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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Международный
лизинг».
Цели дисциплины: изучение учебной дисциплины «Международный лизинг»
является освоение студентами теоретических и практических навыков и умений в области
использования международного лизингового механизма, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, в рамках направления подготовки
080200.62
Менеджмент
профиля
подготовки
Международный
менеджмент.
Международный лизинг является важнейшим элементом системы инвестиционного
менеджмента хозяйствующего субъекта международной деятельности, поскольку являясь
одним из видов обеспечения основными фондами и связанного с этим своевременного и
полного выполнения международного контракта, позволяет минимизировать возможные
потери участников сделки, связанные с недостатком инвестиционных средств.
Основные задачи дисциплины:
- изучение основных понятий в области международного лизинга;
- изучение нормативно-правовой базы взаимодействия субъектов международной
лизинговой сделки;
- приобретение знаний и умений организации международной лизинговой
деятельности и оценки эффективности международного лизинга.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Международный лизинг» входит в базовую часть раздела
Б.3.В.ДВ.8
.2 дисциплин подготовки бакалавра по направлению 080200.62 «Менеджмент»,
профиль подготовки «Международный менеджмент».
Овладение системой знаний с целью высокой подготовки по дисциплинам:
гуманитарного, социального и экономического цикла (социология, психология,
правоведение); математического и естественнонаучного цикла (статистика, экономика).
г»

имеет

трудоемкость равную 2 зачетным единицам.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
1. Тенденции и перспективы развития лизинга в России и за рубежом.
Экономическая сущность лизинговой деятельности в России и за рубежом.
2. Международный лизинг и его особенности. Международный лизинг и
факторы, стимулирующие его развитие.
3. Сущность лизинга и виды лизинговых операций. Организация
взаимоотношений субъектов сделки. Мировая практика формирования
лизинговых отношений. Статистика лизинга в России.
4. Расчеты лизинговых платежей. Лизинг и кредит. Методические подходы к
расчетам лизинговых платежей.
5. Правовое регулирование международной лизинговой деятельности.
Особенности правового регулирования лизинговой деятельности. Договор
международного финансового лизинга.

6. Международный лизинг в обновлении основных фондов российских
предприятий. Понятие лизинга как форма предпринимательской деятельности.
Главные виды лизинга – финансовый и оперативный.
В рабочей программе дисциплины «Международный лизинг» обозначены: учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и дополнительная
литература, информационно-справочные и поисковые системы), учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины,
материально- техническое обеспечение.

