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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления подготовки  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» http://www.hse.ru/data/2012/07/26/1257346998/standart-080100-62.pdf 

 Образовательной программой по направлению 080100.62 «Экономика» подготовки ба-

калавров 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 080100.62 «Экономика» подго-

товки бакалавров, утверждённым в 2014 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Капиталосберегающие формы развития предприятия» становится важной со-

ставляющей высшего экономического образования. Во всем мире специальные формы финансиро-

вания деятельности компании, его развития приобретают всё большее значение. 

В ходе обучения студенты смогут ознакомиться с существующими в российской и между-

народной практике формами финансирования, освоить и в дальнейшем использовать на практике 

инструментарий, позволяющий им осуществить наиболее выгодное финансирование технического 

перевооружения и модернизации предприятий, обеспечения компании оборотным капиталом, ди-

версификации бизнеса и т.д. В ходе обучения раскрываются такие вопросы, как нормативно-

правовая база и документация, особенности расчётов между участниками сделки, учёт и налогооб-

ложение тех или иных операций. Обучение практико-ориентированное, учитывающие российскую 

специфику и законодательство. 

 

Выполнение цели означает создание основы для развития навыков выбора форм финанси-

рования развития компании в современной рыночной среде, не зависимо от отраслевой принад-

лежности компаний. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В соответствии с поставленной целью курс ориентирован на решение следующих учеб-

ных задач: 

- знать суть экономических и организационно-социальных изменений, которые происходят в 

отечественных компаниях при применении различных форм финансирования; 

- уметь рассчитать и проанализировать соответствующие затраты и выгоды; 

- иметь представление о видах и особенностях форм финансирования, схем их применения,  

- демонстрировать взаимосвязь данного курса со смежными курсами подготовки экономи-

стов; 

- получить знания и навыки принятия управленческих решений в данной области. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

http://www.hse.ru/data/2012/07/26/1257346998/standart-080100-62.pdf
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Компетенция 
Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Системные компетенции 
Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необхо-

димую для решения научных и 

профессиональных задач  

УК-5/ 

СК-Б6 

Демонстрирует знание алгоритмов поиска, в 

информационных ресурсах; 

Умеет структурировать информации; 

Оценивает информацию по степени полез-

ности (достоверности); 

Пользуется различными источниками ин-

формации; 

Анализирует полученную информацию по 

заданным критериям. 

Задания на поиск необходимой 

информации; 

Аналитические задачи 

в расчетно-экономической деятельности: 
способен собрать и проанализи-

ровать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-7/  

ИК- 

Б1.1_Б4. 

1ПД1(Э) 

Знает основные источники данных; 

Умеет собрать необходимые данные; 

Знает и умеет выбрать соответствующие 

методы анализа собранной информации 

Разбор ситуаций 

Аналитические задания 

Задачи 

способен выполнять необходи-

мые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организа-

ции стандартами 

ПК-9/  

ИК- 

Б4.2_3.1 

_6.1_7.1 

ПД1(Э) 

Умеет подобрать необходимые данные; 

Знает и обоснованно выбирает методы рас-

чёта по имеющимся данным; 

Умеет сформулировать и представить полу-

ченные результаты. 

Расчётные задачи 

Комплексные задания 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности:  
способен выбрать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

ПК-12/  

ИК-6 

Обосновывает выбор необходимых инстру-

ментов; 

Знает, как использовать выбранные инстру-

менты; 

Умеет анализировать полученные результа-

ты  

Расчётные задачи 

Комплексные задания 

Задачи 

Способен анализировать и ин-

терпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных 

форм собственности, организа-

ций, ведомств и т.д.; 

ПК-14/ 

ИК-8 

Умеет определять, какая информация необ-

ходима; 

Знает, где искать и как собирать информа-

цию; 

Обладает необходимыми знаниями и умени-

ями для обработки информации; 

Решает поставленные задачи 

Аналитические задания 

Расчётные задачи 

Комплексные задания 

способен использовать для ре-

шения аналитических и исследо-

вательских задач современные 

технические средства и инфор-

мационные технологии 

ПК-17/ 

ИК- 

4.1_4.2_ 

4.3_4.4_ 

4.6АД_ 

Выбирает необходимые для решения по-

ставленных задач технические средства и 

программное обеспечение; 

Умеет работать в соответствующих про-

граммах. 

Задачи, требующие использо-

вания программного обеспече-

ния (расчётные, аналитические) 

Знакомство со специальными 

программами 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Капиталосберегающие формы развития предприятия» изучается на 4 курсе и 

базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения курсов «Микроэкономика», 

«Теория финансов», «Корпоративные финансы», «Инвестиционный анализ». 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями к дисциплинам по выбору 

для подготовки бакалавров направления «Экономика». 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенция-

ми, о которых написано в п.3 данной программы. Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин соответствующего профиля в магистрату-

ре.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Тема 1 6 2   4 

Тема 2 6 1 1  4 

Тема 3 7  1  6 

Тема 4 14 4 4  6 

Тема 5 10 2 2  6 

Тема 6 6 1 1  4 

Тема 7 10 2 2  6 

Тема 8 10 2 2  6 

Тема 9 6 1 1  4 

Тема 10 10 2 2  6 

Тема 11 7  1  6 

Тема 12 10 2 2  6 

Тема 13 6 1 1  4 

Итого 108 20 20  68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 модуль Параметры  

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние 

8 нед. Расчётно-аналитическое задание 

Итоговый Экзамен Зачётн. нед. Комплексное задание 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки за домашнюю работу выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Домашнее задание оценивается в соответствии с: 

- полнотой и правильностью необходимых расчётов – как промежуточных, так и итоговых; 

- правильностью ответов на вопросы, умением анализировать полученные результаты. 

Максимальная оценка за расчётную часть – 4 балла, за аналитическую – 6 баллов. Задание 

выполняется индивидуально.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
По данному курсу предусмотрены: домашнее задание, самостоятельная (внеаудиторная) и 

аудиторная работы. Степень выполнения этих работ влияет на итоговый контроль. Преподава-

тель оценивает работу студентов на семинарских (практических) занятиях через их активность: 

посещаемость занятий, правильность и быстроту решения задач на семинаре. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 
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оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итого-

вым контролем - Оауд 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов через ответы на вопросы по 

заданным на самостоятельное изучение и рекомендованным материалам, использованию получен-

ных знаний в дискуссиях и в выполняемых заданиях, а также выполнение подготовку докладов по 

заданной преподавателем тематике, решение заданных на дом заданий. Доклады не должны быть 

больше 1-2 страниц; наличие презентации не является обязательным, но желательно. При подго-

товке студенты пользуются любой, в том числе и на иностранном языке, литературой. Проблемы, 

выносимые на обсуждение, связаны с ситуациями, возникающими в российских и зарубежных 

компаниях. 

Оценки за аудиторную и самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную рабо-

ту определяется перед итоговым контролем – Осам. 

Помимо этого, результаты студента по текущему контролю определяются по оценке за 

домашнее задание (в соответствии с РУПом), которая представляет собой практическое задание 

по изучаемому курсу – Отек. 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онак = 0,65*Отек + 0,2*Оауд + 0,15*Осам 

Экзаменационное задание состоит из двух компонентов: решение задач и ответов на во-

просы. 

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле, где Оитог – оценка за за-

четную работу: 

Орезульт = 0,40·Оитог + 0,60·Онак 

За счет активности на занятиях и при самостоятельной подготовке, а также теоретических 

знаний по накопительной системе студент может максимально получить 6 баллов. 

Предусмотрено, что если студент по результатам текущего контроля и самостоятельной 

работы имеет 8, 9 или 10 баллов, при этом обе оценки не менее 7*
1
, то по представлению препо-

давателя, ведущего семинарские и практические занятия в группе, ответственный от кафедры за 

проведение промежуточного или итогового контроля может освобождать от сдачи экзамена или 

зачета особо отличившихся студентов по результатам промежуточного или текущего контроля, 

зафиксированным в письменном виде (в рабочей ведомости преподавателя) с выставлением 

оценки «зачет (8, 9 или 10)». В этом случае оценка выставляется в обе колонки зачетной ведомо-

сти и зачетную книжку студента.  

Если оценка получается не целым числом, то округление идет в сторону увеличения при 

6, 7, 8, 9 после запятой. Если после запятой стоит 5, то итоговая оценка округляется в сторону 

увеличения, текущая – в сторону уменьшения. 

Если студент получает неудовлетворительную оценку за зачет на итоговом контроле, то 

ему не может быть выставлена положительная результирующая оценка по данной дисциплине, 

несмотря на положительные результаты текущего контроля. В этом случае в обе колонки зачет-

ной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка (по 10-балльной шкале), на которую 

преподаватель оценил студента в ходе зачета. При пересдаче все накопленные баллы теряются. 

Студент пишет работу, состоящую из тестов и практических задач. Экзамен сдается письменно 

по одному вопросу, выбранному студентом из списка вопросов для пересдачи. Оценка складыва-

ется следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Оитог + 0,1·Отесты + 0,3·Озадачи 

В диплом ставится оценка результирующая оценка по учебной дисциплине.  
 

                                                 
1
 в случае, если средняя оценка 9, а одна из оценок 7 баллов, возможно выставление итоговой оценки 8 баллов при выполнении 

других условий 



6 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность капиталосберегающих форм финансирования. Предпосылки возникновения. 

Отличия от других форм финансирования предпринимательской деятельности. Виды капиталосбе-

регающих форм финансирования. 

Тема 2. Понятие лизинга, его виды и отличия от других форм инвестирования. Определение, ос-

новные понятия,  виды лизинга. Участники лизинговых операций. Различные схемы лизинговых  

сделок. Отличие лизинга от других форм инвестирования. 

Тема 3. История появления и развития лизинга. Современное состояние рынка лизинговых услуг в 

России и в мире. История появления и развития лизинга в мире и в России. Тенденции развития 

рынка лизинговых услуг в западных странах. Анализ состояния и перспектив развития российско-

го лизингового рынка. Российские лизинговые компании, банки и страховые компании. 

Тема 4. Подготовка, обоснование и проведение лизинговой сделки. Экспертная оценка лизингово-

го проекта. Юридическое оформление. Амортизационная политика. Расчеты лизинговых платежей 

различными методами. 

Тема 5.  Бухгалтерский учет лизинговых операций. Порядок отражения покупки и переда-

чи/принятия лизингового имущества, лизинговых платежей, прочих расходов и выбы-

тия/выкупа/возврата предмета договора на балансах лизингодателей и лизингополучателей.  

Тема 6. Правовое регулирование и налогообложение лизинга в РФ Российские нормативные акты 

и конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге). Налогообложение лизинговых 

сделок.  

Тема 7. Понятие и классификация факторинга Определение, основные понятия, виды факторинга. 

Участники факторинговых операций.  Отличие факторинга от других способов кредитования и 

управления дебиторской задолженностью (инвойс-дискаунтинг, кредитование под залог дебитор-

ской задолженности). История появления и развития факторинга в мире и в России. Тенденции 

развития рынка факторинга в западных странах. Анализ состояния и перспектив развития россий-

ского рынка. 

Тема 8. Подготовка и проведение факторинга. Правовое регулирование  факторинга в РФ. Экс-

пертная оценка сделки. Юридическое оформление.  Определение размера  выплаты.  

Тема 9. Форфейтинг. Сущность форфейтинговых операций. Отличия от факторинга. Расчет вели-

чины форфейтинговых платежей. Области применения форфейтинга. 

Тема 10. Франчайзинг. Сущность франчайзинговых сделок. Отличия франчайзинга от других 

форм передачи торговой марки. Отличия франчайзинга от других форм финансирования развития 

сбытовой сети. Основные разновидности франчайзинга. Преимущества и недостатки франчайзинга 

для участников сделки. Законодательное регулирование франчайзинга. 

Тема 11. История развития франчайзинга в мире и в России. Предпосылки возникновения фран-

чайзинга. Основные тенденции эволюции франчайзинга. 

Тема 12. Финансовые взаимоотношения в рамках франчайзинговых сделок. Виды франчайзинго-

вых платежей. Способы расчета франчайзинговых платежей. Алгоритм принятия решения об ис-

пользовании франчайзинга. 

Тема 13. Риски проектов финансирования, способы их минимизации. Классификация рисков и 

способы их снижения. Способы оценки эффективности проектов. 

 

 

Темы семинарских занятий полностью совпадают с темами лекций 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Домашнее задание – пример 
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1. Заводу Х, в целях обновления оборудования, необходимо приобрести новые станки у продавца 

Y– 3 единицы по цене 120 тыс. руб. (без НДС) каждый. Не имея свободных средств на покупку, 

завод обращается в лизинговый отдел банка Z и заключает договор лизинга на 5 лет с последую-

щим выкупом оборудования по остаточной стоимости. 

Составить график платежей, при условии что: 

- срок полезного использования оборудования – 6 (четн.) / 7 лет (нечетн.) 

- амортизация начисляется в соответствии с нормами бухгалтерского учета и с использованием ко-

эффициента ускорения 1,1 (четн.) / 1,3 (нечетн.) 

- ставка процентов за кредит – 20% годовых (банк предоставляет услуги лизинга с условием платы 

за кредит с 70% (четн.) / 80% (нечетн.) суммы покупки) 

- ставка комиссионного вознаграждения – 10% годовых 

- дополнительные услуги банк не оказывает 

- сумма лизингового договора распределяется в соответствии с методом уменьшающихся (четн.) / 

увеличивающихся (нечетн.) платежей 

Для расчётов использовать  

а) методику, рекомендованную Минэкономики РФ 

б) метод, обеспечивающий безубыточность лизингодателя. 

 

2. Исходя из условий предыдущий задачи, рассчитать: 

- НДС, уплачиваемый в бюджет продавцом оборудования 

- налог на имущество за весь срок договора(по условиям договора имущество числится на балансе 

лизингополучателя) 

- налог на прибыль лизингодателя, с учётом того, что проценты за кредит являются доходом банка 

Составить соответствующие бухгалтерские проводки, выступая в роли лизингодателя (четн.) / ли-

зингополучателя (нечетн.) 

 

Пример задачи 

Рассчитать, сколько получит клиент факторинговой компании (продавец) после уплаты дебитором 

(покупателем) задолженности, если известно, что: 

- сумма сделки между продавцом и покупателем 600 000 руб.  

- срок оплаты по договору – 120 дней 

- 70% фирма-фактор выплачивает клиенту сразу, а оставшуюся часть, за вычетом комиссии – по 

факту погашения дебиторской задолженности 

- комиссия состоит из следующих элементов 

плата за работу с документами: 300 руб.  

плата за обслуживание: 1% от суммы  

плата за финансирование: 18% годовых 

плата за риск: 1%  от суммы  

 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Понятие лизинга и его значение 

2. История развития лизинга в мире 

3. История развития лизинга в России 

4. Классификация лизинга 

5. Отличие лизинга от кредита 

6. Отличие лизинга от аренды 

7. Рынок лизинговых услуг России 

8. Правовое регулирование лизинга 

9. Подготовка  и  обоснование  лизинговой сделки 
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10. Юридическое оформление   лизинговой сделки 

11. Существенные условия договора лизинга 

12. Гарантии  для участников лизинговых сделок 

13. Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингодателя 

14. Бухгалтерский учет лизинговых операций у лизингополучателя 

15. Отчетность по лизинговым операциям 

16. Налогообложение лизингодателя 

17. Налогообложение лизингополучателя 

18. Понятие факторинга 

19. История развития факторинга в мире 

20. История развития факторинга в России 

21. Классификация факторинга 

22. Рынок  факторинговых услуг России 

23. Правовое регулирование  факторинга 

24. Юридическое оформление    факторинга 

25. Гарантии  для участников  факторинговых сделок 

26. Безрегрессный факторинг: достоинства и недостатки 

27. Факторинг с регрессом – достоинства и недостатки 

28. Алгоритм совершения факторинговой сделки 

29. Факторинг как инструмент капиталосберегающего финансирования деятельности фирмы 

30. Признаки факторинговой сделки по УНИДРУА 

31. Расчет платежей по сделке факторинга 

32. Инвойс-дискаунтинг 

33. Сущность сделки форфейтинга 

34. Алгоритм проведения сделки форфейтинга 

35. Отличия форфейтинга от факторинга 

36. Расчет финансовых параметров сделки форфейтинга 

37. Франчайзинг как инструмент ресурсного обеспечения развития предприятия 

38. Сущность франчайзинга 

39. Отличия франчайзинга от других форм сетевого сотрудничества фирм 

40. Виды франчайзинга 

41. Способы расчета ставки роялти 

42. Способы начисления роялти 

43. Преимущества и недостатки франчайзинга 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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