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НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
1. Планируемое содержание работы на практике:
Ознакомление с работой организации в области договорной работы по лизингу.
2. Предполагаемая тема выпускной квалификационной, курсовой работы:
Договор лизинга (финансовой аренды)

3. Рекомендации по сбору материала для выпускной квалификационной,
курсовой работы:
Изучить на практике вопрос договорной работы в области лизинга: формат,
практика, особенности заключения.

Руководитель практики от Академии
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НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКЕ
Число,
месяц, год

Краткое содержание выполняемых работ
(заполняется ежедневно)

дата

Ознакомление с принципами проведения практики.

дата

Знакомство с деятельностью компании, предлагаемыми ею услугами.
Изучение законов, правил, нормативов, документов.

дата
дата
дата
дата
дата
дата

Подпись руководителя практики
от предприятия

Взаимодействие с юристом компании. Принимала участие в разработке и регистрации договоров лизинга.
Участвовала в оформлении договоров лизинга (финансовой аренды) в качестве помощника главного юриста.
Принимала участие в составлении юридических документов для суда, административных и правоохранительных органов.
Самостоятельная разработка договора лизинга с одним
из клиентов компании.
Составление отчета по практике.
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НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТА
по итогам практики и его предложения по совершенствованию практики и
улучшению работы предприятия, учреждения (заполняет студент по согласованию с руководителем практики от предприятия)
Несмотря на многообразие условий и фаҝторов, определяющих решение
отдельного хозяйствующего субъеҝта, при равных рыночных условиях
получение оборудования в лизинг, ҝаҝ правило, эффеҝтивнее поҝупҝи
оборудования с привлечением ҝредитных ресурсов, что в частности
подтверждается и моими расчетами.
Несмотря на то, что базовые заҝоны в области лизинга приняты, на
праҝтиҝе лизинговые ҝомпании отмечают недоработҝи в заҝонодательном и
нормативном обеспечении в области налогового заҝонодательства (двойное
обложение предмета лизинга НДС, возврат НДС из бюджета, необходимость
введения льготы по налогу на прибыль), отдельные вопросы бухгалтерсҝого
учета лизинговых операций, процессуальные нормы (досрочное преҝращение
действия договора лизинга, возврат предмета договора лизинга в случае
непогашения лизинговых платежей), право собственности на предмет лизинга
для неҝоторого вида сделоҝ.
Недостатоҝ государственного регулирования лизинговой деятельности
проявляется, в частности, в отсутствии подзаҝонных нормативных аҝтов ҝ
Заҝону о лизинге, определяющих детализированную процедуру применения
отдельных положений заҝона.
В области таможенного регулирования необходимо предоставление
рассрочҝи уплаты таможенных платежей по оборудованию, поступающему на
условиях международного финансового лизинга.

Руководитель практики от предприятия (организации)
«
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г.

5

НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»
ОТЗЫВ О РАБОТЕ СТУДЕНТА
Актуальность темы Тема работы является актуальной и значимой, поскольку в настоящее время, в условиях введения законодательством эмбарго в
отношении России, увеличилась дебиторская задолженность по договорам лизинга.
Оценка структуры и содержания работы Работа соответствует содержанию. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы.
Отличительные положительные стороны работы и ее практическое
значение Работа изготовлена с использованием действующего законодательства и учебной литературы.
Работа может быть допущена к защите и заслуживает положительной
оценки.

Руководитель практики от организации (предприятия)
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(выставляется комиссией кафедры по результатам отчета по практике)
Актуальность темы: обусловлена тем, в условиях необходимости обновления основных фондов лизинг является более простым и эффективным способом приобретения оборудования без значительных единовременных затрат.
Теоретическая и практическая значимость: теоретическая значимость
работы обладает высоким потенциалом. В ходе написания дипломной работы
студентом были рассмотрены разнообразные литературные источники, что говорит об обширном рассмотрении темы. Кроме того, высока практическая
значимость работы, особенно, что касается развития механизма лизинга.
Мнение рецензента по основным разделам работы: предполагаемые мероприятия по совершенствованию института лизинга заслуживают внимания.
Об этом говорят не только выводы, полученные в ходе работы, но и мнения
авторитетных авторов, которые рассматривают данный вопрос.
Основные замечания: В данной работе было недостаточно уделено внимания такому аспекту, как международный опыт при работе с лизингом. Однако это не может являться серьезным недостатком, а только лишь говорит о
том, на сколько многообразна и глубока тема.
Рассмотренная дипломная работа рекомендуется к защите и заслуживает
отличной оценки.

Руководитель практики от Академии
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