
           

Аннотация учебной дисциплины 

«ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ» 

 
для образовательной программы «Финансовый менеджмент» 

направление 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Финансовый лизинг» являются: 

 освоение студентами теоретических основ лизинга, механизмов ценообразования 

лизинга;  

 получение студентами практических навыков ведения лизингового бизнеса, включая 

проведение анализа инвестиционно-лизинговых проектов, разработку различных схем 

лизинга, применение финансового и страхового инструментария подготовки и 

проведения лизинговых операций на российском и международном рынках; 

 овладения навыками конструирования схем финансирования лизинговых операций, 

включая секьюритизацию активов.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

    В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать сущность лизингового бизнеса, его преимущества по сравнению с другими 

формами инвестирования в реальный сектор экономики; 

 Уметь провести анализ инвестиционно-лизингового 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 инвестиционного проекта; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) специалиста, который, как финансовый аналитик и 

финансовый менеджер, сумеет решить комплексную задачу обновления основных 

фондов предприятий с помощью операций финансового лизинга. 

 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. Сущность лизинга. Финансовый и оперативный лизинг. 

Тема 2. Ценообразование и финансирование лизинга 

Тема 3. Секьюритизация лизинговых и факторинговых активов. 

Тема 4. Виды и схемы проведения лизинговых операций 

Тема 5. Экономическое и правовое регулирование лизинга в России 

Тема 6. Расчеты лизинговых платежей 

Тема 7. Сравнение лизинга и кредита 

Тема 8. Лизинговый рынок России и в мире. 

 

 

 

 



 

    Учебно-методическая литература 

 
Базовые учебники 

Газман В.Д. Финансовый лизинг. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ 

Газман В.Д. Ценообразование лизинга. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ 

Газман В.Д. Лизинг: финансирование и секьюритизация. – М.: Издательский дом Высшей 

школы экономики 

Основная литература 

Бэр Ханс Питер Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов - 

инновационная техника финансирования банков /пер. с нем./ - М., Волтерс Купер 

Газман В.Д. Лизинг: статистика развития. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ 

Ковынев С.Л. Лизинговые сделки. Рекомендации по избежанию ошибок. 2-е изд. – М.: 

Вершина 

Дополнительная литература  

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.Л. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов: Теория и практика: Учебно-практическое пособие. - М.: “Дело” 

Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии. 2-е изд., испр. и доп. / пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс 

Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело 

 

 

 

 

  


