
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Ившин М. С. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-40.05.03.01_2017_82443 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Судебная финансово-кредитная экспертиза 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.03 
шифр 

 Судебная экспертиза 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.03.01 
шифр 

 Экономические экспертизы 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра судебных экспертиз (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра судебных экспертиз (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-40.05.03.01_2017_82443 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Судебная финансово-кредитная экспертиза 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Специалист 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

40.05.03 
шифр 

 Судебная экспертиза 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-40.05.03.01 
шифр 

 Экономические экспертизы 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: юридические, Зайцев Роман Викторович 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: юридические, Зайцев Роман Викторович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-40.05.03.01_2017_82443 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная финансово-кредитная 
экспертиза 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория судебной экспертизы 
Финансы и кредит 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Судебная финансово-кредитная экспертиза изучает и 
анализирует признаки, способы и формы искажения сведений в 
показателях финансовой отчетности, которые связаны с 
кредитоспособностью и платежеспособностью, способами 
использования кредитов и их возвратностью в рамках 
деятельности субъекта хозяйствования.  
Цель производства финансово-кредитной экспертизы — 
выявлять и анализировать фактические данные об уровне 
соблюдения главных принципов и условий кредиторских услуг, а 
именно: срочности, возвратности, возмездности. Судебная 
финансово-кредитная экспертиза может быть назначена на 
расследование нарушений, отвечать за которые придется по 
ст.176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Производством 
данного рода экспертизы исследуют и устанавливают такие 
признаки финансово-хозяйственной деятельности:  
- динамику кредитоспособности субъекта хозяйствования 
(исследуемое лицо при производстве данного рода экспертизы 
может быть любой заемщик – предприятие реального сектора 
экономики, организация финансового сектора экономики, 
индивидуальный предприниматель);  
- определяется соответствие формирования показателей 
бухгалтерской отчетности проверяемого лица требованиям 
закону;  
- определяется выполнение условий договора по кредиту 
сторонами – изучаются операции перечисления денег 
проверяемым лицом, возврата кредитных объемов и 
определенных процентов; по информации учета, которая 
характеризует имущество, предоставленное исследуемым лицом 
в залог и т.д.;  
- сопоставляются размеры предоставляемого обеспечения под 
кредитную линию и предельно возможного объема выплат по 
кредитному договору.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у будущих специалистов знаний и навыков в 
области судебной финансово-кредитной экспертизы, которые 
позволят уяснить теорию и практику назначения, производства и 
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использования заключения судебной финансово-кредитной 
экспертизы. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- получение теоретических знаний, научных и правовых основ 
судебной финансово-кредитной экспертизы;  
-  изучение системы методов судебной финансово-кредитной  
экспертизы, а также овладении специальной терминологией;  
-  развитие самостоятельного, творческого подхода к 
использованию теоретических знаний в практической 
деятельности. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Раздел 1. Теоретические, процессуальные и 
организационные основы судебной финансово-кредитной 
экспертизы. 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-11; ПК-16; 
ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.3;  
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