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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачами дисциплины является формирование комплексного представления о возможностях применения 

лизинговых форм финансирования долгосрочных активов и о лизинге как механизме инвестирования предприятия 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-17: способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Знать: 

Уровень 1 понятийный и терминологический аппарат курса; место лизинга в системе источников 

финансирования предпринимательской деятельности; основы нормативного регулирования лизинга 

Уровень 2  принципы международного регулирования лизинговых операций; субъекты и объекты лизинга; 
 

Уровень 3 виды лизинга; процесс ценообразования лизинга и схему лизинговых платежей; 
 Уметь: 

Уровень 1 оценивать налоговые последствия лизинга; проводить сравнительный анализ преимуществ и 
недостатков лизинга и других источников инвестирования предприятия. 
 

Уровень 2 анализировать институциональную среду развития лизинга в России 

Уровень 3 выделять тенденции развития современного рынка лизинговых услуг 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа лизинговых сделок с позиции их комплексного и систематического анализа 

Уровень 2 приѐмами сравнительного анализа и оценки последствий выбора отдельных форм финансирования 
активов 

Уровень 3 навыками принятия решений по выбору способа финансирования актива 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Экономическая сущность венчурного предпринимательства. Лекция 

Венчурное финансирование, его отличие от других видов финансирования. Этапы финансирования венчурного 

капитала.  Лекция 

Типы фирм с венчурным капиталом. ПЗ 

Особенности венчурного финансирования в российских условиях. Основные периоды становления венчурного 

бизнеса в России. Лекция 

Организационные формы венчурной деятельности. Структура венчурного фонда.  ПЗ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Основные черты и виды франчайзинга.  Лекция 

Разработка системы франчайзинга. Этапы внедрения франчайзинга. ПЗ 

Франчайзинговый договор. ПЗ 

Самостоятельная работа 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

 


