств лизинговой фирмой в зависимости от специфики 

товара. 

6. Лизинговой деятельность в свободных экономических зонах. 

7. Рынок лизинговых услуг в России 

8. Сопоставительный анализ лизинга в США и Великобритании. 

9. Сопоставительный анализ лизинга в Великобритании и Германии. 

10. Систематизация рисков при проведении лизинговых операций. 

11. Механизмы страхования лизинговых операций. 

12. Выбор способа финансирования инвестиционного проекта – лизинг или кредит 

13. Амортизационная политика участников лизинговых операций. 

14. Вексельный оборот в лизинговых операциях. 

15. Достоинства и недостатки механизма налогообложения в России операций международ-

ного лизинга. 

16. Операции сублизинга. 

17. Сопоставительный анализ развития лизинга автотранспортных средств в Германии, 

США и России. 

18. Перспективы развития лизинга оборудования средств связи и телекоммуникаций в Рос-

сии. 

19. Сопоставительный анализ развития лизинга компьютерной техники в США, Японии, 

России. 

20. Перспективы развития лизинга сельхозоборудования в России. 

21. Перспективы развития лизинга деревообрабатывающего оборудования в Германии и 

России. 

22. Перспективы развития лизинга нефте-, газодобывающего и перерабатывающего обору-

дования. 

23. Сопоставительный анализ развития лизинга авиатранспортных средств в США, Японии, 

России. 

24. Сопоставительный анализ развития лизинга недвижимости во Франции, Великобрита-

нии и России. 
 

3.2.3. Типовые примеры практических заданий. 
 

Пример 1. Укажите, какое минимальное число прямых участников лизинговой сделки 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Пример 2. Укажите, кто является балансодержателем лизингового имущества: а) ли-

зингодатель (лизинговая компания); б) лизингополучатель; в) по договоренности сторон — 
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лизингодатель или лизингополучатель. 

Пример 3. Укажите, чем руководствуются стороны договора финансового лизинга при 

установлении срока его действия: 

а) сроком амортизации имущества; 

б) сроком кредитного договора; 

в) сроком выхода оборудования на проектную мощность; 

г) сроком выхода оборудования на запланированный уровень качества изготавливае-

мой продукции. 

Пример 4. Укажите, существуют ли в России законодательные требования о необхо-

димости совпадения срока договора лизинга и срока амортизации имущества. 

Пример 5. Укажите, за счет каких средств предприятие- лизингополучатель погашает 

задолженность по лизингу перед лизингодателем: 

а) за счет собственных средств предприятия, оставшихся после налогообложения; б) за 

счет себестоимости продукции предприятия; в), за счет кредита. 

Пример 6. Укажите, как может завершиться договор финансового лизинга нормально 

работающего оборудования: 

а) выкупом имущества лизингополучателем по выкупной стоимости в конце срока договора; 

б) возвратом имущества собственнику-лизингодателю; в) возвратом имущества продавцу. 

Пример 7. Поясните, в чем суть возвратного лизинга: 

а) в возврате имущества собственнику-лизингодателю; 

б) в совмещении функций продавца и лизингополучателя в одном лице. 

Пример 8. Объясните, с какой целью используют механизм купли-продажи лизинго-

вых контрактов: 

а) для передачи имущества в лизинг; 

б) продажи оборудования и транспортных средств; 

в) привлечения инвестиций под финансирование новых лизинговых проектов. 
 

Типовые задачи 

Задача 1. 

Стоимость оборудования, приобретаемого по лизингу -100 ед., договор заключен на 5 

лет под 10% годовых с платежами в конце периодов. Предусмотрено полное погашение 

стоимости оборудования, соответственно, s = 0. Составить график погашения задолженно-

сти. 

Задача 2. 

Стоимость оборудования, приобретаемого по лизингу -100 ед., договор заключен на 5 

лет под 10% годовых с платежами в начале периодов предусмотрено полное погашение 

стоимости оборудования, соответственно, s = 0. Составить график погашения задолженности 

и сравнить с результатами задачи 

Задача 3. 

Стоимость оборудования, приобретаемого по лизингу -100 ед., договор заключен на 5 

лет под 10% годовых с платежами в конце периодов. Предусмотрено погашение остаточной 

стоимости в размере 10% от первоначальной стоимости оборудования (5 =0,1) по окончании 

срока действия лизингового соглашения. Составить график погашения задолженности. 

Задача 4. 

Стоимость оборудования, приобретаемого по лизингу -200 тыс. руб., договор заключен 

на 5 лет под 10% годовых с платежами в конце периодов. Предусмотрено полное погашение 

стоимости оборудования, соответственно, 5=0. Составить график погашения задолженности. 

Задача 5. 

Стоимость оборудования, приобретаемого по лизингу -200 ед., договор заключен на 5 

лет под 10% годовых с платежами в начале периодов. Предусмотрено полное погашение 

стоимости оборудования, соответственно, s = 0. Составить график погашения задолженно-
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сти. 

Задача 6. 

Стоимость оборудования, приобретаемого по лизингу -200 тыс. руб., договор заключен 

на 5 лет под 10% годовых с платежами в конце периодов. Предусмотрено погашение оста-

точной стоимости в размере 20 тыс. руб. по окончании срока действия лизингового соглаше-

ния. Составить график погашения задолженности. 

Задача 7. 

Стоимость оборудования, приобретаемого по лизингу -100 ед., договор заключен на 5 

лет под 10% годовых с платежами в конце периодов. Предусмотрено полное погашение 

стоимости оборудования, соответственно, s=0. Оговорен ежегодный прирост платежей на 

15%. Составить график погашения задолженности. 

Задача 8. 

Стоимость оборудования, приобретаемого по лизингу -100 ед., договор заключен на 5 

лет под 10% годовых с платежами в конце периодов. Предусмотрено полное погашение 

стоимости оборудования, соответственно, s = 0. Оговорено ежегодное снижение сумм пла-

тежей на 15%. Составить график погашения задолженности. 

Задача 9. 

Стоимость производственной линии, приобретаемой по лизингу - 200тыс. руб., договор 

заключен на 5 лет под 10% годовых с платежами в конце периодов. С лизингодателем огово-

рен график погашения с ежегодным приростом платежей на 30%. и полным погашением 

стоимости. Составить график погашения задолженности. 

Задача 10. 

Стоимость производственной линии, приобретаемой по лизингу - 200тыс руб., договор 

заключен на 5 лет под 10% годовых с платежами в конце периодов. С лизингодателем огово-

рен график погашения с ежегодным сокращением платежей на 30%. и полным погашением 

стоимости. Составить график погашения задолженности. 

Задача 11. 

Стоимость металлообрабатывающего станка, приобретаемого по лизингу – 100 тыс. 

руб., договор заключен на 5 лет под 10% годовых. Основной долг погашается полностью 

равными суммами с платежами в конце периодов. Составить график погашения задолженно-

сти. 

Задача 12. 

Стоимость производственного оборудования, приобретаемого по лизингу - 450 тыс. 

руб., договор заключен на б лет под 35% годовых. Основной долг погашается полностью 

равными суммами с платежами в конце периодов. Составить график погашения задолженно-

сти. 

Задача 13. 

Рассчитать размер лизинговых платежей и составить график платежей по договору фи-

нансового лизинга с полной амортизацией. 

Условия договора: 

Стоимость имущества - предмета договора -160,0 тыс. руб.; Срок договора - 10 лет; 

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление -10% годовых; Про-

центная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества - 

40% годовых; 

Величина использованных кредитных ресурсов -160 тыс. руб.; 

Процент комиссионного вознаграждения -10% годовых; 

Дополнительные услуги лизингодателя: 

Командировочные расходы - 3,6 тыс. руб.; 

Консалтинговые услуги - 2,0 тыс. руб.; 

Обучение персонала - 4,0 тыс. руб.; 

Ставка налога на добавленную стоимость - 20%; 
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Лизинговые взносы осуществляются ежегодно в середине года равными долями, начи-

ная с 1-го года (с 01.01.2000). 

Задача 14. 

Рассчитать размер лизинговых платежей и составить график платежей по договору 

финансового лизинга с уплатой аванса при заключении договора и применении меха-

низма ускоренной амортизации. 

Условия договора: 

Стоимость имущества - предмета договора - 160,0 тыс. руб.; срок договора - 5 лет; 

норма амортизационных отчислений - на полное восстановление 10% годовых; применяется 

механизм ускоренной амортизации с коэффициентом 2; 

Лизингодатель получил кредит в сумме 160 тыс. руб. под 20% годовых; процент ко-

миссионного вознаграждения лизингодателю -10% годовых; дополнительные услуги лизин-

годателя, предусмотренные договором лизинга, всего - 8,0 тыс. руб.; 

Лизингополучатель при заключении договора уплачивает лизингодателю аванс в сумме 

80,0 тыс. руб.; 

Лизинговые взносы уплачиваются равными долями ежегодно в начале года (с 

01.01.2000г.) 

Задача 15. 

Рассчитать размер лизинговых платежей и составить график платежей по оперативно-

му лизингу с правом выкупа. 

Условия лизингового соглашения. Стоимость сдаваемого в лизинг оборудования 5500 

тыс. руб. Срок лизинга 4 года. Норма амортизационных отчислений на полное восстановле-

ние оборудования 10 % годовых. Процентная ставка по привлекаемому для совершения ли-

зинговой сделки кредит 40 % годовых. Согласованный процент комиссии по лизингу 4% го-

довых. Капитальный ремонт оборудования, его техническое обслуживание осуществляет ли-

зингополучатель. Лизингодатель оказывает пользователю некоторые дополнительные услу-

ги, расходы по которым составляют: 

Командировочные расходы работников лизингодателя - 1,6 тыс. расходы на оказание 

юридических консультаций по вопросам заключения лизингового соглашения — 1,5 

тыс.руб; расходы лизингодателя на консультации по эксплуатации оборудования, включая 

организацию пробных испытаний, — 2,5 тыс.руб. 

Выплата лизинговых взносов производится ежегодно равными долями. В соглашении 

предусмотрено, что после окончания срока лизинга лизингополучатель приобретает объект 

лизинга в собственность исходя из его остаточной стоимости. 

Задача 16 

Рассчитать размер лизинговых платежей и составить график платежей по условиям 

финансового лизинга с полной окупаемостью. 

Условия лизингового соглашения. Стоимость объекта лизинга 630 тыс. руб. Срок его 

полной амортизации 10 лет. Норма амортизации на полное восстановление оборудования 10 

% годовых. Срок лизинга 10 лет. Процентная ставка по кредиту, привлекаемому для закупки 

оборудования 35 % годовых, процент комиссии по лизингу установлен на уровне 22 % годо-

вых. Лизингодатель производит капитальный ремонт оборудования с компенсацией произ-

веденных расходов за счет средств лизингополучателя. 

Стоимость капитального ремонта, произведенного за счет средств лизиногодатея, со-

ставила 121 тыс. руб. Учитывая тяжелое финансовое положение лизингополучателя, в со-

глашении предусмотрено, что начало выплаты лизинговых взносов отсрочено на 2 года, за-

тем они производятся в увеличивающихся размерах с ежегодным приростом платежей на 

20%. 

Задача 17. 

Рассчитать размер лизинговых платежей и составить график платежей по условиям 

финансового лизинга (с авансом и уменьшающимся размером выплат) при метоле ускорен-



25 

 

ной амортизации арендуемого оборудования. 

Условия лизингового соглашения. Стоимость объекта лизинга 150 тыс. руб. Амортиза-

ция на арендуемое оборудование, рассчитывается по методу ускоренных амортизационных 

начислений, поэтому норма амортизации увеличена -10 до 20 % годовых. Срок лизинга 5 

лет. Процентная ставка по кредиту 25 % годовых. Лизингодателем и лизингополучателем 

согласован пересмотр процентной ставки и ее увеличение ежегодно на 2,5 пункта. Процент 

комиссии по лизингу постоянен на протяжении всего срока лизинга на уровне 8 % годовых. 

Лизингодателю выплачивается аванс в сумме 50 тыс.руб. Лизинговые платежи производятся 

ежегодно уменьшающимися размерами на 30% от предшествующего платежа. 

Задача 18. 

Лизинговая компания предлагает договор на 4 года. Размер ежегодного лизингового 

платежа - 30,2 тыс. руб. По окончании действия договора за выкуп оборудования лизингода-

телем взимается его остаточная стоимость в сумме 20 тыс. руб. В данном случае ежегодная 

амортизация в последние два года составит 7,5 тыс. руб. Ставка налога на прибыл 35% (раз-

мер амортизационного фонда превышает стоимость оборудования, поэтому льгот по кап. 

вложениям по налогу на прибыль нет). 

Сравнить альтернативы, если известно, что норма дисконтирования - 4% годовых (и 

10% годовых). 
 

3.2.4. Тестирование 

 

Изучив лекционный материал, основную и дополнительную литературу к теме, подго-

товьтесь к тестированию. 

Внимательно прочитайте задание, выберите правильный ответ. Отдельные задания 

предполагают несколько вариантов ответов. 

1. Предметом лизинга не могут быть:  

а) Предприятия;  

б) Оборудование; 

в) Земельные участки; 

г) Транспортные средства. 
2. Что из нижеперечисленного НЕ регулирует лизинговую деятельность? - Федераль-

ный закон "О финансовой аренде (лизинге)" №164-ФЗ 

- Гражданский кодекс РФ 

- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" №173-ФЗ 

- Налоговый кодекс РФ Федеральный закон "О налогах на имущество физических лиц" 

№2003-1 

- Конвенция УНИДРУА "О международном финансовом лизинге" 

- Федеральный закон "О защите конкуренции" №135-ФЗ 

- Таможенный кодекс РФ 

- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем" №115-ФЗ 
3. Лизингом могут воспользоваться: - только юридические лица 

-юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей 

-некоммерческие организации 

-все желающие. 

4. Субъектами лизинга могут быть: а) Только резиденты РФ; б) Резиденты и нере-

зиденты РФ; в) Только нерезиденты РФ. 

5. Основными формами лизинга являются: а) Оперативный лизинг; б) Возвратный 

лизинг; в) Внутренний лизинг; г) Международный лизинг. 

6. При передаче предмета в сублизинг согласие лизингодателя является: а) Обяза-

тельным; б) Необязательным; в) Обязательным, если это предусмотрено договором 
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7. К финансовому лизингу относится: 

а) Оперативный лизинг; 

б) «Мокрый» лизинг; 

в) Возвратный лизинг. 

8. Краткосрочный лизинг – это лизинг, осуществляемый: а) В течение менее 1 года; 

б) В течение менее 1,5 лет; в) В течение мене 3 лет. 

9. Лизинговая деятельность: 

а) Подлежит лицензированию; 

б) Не подлежит лицензированию; 

в) Подлежит лицензированию, если лизингодателем является нерезидент РФ. 

10.Договор сублизинга может быть заключен, если лизингодатель и лизингополучатель 

по основному договору состоят в отношениях 

а) Оперативного лизинга; 

б) Финансового лизинга; 

11. «Мокрый» лизинг – это лизинг, при котором: 

а) Арендатор имеет право по истечении определенного срока произвести замену арен-

дуемого имущества; 

б) Арендодателем предоставляется комплексная система услуг; 

в) Арендатор несет все расходы по эксплуатации, ремонту, страхованию арендуемого 

имущества и они не включаются в лизинговые платежи. 
 

3.2.5. Типовые задания репродуктивной контрольной работы 

 

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьтесь к контрольной ра-

боте. Форма контроля: письменная работа. 
 

Контрольная работа №1. 

Вариант 1. 

1. Методы расчетов лизинговых платежей. 

2. Учет интересов участников лизинговой сделки 

3. Экспертная оценка инвестиционного проекта 

Вариант 2. 
1. Гарантии для участников лизинговых сделок  

2. Требования лизинговых компаний и банков к гарантийному обеспечению лизинговых 

сделок. 

3. Распределение рисков между участниками сделок. 
 

3.2.6. Итоговая контрольная работа 

1. Ответить на вопросы: 

1. Основные участники лизинговых операций. 

2. Место и роль поставщика предмета и лизингодателя в системе лизинга. 

3. Банк как лизингодатель. 

4. Место и роль лизингополучателя в системе лизинга. 
 

2. Задание по расчету лизинговых платежей: 
 

Договор финансового лизинга. Применяется механизм ускоренной амортизации Стои-

мость имущества 160 тыс. руб. Норма амортизационных отчислений – 10%, коэффициент уско-

ренной амортизации – 2. Лизингодатель поучил кредит на условиях 20% Дополнительные ус-

луги – 20 тыс. 

Платежи выплачиваются ежеквартально 1 числа, равномерно, тыс. руб. 

3. Ответьте на тест: 
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Субъектами лизинговой сделки являются: 

а) арендатор, арендодатель; 

б) лизингодатель, лизингополучатель; 

в) лизингодатель, лизингополучатель, продавец; 

г) лизингодатель, лизингополучатель, страховщик. 

Краткосрочный лизинг – это лизинг, осуществляемый: 

а) В течение менее 1 года; 

б) В течение менее 1,5 лет; 

в) В течение мене 3 лет. 

Лизинговая деятельность: 

а) Подлежит лицензированию; 

б) Не подлежит лицензированию; 

в) Подлежит лицензированию, если лизингодателем является нерезидент РФ. 

Договор сублизинга может быть заключен, если лизингодатель и лизингополучатель по 

основному договору состоят в отношениях 

а) Оперативного лизинга; 

б) Финансового лизинга. 
 

3.2.7. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Понятие лизинга. 

2. Классификация различных видов и форм лизинга, схемы их функционирования. Пре-

имущества и недостатки лизинга. 

3. Мотивация для производителей, поставщиков, банков, лизингодателей, лизингополуча-

телей. 

4. Зарубежный и отечественный опыт организации лизингового бизнеса 

5. Правовое регулирование лизинга 

6. Порядок налогообложения внутреннего и международного лизинга в Российской Феде-

рации. 

7. Гарантии для участников лизинговых сделок 

8. Требования лизинговых компаний и банков к гарантийному обеспечению лизинговых 

сделок. 

9. Распределение рисков между участниками сделок. 

10. Страхование рисков при лизинге. 

11. Сравнительный анализ лизинга с кредитом 

12. Проведение расчетов и обоснование преимуществ механизма финансового лизинга для 

лизингополучателя по сравнению с использованием целевого банковского кредитования при 

приобретении основных средств. 

13. Методы расчетов лизинговых платежей. 

14. Учет интересов участников лизинговой сделки 

15. Экспертная оценка инвестиционного проекта 

16. Проектирование лизинговой сделки и ее юридическое оформление. 

17. Механизм изъятия лизингового имущества при неисполнении договорных 

обязательств. 

18. Практика создания лизинговых компаний. 

19. Создание лизинговой компании. 

20. Виды лизинговых компаний и интересы их учредителей. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач 

или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Эссе – самостоятельная письменная работа, отражающая различные точки зрения на ис-

следуемый вопрос, выражая в то же время и точку зрения самого автора.  

Практическое задание – набор формализованных заданий по изучаемой теме, показы-

вающих потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познава-

тельной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне раз-

вития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках  

Тест-это инструмент оценивания обученности учащихся, состоящий из системы тесто-

вых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результа-

тов. 
Итоговая контрольная работа – самостоятельная письменная аналитическая работа, высту-

пающая важнейшим элементом промежуточной аттестации по дисциплине. Целью итоговой 

контрольной работы является определение уровня подготовленности студента к будущей прак-

тической работе 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в дос-

таточном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но 

присутствуют значительные неточности в формулировке тре-

буемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уро-

вень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного и последовательного раскрытия те-

мы; выводы не вытекают из основной части; речевые средства не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; основные требования, 

предъявляемые к заданиям, не выполнены. 
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Углубленный уро-

вень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

не достаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние, выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; требования, предъявляемые к заданиям, выполнены частич-

но. 

Базовый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей теме эс-

се, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в 

основной части логично, связно, но не полно доказывается выдви-

нутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; уместно используются разнообраз-

ные речевые средства; основные требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей теме эс-

се, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части логично, 

связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содер-

жит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные ре-

чевые средства; демонстрируется полное понимание проблемы; все 

требования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уро-

вень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и ло-

гически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с полу-

ченными практическими данными, свободно справляется с типовы-

ми вопросами по теме практической работы, причем не затрудняет-

ся с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уро-

вень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической 

работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская сущест-

венных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно при-

меняет теоретические положения при постановке задания по прак-

тической работе, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

при обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам практи-

ческой работы, но не усвоил основные детали деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении представленного ма-

териала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической работы 
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Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


