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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы управления и уголовно-правовой за-

щиты в сфере инновационной деятельности в г. Москве и Московской области»  является 

формирование у магистрантов системы теоретических и концептуальных представлений в 

области  государственно-правового регулирования основ регионального управления и пре-

дупреждения преступлений в сфере финансирования и управления  инновациями в Москве и 

Московской области, а также практических навыков и умений, позволяющих им в будущем 

решать в условиях неопределенной и изменчивой внешней среды сложные задачи правового 

обеспечения инновационной деятельности. 

Основные задачи дисциплины:  

– приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности менеджера; 

– изучение особенностей государственно-правового и уголовно-правового регулирова-

ния  управления и защиты инноваций в г. Москве и Московской области, функций   право-

охранительных органов с развитием высокотехнологичных сфер ( мобильные технологии 

связи, электронные деньги и т.п.) 

– знание норм уголовно-правовой защиты от преступлений в сфере интеллектуальной 

собственности, высоких технологий, по распространению контрафактной продукции,  

– изучение финансово-правовых основ деятельности органов государственной власти в 

сфере управления нновациями, государственных и муниципальных учреждений нового типа 

(казенных, автономных, бюджетных), организаций, частных предпринимателей и физиче-

ских лиц; 

– овладение правоприменительной, правоисполнительной, экспертной, консультацион-

ной, нормотворческой профессиональной деятельностью в сфере изучения государственно-

правовых основ регулирования и уголовно-правовой защиты  инновационной деятельности  

в Москве и Московской области.  

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка; 

- проведение научных исследований; 

- образование и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

  - правотворческая; 

  - правоприменительная; 

  - правоохранительная; 

  - экспертно-консультационная; 

  - организационно-управленческая; 

  - научно-исследовательская;  

  - педагогическая. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы управления и уголовно-правовой защиты в 

сфере инновационной деятельности  в г. Москве и Московской области» направлен на фор-

мирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические зада-

чи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 
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Таблица 2. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВПО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ФК-3 

Содержание: 

способность применять 

нормативные правовые ак-

ты субъекта РФ, реализо-

вывать нормы материаль-

ного права, учитывая спе-

цифику правового регули-

рования в Москве и Мос-

ковской области 

знать:  
- содержание нормативно-правовых актов и судеб-
ных решений субъекта Российской Федерации в 
сфере инновационной деятельности  на примере 
Москвы и Московской области; 
- содержание нормативно-правовых актов уголовно-
го и административного законодательства , необхо-
димых для решения поставленных организационно-
правовых задач обеспечения финансирования инно-
вационной деятельности  Москвы и Московской об-
ласти; 
-  основные государственно-правовые акты и судеб-
ную практику рассмотрения  уголовных дел   в сфе-
ре нарушений бюджетного  финансирования  науч-
но-инновационной деятельности  субъекта РФ на 
примере Москвы и Московской области,  
- базовые  государственные стратегии развития, ре-
гулирующие  экономико-правовые отношения меж-
ду субъектами инновационной деятельности, меры 
реализации государственной инновационной поли-
тики в субъектах РФ, механизм ее реализации в 
Москве и Московской области; 
- порядок  формирования инновационных и венчур-
ных фондов Москвы и Московской области 
- порядок разработки законопроектов в сфере инно-
ваций и противодействия преступности 

уметь: 
- применять на практике правовые акты о мерах  
противодействия  уголовным  преступлениям в сфе-
ре бюджетного  финансирования инновационной 
сферы , венчурного бизнеса и научных исследова-
ний на примере Москвы и Московской области; 
- проводить сравнительный анализ норм федераль-
ного и регионального бюджетного, налогового, уго-
ловного  законодательства на примере Москвы и 
Московской области  об управлении,  бюджетных 
кредитах, налоговых льготах инновационным про-
ектам; об  уголовно-правовой защите граждан от 
преступности с использованием новых технологий; 
- составить исковое заявление о нарушении прав 
инвесторов, применяя  организационно-правовые 
основы управления  бюджетного кредитования ин-
новационной  деятельности субъектов РФ для сти-
мулирования развития  как с точки зрения правовых 
аспектов их построения, так и видов уголовно-
правовой  ответственности в сфере интеллектуаль-
ной собственности и  управления венчурными рис-
ками; 
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владеть:  
- навыками правоприменения ,анализа и осмысле-
ния  содержания норм предпринимательского, инве-
стиционного, налогового, уголовного  законода-
тельства Москвы и Московской области о поддерж-
ке инновационного развития  бизнеса с точки зре-
ния реализации государственных задач интенсифи-
кации экономики России и борьбы с преступно-
стью; 
- навыками законопроектной работы  и интерпрета-
ции государственно-правовых мер поддержки инно-
ваций, уголовно-правовых мер защиты инноваций,  
содержащихся в  федеральных и региональных ак-
тах, судебной практике и других источниках  право-
вого регулирования защиты прав инвесторов как 
участников инноваций; 
- навыками выявления тенденций в борьбе с эконо-
мической преступностью и развитии банковской и 
финансовой поддержки инновационной экономики 
субъектов РФ на примере Москвы и Московской 
области  
- навыками интерпретации полученных в процессе 
анализа результатов и формирования выводов и ре-
комендаций. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Правовые основы управления и уголовно-правовой защиты  в сфере инно-

вационной деятельности в г. Москве и Московской области»  входит в число  факультатив-

ных дисциплин по основной профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изуче-

нии следующих учебных дисциплин: «Финансовое право», «Конституционное право», «Ад-

министративное право», «Уголовное право» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное представле-

ние о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соот-

ветственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения бу-

дущей деятельности магистра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 



 6 

2 семестр 

3 108 4  16   88 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  16   88  

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

3 
108 4 

 8  
 92 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 
108 4  8  

 
92 

4 

 

 

                                                                                                                     

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Правовые основы управления и уголовно-правовой защиты в 

сфере инновационной деятельности в г. Москве и Московской области» из двух разделов 

1. Правовые основы управления, бюджетного финансирования, уголовно-правовой 

защиты инноваций Москвы и Московской области из федерального бюджета  

2. Правовые основы управления, бюджетного финансирования, уголовно-правовой 

защиты инноваций из бюджетов  Москвы и Московской области  
 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 
Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия се-

минарского 

типа Контакт-

ная работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 
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Тема 1. Феде-

ральное законо-

дательство  об 

управлении и 

уголовно-

правовой  защи-

те  инновацион-

ной деятельно-

сти территорий 

опережающего 

развития, сво-

бодных эконо-

мических зон  и 

других сфер ин-

новаций субъек-

тов РФ    

1   2     11   14 

Тема 2.  Законо-

дательство о 

бюджетном про-

цессе, финанси-

ровании разви-

тия, уголовно-

правовой защите 

инноваций  в 

субъектах РФ на 

примере  Моск-

вы и Москов-

ской области 

1   2     11   14 

Тема 3. Законо-

дательство 

Москвы и Мос-

ковской области 

о финансовой 

поддержке 

научно-

технической, 

инвестиционной 

и инновацион-

ной политике, 

борьбе с пре-

ступностью в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности и но-

вых технологий  

    2     11   13 
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Тема 4. Право-

вое регулирова-

ние бюджетных 

ассигнований 

для организации 

технопарков, 

наукоградов, 

научно-

технических и 

цифровых плат-

форм в Москве и 

Московской об-

ласти и борьба с 

преступностью в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности и но-

вых технологий  

    2     11   13 

Тема 5. Право-

вой режим фи-

нансирования 

инноваций в це-

лях опережаю-

щего развития в 

Москве и Мос-

ковской области 

и борьба с пре-

ступностью в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности и 

высоких техно-

логий 

    2     11   13 

Тема 6.  Право-

вое регулирова-

ние отдельных 

видов инноваци-

онной деятель-

ности в Москве 

и Московской 

области, борьба 

с преступностью 

в сфере интел-

лектуальной 

собственности и 

высоких техно-

логий 

1   2     11   14 
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Тема 7. Право-

вые основы бан-

ковского креди-

тования венчур-

ного бизнеса в 

Москве и Мос-

ковской области, 

борьба с пре-

ступностью в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности и 

высоких техно-

логий 

    2     11   13 

Тема 8. Налого-

вые льготы в си-

стемы поддерж-

ки инноваций по 

федеральному   

законодатель-

ству и законам 

Москвы и Мос-

ковской области, 

предупреждение 

налоговых пре-

ступлений  

1   2     11   14 

Зачет             0 0 

Всего часов 4 0 16 0 0 88 0 108 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия се-

минарского 

типа Контакт-

ная работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Феде-

ральное законо-

дательство  об 

управлении и 

уголовно-

правовой  защи-

те  инновацион-

ной деятельно-

сти территорий 

опережающего 

1   1     12   14 
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развития, сво-

бодных эконо-

мических зон  и 

других сфер ин-

новаций субъек-

тов РФ    

Тема 2.  Законо-

дательство о 

бюджетном про-

цессе, финанси-

ровании разви-

тия, уголовно-

правовой защите 

инноваций  в 

субъектах РФ на 

примере  Моск-

вы и Москов-

ской области 

1   1     12   14 

Тема 3. Законо-

дательство 

Москвы и Мос-

ковской области 

о финансовой 

поддержке 

научно-

технической, 

инвестиционной 

и инновацион-

ной политике, 

борьбе с пре-

ступностью в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности и но-

вых технологий  

    1     11   12 

Тема 4. Право-

вое регулирова-

ние бюджетных 

ассигнований 

для организации 

технопарков, 

наукоградов, 

научно-

технических и 

цифровых плат-

форм в Москве и 

Московской об-

ласти и борьба с 

преступностью в 

сфере интеллек-

    1     12   13 
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туальной соб-

ственности и но-

вых технологий  

Тема 5. Право-

вой режим фи-

нансирования 

инноваций в це-

лях опережаю-

щего развития в 

Москве и Мос-

ковской области 

и борьба с пре-

ступностью в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности и 

высоких техно-

логий 

    1     12   13 

Тема 6.  Право-

вое регулирова-

ние отдельных 

видов инноваци-

онной деятель-

ности в Москве 

и Московской 

области, борьба 

с преступностью 

в сфере интел-

лектуальной 

собственности и 

высоких техно-

логий 

1   1     11   13 

Тема 7. Право-

вые основы бан-

ковского креди-

тования венчур-

ного бизнеса в 

Москве и Мос-

ковской области, 

борьба с пре-

ступностью в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности и 

высоких техно-

логий 

    1     11   12 
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Тема 8. Налого-

вые льготы в си-

стемы поддерж-

ки инноваций по 

федеральному   

законодатель-

ству и законам 

Москвы и Мос-

ковской области, 

предупреждение 

налоговых пре-

ступлений  

1   1     11   13 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 92 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел   1. «Правовые основы управления, бюджетного финансирования, уголов-

но-правовой защиты  инноваций Москвы и Московской области из федерально-

го бюджета» 

1 Федеральное зако-

нодательство  об 

управлении иннова-

ционной деятельно-

стью территорий 

опережающего раз-

вития, свободных 

экономических зон  

и других сфер инно-

ваций субъектов РФ, 

УК РФ    

Федеральные органы управление инновационной деятельно-

стью. Бюджетное финансирование развития инноваций. Право-

вой статус  территорий опережающего развития, свободных эко-

номических зон  и других сфер инноваций субъектов РФ. Финан-

сирование инновационных  и венчурных фондов из федерального 

бюджета для  инноваций Москвы и Московской области  по фе-

деральному законодательству. Борьба с преступлениями в сфере 

интеллектуальной собственности, высоких технологий, налогово-

бюджетной сфере 

2 Законодательство о 
бюджетном процессе  
и финансировании 
развития инноваций  
в субъектах РФ на 
примере  Москвы и 
Московской области, 
УК РФ 

Государственно-правовые основы управления и контроля за фи-

нансированием инноваций. Правовой статус субъектов иннова-

ций  Москвы и Московской области и их полномочия. Функции 

государственного  контроля эффективности вложений в наукоем-

кие  производства в рамках федеральных программ инноваций по  

Москве и Московской области, Борьба с преступлениями в сфере 

интеллектуальной собственности, высоких технологий, налогово-

бюджетной сфере 

 

Раздел   2. Правовые основы управления,   бюджетного финансирования, уголовно-

правовой защиты  инноваций из бюджетов  Москвы и Московской области 

3 Законодательство 

Москвы и Москов-

ской области о фи-

нансовой поддержке 

научно-технической, 

инвестиционной и 

инновационной по-

литики, Деятель-

Понятие и виды инновационных платформ в Москве и Мос-

ковской области. Научно-техническая политика  развития инно-

ваций региона. Правовые основы управления деятельностью 

субъектов бюджетных отношений  по финансированию иннова-

ционного развития. Участники инновационных проектов Москвы 

и Московской области и их правовой статус .  Практика деятель-

ности правоохранительных органов  и судебная практика борьбы 

с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, вы-
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ность правоохрани-

тельных органов по 

борьбе с преступле-

ниями в сфере ин-

теллектуальной соб-

ственности, высоких 

технологий, налого-

во-бюджетной сфере 

соких технологий, налогово-бюджетной сфере, борьбы с мошен-

ничеством и информационной деятельности. 

4 Правовое регулиро-

вание бюджетных 

ассигнований для 

организации техно-

парков, наукоградов, 

научно-технических 

и цифровых плат-

форм в Москве и 

Московской области 

Меры борьбы с пре-

ступностью   в сфере 

инноваций 

Права и обязанности органов управления в сфере  поддержки 

научно-технической, инвестиционной и инновационной деятель-

ности  на федеральном и региональном уровне. Виды  бюджет-

ных ассигнований для организации технопарков, наукоградов, 

научно-технических и цифровых платформ  по законодательству 

Москвы и Московской области . Практика деятельности право-

охранительных органов  и судебная практика борьбы с преступ-

лениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких тех-

нологий,  

5 Правовой режим 

финансирования ин-

новаций в целях 

опережающего раз-

вития в Москве и 

Московской области. 

Меры борьбы с пре-

ступностью   в сфере 

инноваций по УК РФ 

Понятие и принципы управления бюджетами развития  инно-

ваций субъектов  федерации и муниципальных образований. 

Нормы уголовно-правовой защиты. Нормативно-правовые акты в 

сфере финансирования технопарков, наукоградов, промышлен-

ных и цифровых кластеров Москвы и Московской обл..  

6 Правовое регулиро-

вание отдельных ви-

дов инновационной 

деятельности в 

Москве и Москов-

ской области. 

Меры борьбы с пре-

ступностью   в сфере 

инноваций по УК РФ 

и УПК РФ 

Нормативно-правовые источники  о статусе территорий опе-

режающего развития. Понятие  режима финансирования терри-

торий опережающего развития в Москве и Московской области 

Принципы  финансирования территорий опережающего развития 

в Москве и Московской области. Понятие и принципы правового 

регулирования инновационной деятельности в Москве и Москов-

ской области. Понятие инноваций  и венчурного бизнеса в праве. 

Уголовно-процессуальные методы   выявления преступлений и 

применения мер наказания   за злоупотребления инновационным 

финансированием из бюджетов субъектов 

7 Правовые основы 
банковского  

Кредитования вен-

чурного бизнеса в 

Москве и Москов-

ской области. 

Преступления в бан-

ковском секторе по 

УК РФ 

Правовые основы формирования финансов инновационных  

организаций.  Особенности правового регулирования и финансо-

вого планирования инновационной деятельности. Формы  бюд-

жетного и  коммерческого кредитования венчурного бизнеса в 

Москве и Московской области. УК РФ о составах преступлений в 

сфере банковской деятельности 

8 Налоговые льготы в 

системы поддержки 

инноваций по феде-

ральному   законода-

тельству и законам  

Субъекты налогового права в сфере льготного налогообло-

жения. Налоговые и правоохранительные  методы  управления 

инновациями и инвестициями Москвы  и Московской области. 

Контроль Банка России в сфере финансирования  инновационной 

деятельности. Порядок проведения проверок за бюджетными 
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Москвы и Москов-

ской области. 

Контроль право-

охранительных ор-

ганов.  

кредитами на инновации для технопарков и научно-

технологических платформ 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

В ходе  семинарских занятий  по курсу «Правовые основы управления и уголовно-

правовой защиты инновационной деятельности  в г. Москве и Московской области№ обучаю-

щийся закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной 

подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и специальной 

информации о становлении и развитии юриспруденции, умения последовательно, свободно, 

четко и аргументирование излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

Реализация целей учебного процесса предусматривает использование активных и ин-

терактивных форм проведения занятий (семинаров, в том числе в диалоговом режиме; груп-

повых дискуссий; деловых игр и имитационных моделей; разбора конкретных ситуаций и 

т.п.) В ходе занятий обучающиеся могут выполнять письменные задания по вопросам темы, 

отвечать на контрольные тесты. Также практикуется проведение занятий в компьютерном 

классе в рамках соответствующих программ. 

  
для очной формы обучения 

 

Тема 1. Федеральное законодательство  об управлении инновационной деятельностью 

территорий опережающего развития, свободных экономических зон  и других сфер ин-

новаций субъектов РФ, УК РФ. 

1. Федеральные органы управление инновационной деятельностью.  

2. Бюджетное финансирование развития инноваций.  

3. Правовой статус  территорий опережающего развития, свободных экономических зон  

и других сфер инноваций субъектов РФ.  

4. Финансирование инновационных  и венчурных фондов из федерального бюджета для  

инноваций Москвы и Московской области  по федеральному законодательству.  

5. Борьба с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких техноло-

гий, налогово-бюджетной сфере 

 

Литература : 

Основная: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71067.html  

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html


 15 

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html  

Дополнительная: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html  

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

Тема 2. Законодательство о бюджетном процессе, финансировании развития, уголовно-

правовой защите инноваций  в субъектах РФ на примере  Москвы и Московской обла-

сти 

1. Государственно-правовые основы управления и контроля за финансированием инно-

ваций.  

2. Правовой статус субъектов инноваций  Москвы и Московской области и их полномо-

чия. 

3. Функции государственного  контроля эффективности вложений в наукоемкие  произ-

водства в рамках федеральных программ инноваций по  Москве и Московской обла-

сти,  

4. Борьба с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких техноло-

гий, налогово-бюджетной сфере 

 

Литература : 

Основная: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html   

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71067.html   

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html  

Дополнительная: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html   

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
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диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

              

Тема 3. Законодательство Москвы и Московской области о финансовой поддержке 

научно-технической, инвестиционной и инновационной политики, борьбе с преступно-

стью в сфере интеллектуальной собственности и новых технологий 

1. Понятие и виды инновационных платформ в Москве и Московской области.  

2. Научно-техническая политика  развития инноваций региона.  

3. Правовые основы управления деятельностью субъектов бюджетных отношений  по 

финансированию инновационного развития.  

4. Практика деятельности правоохранительных органов  и судебная практика борьбы с 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких технологий, нало-

гово-бюджетной сфере, борьбы с мошенничеством и информационной деятельности. 

 

Литература : 

Основная: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html    

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71067.html    

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html  

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html     

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

 

Тема 4. Правовое регулирование бюджетных ассигнований для организации технопар-

ков, наукоградов, научно-технических и цифровых платформ в Москве и Московской 

области Меры борьбы с преступностью   в сфере инноваций 

 

1. Права и обязанности органов управления в сфере  поддержки научно-технической, 

инвестиционной и инновационной деятельности  на федеральном и региональном 

уровне.  

http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
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2. Виды  бюджетных ассигнований для организации технопарков, наукоградов, научно-

технических и цифровых платформ  по законодательству Москвы и Московской обла-

сти .  

3. Практика деятельности правоохранительных органов  и судебная практика борьбы с 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких технологий, 

 

Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html     

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71067.html     

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html  

Дополнительные:  

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html      

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

 

Тема 5. Правовой режим финансирования инноваций в целях опережающего развития 

в Москве и Московской области. Меры борьбы с преступностью   в сфере инноваций по 

УК РФ 

 

1. Понятие и принципы управления бюджетами развития  инноваций субъектов  федера-

ции и муниципальных образований.  

2. Нормы уголовно-правовой защиты инноваций от преступности.  

3. Нормативно-правовые акты в сфере финансирования технопарков, наукоградов, про-

мышленных и цифровых кластеров Москвы и Московской обл.. 

 

Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html      

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
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Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71067.html       

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html  

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html       

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

 

Тема 6. Правовое регулирование отдельных видов инновационной деятельности в 

Москве и Московской области. Меры борьбы с преступностью   в сфере инноваций по 

УК РФ и УПК РФ 

 

1. Нормативно-правовые источники  о статусе территорий опережающего развития.  

2. Понятие  режима финансирования территорий опережающего развития в Москве и 

Московской области  

3. Принципы  финансирования территорий опережающего развития в Москве и Москов-

ской области.  

4. Понятие и принципы правового регулирования инновационной деятельности в 

Москве и Московской области.  

5. Понятие инноваций  и венчурного бизнеса в праве. 

6.  Уголовно-процессуальные методы   выявления преступлений и применения мер нака-

зания   за злоупотребления инновационным финансированием из бюджетов субъектов 

 

Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html       

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71067.html        

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html  

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html         

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

 
Тема 7. Правовые основы банковского кредитования венчурного бизнеса в Москве и 
Московской области. Преступления в банковском секторе по УК РФ 
 

1. Правовые основы формирования финансов инновационных  организаций.   
2. Особенности правового регулирования и финансового планирования инновационной 

деятельности.  
3. Формы  бюджетного и  коммерческого кредитования венчурного бизнеса в Москве и 

Московской области. УК РФ о составах преступлений в сфере банковской деятельно-
сти 

 

Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html        

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/71067.html          

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html      

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html          

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
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Тема 8. Налоговые льготы в системе поддержки инноваций по федеральному   зако-

нодательству и законам  Москвы и Московской области. Контроль правоохрани-

тельных органов.  

 

1. Субъекты налогового права в сфере льготного налогообложения.  

2. Налоговые и правоохранительные  методы  управления инновациями и инвестициями 

Москвы  и Московской области.  

3. Контроль Банка России в сфере финансирования  инновационной деятельности.  

4. Порядок проведения проверок за бюджетными кредитами на инновации для техно-

парков и научно-технологических платформ 

 

Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html          

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html           

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся по 

направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, С. 

Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html       

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html           

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

для заочной формы обучения 

 

Тема 1. Федеральное законодательство  об управлении инновационной деятельностью 

территорий опережающего развития, свободных экономических зон  и других сфер ин-

новаций субъектов РФ, УК РФ. 

1. Федеральные органы управление инновационной деятельностью.  

2. Бюджетное финансирование развития инноваций.  

3. Правовой статус  территорий опережающего развития, свободных экономических 

зон  и других сфер инноваций субъектов РФ.  

4. Финансирование инновационных  и венчурных фондов из федерального бюджета 

для  инноваций Москвы и Московской области  по федеральному законодатель-

ству.  

5. Борьба с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких тех-

нологий, налогово-бюджетной сфере 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
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Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html           

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html            

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html        

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html            

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

 

Тема 2. Законодательство о бюджетном процессе, финансировании развития, уголовно-

правовой защите инноваций  в субъектах РФ на примере  Москвы и Московской обла-

сти 

1. Государственно-правовые основы управления и контроля за финансированием инно-

ваций.  

2. Правовой статус субъектов инноваций  Москвы и Московской области и их полномо-

чия. 

3. Функции государственного  контроля эффективности вложений в наукоемкие  произ-

водства в рамках федеральных программ инноваций по  Москве и Московской обла-

сти,  

4. Борьба с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких техноло-

гий, налогово-бюджетной сфере 

 

Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html            

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html


 22 

ТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html             

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html          

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html             

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

              

Тема 3. Законодательство Москвы и Московской области о финансовой поддержке 

научно-технической, инвестиционной и инновационной политики, борьбе с преступно-

стью в сфере интеллектуальной собственности и новых технологий 

1. Понятие и виды инновационных платформ в Москве и Московской области.  

2. Научно-техническая политика  развития инноваций региона.  

3. Правовые основы управления деятельностью субъектов бюджетных отношений  по 

финансированию инновационного развития.  

4. Практика деятельности правоохранительных органов  и судебная практика борьбы с 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких технологий, нало-

гово-бюджетной сфере, борьбы с мошенничеством и информационной деятельности. 

 

Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html             

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html              

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html           

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html              

http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
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Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

 

Тема 4. Правовое регулирование бюджетных ассигнований для организации технопар-

ков, наукоградов, научно-технических и цифровых платформ в Москве и Московской 

области Меры борьбы с преступностью   в сфере инноваций 

 

1. Права и обязанности органов управления в сфере  поддержки научно-технической, 

инвестиционной и инновационной деятельности  на федеральном и региональном 

уровне.  

2. Виды  бюджетных ассигнований для организации технопарков, наукоградов, 

научно-технических и цифровых платформ  по законодательству Москвы и Мос-

ковской области .  

3. Практика деятельности правоохранительных органов  и судебная практика борьбы 

с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, высоких технологий, 

 

Литература : 

Основные: 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html             

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим досту-па: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html              

 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся 

по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, 

С. Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html           

Дополнительные: 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-

дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html               

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83807.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВПО в целях реализации компетентност-
ного подхода в учебном процессе дисциплины «Правовые основы  управления и уголовно-
правовой защиты в сфере инновационной деятельности в г. Москве и Московской области» 
предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения заня-

http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
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тий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские 
занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в 
форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление студентами наиболее сложных 
вопросов финансового и уголовного  права в ходе обобщения ими современной практики мирово-
го и российского права.  

 
Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 
Очная форма обучения 

Наименование разде-
лов, тем 

Используемые образовательные  
технологии 

Часы 

Раздел    1.   Правовые основы управления, бюджетного финансирования, уголовно-
правовой защиты  инноваций Москвы и Московской области из федерального бюдже-
та 

Тема 1. Лекция, Семи-
нар 

Семинарское занятие –обсуждение эссе «Инноваци-
онная  деятельность субъектов бизнеса Москвы и 
Московской области 

4 

Тема 2. Лекция, Семи-
нар 
 

Семинарское занятие – обсуждение эссе  Научно-
инновационная и инвестиционная деятельность при 
поддержки банков Москвы и Московской области 

4 

Раздел   2. Правовые основы управления,   бюджетного финансирования, уголовно-
правовой  защиты  инноваций из бюджетов  Москвы и Московской области 
Тема 3. Семинар Семинарское занятие –обсуждение эссе « Иннова-

ционные и венчурные фонды Московской области» 

2 

Тема 4  Семинар 
 

Практикум:  
Задание 1. 
Анализ конкретных ситуаций.  

2 

Тема 5.Семинар Практикум: 
Упражнения для развития практических навыков. 
Задание 2    . 

2 

Тема 6. Семинар Практикум: 
Упражнения для развития практических навыков. 
Задание 3    

2 

Тема 7. Семинар 
 

Практикум: 
Упражнения для развития практических навыков. 
Задание 5    

2 

Тема 8. Семинар Практикум. 
Исследовательский проект  

2 

Итого  20 

 
 Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-
лов, тем 

Используемые образовательные  
технологии 

Часы 

Раздел    1.  Правовые основы управления, бюджетного финансирования, уголовно-
правовой защиты инноваций Москвы и Московской области из федерального бюдже-
та 

Тема 1. Лекция, Семи-
нар 

Семинарское занятие –обсуждение эссе «Инноваци-
онная деятельность Москвы и Московской области 

4 

Раздел   2 Правовые основы управления,   бюджетного финансирования, уголовно-
правовой защиты инноваций из бюджетов  Москвы и Московской области 
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Тема 2. Семинар 
 

Практикум:  
Задание 1. 
Анализ конкретных ситуаций.  

2 

Тема 3.Семинар Практикум: 
Упражнения для развития практических навыков. 
Задание 2    . 

2 

Тема 4. Семинар Практикум. 
Исследовательский метод.  

2 

Итого  10 

 

Практикум 

 Кейс «Кто виноват?» 
 Вы являетесь инспектором налогового органа, и во время проведения камеральной провер-

ки бюджетного учреждения (НИИ РАН) вы выявляете значительное уменьшение налогооблагае-
мой базы налога на прибыль организаций. Проверка годового баланса учреждения показала, что 
в строке – «Прибыль» нарастающим итогом за 12 месяцев показатель прибыли равнялся нулю.  

В чем, по вашему мнению, причины сложившейся ситуации? Кто виноват? Какие действия 
вы бы предприняли для улучшения ситуации? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-
том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-
стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-
сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы 
самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 
обучающихся включает: изучение монографий, законов РФ, оценку, обсуждение и рецензи-
рование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестиро-
вание. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкрет-
ных тем. 

6.1. Темы эссе1 

 

1.  Понятие правовых основ управления и уголовно-правовой защиты в сфере иннова-

ционной деятельности 

2. Федеральные органы управление инновационной деятельностью и их взаимодей-

ствие с  правоохранительными органами .  

3. Предотвращение преступности в сфере бюджетного финансирования развития ин-

новаций.  

4. Уголовно-правовая защита субъектов территорий опережающего развития, свобод-

ных экономических зон  и других сфер инноваций субъектов РФ.  

5. Финансирование инновационных  и венчурных фондов из федерального бюджета 

для  инноваций Москвы и Московской области  по федеральному законодательству 

и меры уголовной  ответственности за нарушения в этой сфере  

6. Государственно-правовые основы управления и контроля за финансированием ин-

новаций по законодательству Москвы и Московской области, меры уголовной  от-

ветственности за нарушения в этой сфере  

7. Правовой статус и уголовно-правовая защита  субъектов инноваций  Москвы и 

Московской области и их полномочия.  

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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8. Функции государственного контроля налоговых и правоохранительных органов за 

эффективностью вложений в наукоемкие  производства в рамках федеральных про-

грамм инноваций по  Москве и Московской области 

9. Понятие и принципы управления бюджетами развития  инноваций субъектов  феде-

рации и муниципальных образований.  

10. Нормативно-правовые акты в сфере финансирования технопарков, наукоградов, 

промышленных и цифровых кластеров Москвы и Московской области, составы пре-

ступлений по УК РФ в сфере предпринимательской  деятельности.  

11. Нормативно-правовые источники  о статусе территорий опережающего развития.  

12. Понятие  режима финансирования территорий опережающего развития в Москве и 

Московской области,  уголовная ответственность за налоговые и бюджетные  пра-

вонарушения  

13. Принципы  финансирования территорий опережающего развития в Москве и Мос-

ковской области, предупреждение преступности в сфере инноваций.  

14. Понятие и принципы правового регулирования и уголовно-правовой защиты  инно-

вационной деятельности в Москве и Московской области.  

15. Защита  инноваций  и венчурного бизнеса в предпринимательском и уголовном  

праве 

16. Правовые основы формирования финансов инновационных  организаций и ответ-

ственность за нецелевое использование бюджетных средств  

17.   Особенности правового регулирования  уголовно-правовой защиты в сфере финан-

сового планирования и распределения  бюджетных средств для инновационной дея-

тельности.  

18. Формы  бюджетного и  коммерческого кредитования венчурного бизнеса в Москве 

и Московской области, применение уголовного  наказания за  незаконное получение 

бюджетного кредита, субсидий и иных преференций   

19. Субъекты налогового права в сфере льготного налогообложения.  

20. Налоговые методы  управления инновациями и инвестициями Москвы  и Москов-

ской области и их уголовно-правовая защита  

21. Контроль Банка России в сфере финансирования  инновационной деятельности и 

составы финансовых преступлений  

22. Порядок проведения проверок за бюджетными кредитами на инновации для техно-

парков и научно-технологических платформ. 

 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1  

Законодательный орган субъекта Федерации отклонил проект закона о бюджете на оче-

редной финансовый год, указав при этом на несоответствие уровня расходов реальным по-

требностям региона. В результате сроки для принятия областного закона о бюджете были 

пропущены. Названный закон вступил в действие только спустя три месяца после начала фи-

нансового года. Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.  

 

Задание 2  

Федеральный закон о федеральном бюджете на следующий финансовый год не принят в 

срок. В связи с этим он вступает в силу 1 февраля следующего финансового года. В Феде-

ральном законе о федеральном бюджете на текущий год предусматривались следующие рас-

ходы:  

- на оборону – 500 млрд. руб.; 

- на образование – 100 млрд. руб.; 

- на здравоохранение – 100 млрд. руб. 

Кроме того, общий размер финансовой помощи бюджетам субъектов РФ предусматривался в 
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сумме 200 млрд. руб. 

Каков порядок финансирования расходов из федерального бюджета в названном случае? 

 

Задание 3  

Глава муниципалитета г. Балашиха Московской области с 1 января 2014 г. своим реше-

нием вводит местный лицензионный сбор на игорный бизнес, который должен поступать в 

местный бюджет. Плательщиками сбора являются физические лица и организации, при этом 

ставки сбора с организаций устанавливаются с коэффициентом 2 (в два раза выше), от сбора 

освобождаются инвалиды, участники ликвидации чернобыльской аварии и другие льготиру-

емые (по утвержденному списку категории лиц). Насколько законно такое решение? Какие 

принципы налогового права, на Ваш взгляд, нарушены? Дайте письменное обоснование от-

ветов. 

 

Задание 4  

Индивидуальный предприниматель Иванов И.В. обратился в управление ИФНС по 

Московской области (на территории которого он проживает) с просьбой разъяснить порядок 

применения законодательства по налогу с продаж. Управление ИФНС по Московской обла-

сти отказало ему в предоставлении такой информации и направило его в Консультационный 

налоговый центр (государственное учреждение). Правомерен ли отказ?  

 

Задание 5  

В соответствии с условиями контракта ОАО «Трактор» поставило ООО «Селенга» про-

дукцию на сумму 10 млн. руб. Покупатель произвел оплату простыми векселями коммерче-

ского банка «Бин-Банк». ОАО «Трактор» свои права по векселю путем совершения индосса-

мента передало коммерческому банку «Бин-Банк». В порядке ст. 409 ГК РФ подписано со-

глашение о прекращении обязательства по возврату задолженности по выданным ранее за-

воду кредитам путем передачи банку указанных выше векселей. Налоговый орган обратился 

в арбитражный суд с иском о признании недействительным соглашения о прекращении обя-

зательства предоставлением взамен исполнения отступного, заключенного между ОАО 

«Трактор» и коммерческим банком «Бин-Банк», и о взыскании с указанного банка в доход 

РФ 10 млн. руб. Налоговый орган в обоснование своего заявления указал, что стороны, под-

писывая соглашение об отступном без соблюдения установленного законодательством по-

рядка зачисления на расчётный счет выручки от реализации продукции, действовали умыш-

ленно, с целью неуплаты налогов в бюджет, сознавая нарушение ими публичного порядка в 

стране и ст. 57 Конституции РФ. Сформулируете решение суда.  

 

Задание 6  

Предприятие предоставило денежные средства физическому лицу на основании дого-

вора займа. По истечении срока возврата заемные средства возвращены не были. Между 

предприятием и заемщиком было заключено соглашение о предоставлении в качестве от-

ступного по данному договору автомобиля. Уплачивает ли предприятие в этом случае НДС и 

облагаются ли налогом на доходы суммы, полученные от реализации имущества?  

 

Задание 7  

Разработайте организационно-правовую модель бюджетной системы и бюджетного про-

цесса в Российской Федерации. 

 

Задание 8 

Приведите структуру бизнес-плана инвестиционной сделки. 

 

Задание 9  

Составьте блок-схему системы инноваций права в Москве и Московской области. 
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Задание 10  

Магазин «Астра» является плательщиком единого налога на вмененный доход. Будет ли 

магазин платить налог на имущество:  

а) за часть здания, переданного по договору аренды другому юридическому лицу; б) с площа-

ди магазина, на которой не ведется торговля? 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины  для оценивания сформированности обще-

культурных и профессиональных компетенций используются оценочные средства, представлен-

ные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

 

Планируемые результа-

ты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  
учебного мате-

риала 

Примеры контрольных  
вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, вла-
дений 

Методы\ 
средства  
контроля 

ФК-3. Способность применять нормативные правовые акты субъекта РФ, реализовы-

вать нормы материального права, учитывая специфику правового регулирования в 

Москве и Московской области 

 



 29 

знать:  
- содержание нормативно-
правовых актов и судебных 
решений субъекта Россий-
ской Федерации в сфере 
инновационной деятельно-
сти  на примере Москвы и 
Московской области; 
- содержание нормативно-
правовых актов уголовного 
и административного зако-
нодательства , необходи-
мых для решения постав-
ленных организационно-
правовых задач обеспече-
ния финансирования инно-
вационной деятельности  
Москвы и Московской об-
ласти; 
-  основные государствен-
но-правовые акты и судеб-
ную практику рассмотрения  
уголовных дел   в сфере 
нарушений бюджетного  
финансирования  научно-
инновационной деятельно-
сти  субъекта РФ на приме-
ре Москвы и Московской 
области,  
- базовые  государственные 
стратегии развития, регули-
рующие  экономико-
правовые отношения между 
субъектами инновационной 
деятельности, меры реали-
зации государственной ин-
новационной политики в 
субъектах РФ, механизм ее 
реализации в Москве и 
Московской области; 
- порядок  формирования 
инновационных и венчур-
ных фондов Москвы и 
Московской области 
- порядок разработки зако-
нопроектов в сфере инно-
ваций и их уголовно-
правовой защиты 
 
_________________________
уметь: 
- применять на практике и  
творчески анализировать 
необходимую экономико-
правовую информацию, со-
держащуюся в различных 

Тема  лекции (се-
минара) 1.  
Федеральное за-
конодательство  
об управлении 
инновационной 
деятельностью 
территорий опе-
режающего раз-
вития, свободных 
экономических 
зон  и других сфер 
инноваций субъ-
ектов РФ 
 
 
Тема лекции (се-
минара) 2.  
Законодательство 
о бюджетном 
процессе  и фи-
нансировании 
развития иннова-
ций  в субъектах 
РФ на примере  
Москвы и Мос-
ковской области. 
Меры  противо-
действия  уголов-
ным преступлени-
ям в сфере инно-
ваций 
 
Тема сем-ра 3.  
Законодательство 
Москвы и Мос-
ковской области о 
финансовой под-
держке научно-
технической, ин-
вестиционной и 
инновационной 
политики 
Меры  противо-
действия  уголов-
ным преступлени-
ям в сфере инно-
ваций 
 
 

Тема сем-ра 4. 
Правовое регули-
рование бюджет-
ных ассигнований 
для организации 
технопарков, 

Федеральные органы 

управление инновационной 

деятельностью. Бюджетное 

финансирование развития 

инноваций. Правовой статус  

территорий опережающего 

развития, свободных 

экономических зон  и других 

сфер инноваций субъектов РФ. 

Финансирование 

инновационных  и венчурных 

фондов из федерального 

бюджета. Уголовная 

ответственность за нарушения 

бюджетного финансирования   

УК РФ, 

Закон г. Москвы от 6 июня 

2012 г. N 22 “О научно-

технической и инновационной 

деятельности в городе Москве 

Закон Московской области от 

19 сентября 2007 года N 

151/2007-ОЗ 

О бюджетном процессе в 

Московской области; 

Закон г. Москвы от 10.09.2008 

N 39 (ред. от 21.11.2018) «О 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе 

Москве» 

Закон № 22 «О научно-

технической и инновационной 

деятельности в городе 

Москве» 
Научно-техническая политика  
развития инноваций региона.  
 
Правовые основы управления 
и уголовно-правовой  защиты  
субъектов бюджетных отно-
шений  по финансированию 
инновационного развития. 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Права и обязанности органов 
управления в сфере  поддерж-
ки научно-технической, инве-
стиционной и инновационной 
деятельности  на федеральном 
и региональном уровне. Виды  

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (те-

мы 1, 5, 

7-8). 

Устный 

кон-

троль/о

прос на 

семина-

ре (те-

мы 2, 4-

5), заче-

те (во-

просы 

21-24, 

27-30, 

42). 

Тестиро-

вание 

(тесто-

вые за-

дания 

№№ 7-9, 

11-12, 22, 

24, 27, 

32, 38, 

60) 
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источниках о бюджетном  
финансировании инноваци-
онной сферы , венчурного 
бизнеса и научных иссле-
дований на примере Моск-
вы и Московской области; 
- проводить сравнительный 
анализ норм федерального 
и регионального бюджетно-
го и налогового, уголовного 
законодательства на приме-
ре Москвы и Московской 
области  об управлении,  
бюджетных кредитах, и 
налоговых льготах иннова-
ционным проектам; 
- составить исковое заявле-
ние о нарушении прав ин-
весторов, применяя  орга-
низационно-правовые осно-
вы управления  бюджетного 
кредитования инновацион-
ной  деятельности субъек-
тов РФ для стимулирования 
развития  как с точки зре-
ния правовых аспектов их 
построения, видов финан-
совой  ответственности, так 
и характера управления 
венчурными рисками; 
_________________________ 
владеть:  
- навыками правопримене-
ния ,анализа и осмысления  
содержания норм предпри-
нимательского, инвестици-
онного, налогового, уго-
ловного   законодательства 
Москвы и Московской об-
ласти о поддержке иннова-
ционного развития  бизнеса 
с точки зрения реализации 
государственных задач ин-
тенсификации экономики 
России; 
- навыками законопроект-
ной работы  и интерпрета-
ции государственно-
правовых мер поддержки 
инноваций, содержащихся в  
федеральных и региональ-
ных актах, судебной прак-
тике и других источниках  
правового регулирования 
защиты прав инвесторов 
как участников инноваций; 

наукоградов, 
научно-
технических и 
цифровых плат-
форм в Москве и 
Московской обла-
сти. УК РФ о пре-
ступлениях в сфе-
ре интеллектуаль-
ной  собственно-
сти с использова-
нием новейших 
технологий   
Тема сем-ра 5.  
Правовой режим 
финансирования 
инноваций в це-
лях опережающе-
го развития в 
Москве и Мос-
ковской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________
_ 
Тема сем-ра 6.  
Правовое регули-
рование отдель-
ных видов инно-
вационной дея-
тельности в 
Москве и Мос-
ковской области и 
их уголовно-
правовая защита 
 
 
 
Тема сем-ра 7.  
Правовые основы 
банковского  
Кредитования 
венчурного биз-
неса в Москве и 
Московской обла-
сти 
 
 
 

бюджетных ассигнований для 
организации технопарков, 
наукоградов, научно-
технических и цифровых 
платформ  по законодатель-
ству Москвы и Московской 
области. 
Уголовная ответственность за 
бюджетные правонарушения 
по УК РФ 
Понятие и принципы управле-
ния бюджетами развития  ин-
новаций субъектов  федерации 
и муниципальных образова-
ний. Нормативно-правовые 
акты в сфере финансирования 
технопарков, наукоградов, 
промышленных и цифровых 
кластеров Москвы и Москов-
ской обл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Нормативно-правовые источ-
ники  о статусе территорий 
опережающего развития. По-
нятие  режима финансирова-
ния территорий опережающе-
го развития в Москве и Мос-
ковской области Принципы  
финансирования территорий 
опережающего развития в 
Москве и Московской обла-
сти.  
УК РФ и УПК РФ о мерах за-
щиты  от финансово-
экономической престпности 
Правовые основы формирова-
ния финансов инновационных  
организаций.  Особенности 
правового регулирования и 
финансового планирования 
инновационной деятельности. 
Формы  бюджетного и  ком-
мерческого кредитования вен-
чурного бизнеса в Москве и 
Московской области 
Функции правоохранительных 

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (те-

мы 1, 5, 

7-8). 

Устный 

кон-

троль/о

прос на 

семина-

ре (те-

мы 2, 4-

5), заче-

те (во-

просы 

21-24, 

27-30, 

42). 

Тестиро-

вание 

(тесто-

вые за-

дания 

№№ 7-9, 

11-12, 22, 

24, 27, 32 

 

________ 

 

 

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (те-

мы 1, 5, 

7-8). 

Устный 

кон-

троль/о

прос на 

семина-

ре (те-

мы 2, 4-

5), заче-

те (во-

просы 

21-24, 

27-30, 

42). 

Тестиро-



 31 

 
- навыками выявления тен-
денций  предупреждения 
преступности в сфере ин-
новаций на примере Моск-
вы и Московской области  
- навыками интерпретации 
полученных в процессе 
анализа результатов и фор-
мирования выводов и реко-
мендаций 
 
 

 
 
Тема сем-ра 8.  
Налоговые льготы 
в системы под-
держки иннова-
ций по федераль-
ному   законода-
тельству и зако-
нам  Москвы и 
Московской обла-
сти. 
Налоговые пре-
ступления по УК 
РФ 
 
 
 

органов по контролю бюджет-
ного финансирования иннова-
ционной деятельности 
   

 

 

 

 

 

Субъекты налогового права в 

сфере льготного 

налогообложения. Налоговые 

методы  управления 

инновациями и инвестициями 

Москвы  и Московской 

области. Порядок проведения 

проверок за налоговыми и 

бюджетными кредитами на 

инновации для технопарков и 

научно-технологических 

платформ. 

Сотрудничество налоговых и 

правоохранительных органов 

вание 

(тесто-

вые за-

дания 

№№ 7-9, 

11-12, 22, 

24, 27, 32 
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7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации зачету 

1. Понятие правовых основ управления и уголовно-правовой защиты в сфере инноваци-

онной деятельности 

2. Федеральные органы управление инновационной деятельностью и их взаимодействие 

с  правоохранительными органами .  

3. Предотвращение преступности в сфере бюджетного финансирования развития инно-

ваций.  

4. Уголовно-правовая защита субъектов территорий опережающего развития, свободных 

экономических зон  и других сфер инноваций субъектов РФ.  

5. Финансирование инновационных  и венчурных фондов из федерального бюджета для  

инноваций Москвы и Московской области  по федеральному законодательству и ме-

ры уголовной  ответственности за нарушения в этой сфере  

6. Государственно-правовые основы управления и контроля за финансированием инно-

ваций по законодательству Москвы и Московской области, меры уголовной  ответ-

ственности за нарушения в этой сфере  

7. Правовой статус и уголовно-правовая защита  субъектов инноваций  Москвы и Мос-

ковской области и их полномочия.  

8. Функции государственного контроля налоговых и правоохранительных органов за 

эффективностью вложений в наукоемкие  производства в рамках федеральных про-

грамм инноваций по  Москве и Московской области 

9. Понятие и принципы управления бюджетами развития  инноваций субъектов  федера-

ции и муниципальных образований.  

10. Нормативно-правовые акты в сфере финансирования технопарков, наукоградов, про-

мышленных и цифровых кластеров Москвы и Московской области, составы преступ-

лений по УК РФ в сфере предпринимательской  деятельности.  

11. Нормативно-правовые источники  о статусе территорий опережающего развития.  

12. Понятие  режима финансирования территорий опережающего развития в Москве и 

Московской области,  уголовная ответственность за налоговые и бюджетные  право-

нарушения  

13. Принципы  финансирования территорий опережающего развития в Москве и Москов-

ской области, предупреждение преступности в сфере инноваций.  

14. Понятие и принципы правового регулирования и уголовно-правовой защиты  иннова-

ционной деятельности в Москве и Московской области.  

15. Защита  инноваций  и венчурного бизнеса в предпринимательском и уголовном  праве 

16. Правовые основы формирования финансов инновационных  организаций и ответ-

ственность за нецелевое использование бюджетных средств  

17.   Особенности правового регулирования  уголовно-правовой защиты в сфере финан-

сового планирования и распределения  бюджетных средств для инновационной дея-

тельности.  

18. Формы  бюджетного и  коммерческого кредитования венчурного бизнеса в Москве и 

Московской области, применение уголовного  наказания за  незаконное получение 

бюджетного кредита, субсидий и иных преференций   

19. Субъекты налогового права в сфере льготного налогообложения.  

20. Налоговые методы  управления инновациями и инвестициями Москвы  и Московской 

области и их уголовно-правовая защита  

21. Контроль Банка России в сфере финансирования  инновационной деятельности и со-

ставы финансовых преступлений  

22. Порядок проведения проверок за бюджетными кредитами на инновации для техно-

парков и научно-технологических платформ. 
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7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

 

Первый вариант  

1. Федеральные законы  в сфере инноваций включают субъектов управления: 

1) управляющие компании в сфере инновационной деятельности территорий опережаю-

щего развития; 

2)  органы управления  свободными экономическими зонами; 

3)  коммерческие организации;   

4) правоохранительные органы  

 

2. Меры борьбы с преступлениями в сфере инноваций –это 

1) борьба с преступлениями в сфере  интеллектуальной собственности,  

2) борьба с преступлениями в сфере высоких технологий,  

3) борьба с преступлениями в  налогово-бюджетной сфере 

4) борьба с преступлениями в сфере  электронной коммерции 

 

3. Государственное управление и контроль за финансированием инноваций в 

Москве и Московской области –это функция:  
1) исключительно субъектов инноваций  Москвы и Московской области 

2) государственных органов  контроля эффективности вложений в наукоемкие  произ-

водства в рамках федеральных программ инноваций по  Москве и Московской обла-

сти,  

3) правоохранительных и финансовых органов по борьбе с правонарушениями   бюд-

жетного финансирования инноваций 

4) специальных саморегулируемых организаций 

 

 

4. Эффективность  региональной  инновационной политики в Москве и Московской 

области  достигается:  

1) реализацией исключительной компетенции Российской Федерации  

2) исключительной компетенцией субъектов Российской Федерации  

3) совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

4) реализацией совместных программ финансирования и развития инноваций РФ, Моск-

вы и Московской области 

 

5. Государственное регулирование инновационной политики в Москве и Москов-

ской области дифференцируется на: 

1) прямое и косвенное (через управленческие структуры-посредники)  

2) бюджетное на уровне субъекта и внебюджетное  

3) основное (федеральное) и второстепенное (региональное)  

4) общее и отраслевое  

 

 

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»\»не зачтено»  
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6. Государственная научно-техническая программа Москвы и Московской области  

– это:  

1) комплекс мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, обес-

печивающих эффективное решение важнейших научно-технических проблем на приори-

тетных направлениях развития науки и техники  

2) законодательный акт, принятый  Правительством Москвы и Московской области 

3) комплекс приоритетных направлений развития науки и техники 

      4) стратегический план финансирования развития региона, совместно принятый федера-

цией и субъектом   

 

7.  Оценки эффективности   уголовно-правовой защиты в сфере инновационной дея-

тельности достигается правовым анализом:  

1) результативности норм уголовного, бюджетного, инвестиционного права, политики и 

достигнутого результата на уровне субъекта 

2) результатов  уголовно-правовой и экономико-правовой  политики и механизмов их 

реализации  

3) видов  уголовно-правовой защиты от посягательств на бюджетные средства   

4) обоснованности составов уголовно-наказуемых деяний в конкретных сферах иннова-

ционной деятельности 

 

8. Функции правоохранительных органов Москвы и Московской области по борьбе с 

преступлениями в сфере финансирования  высоких технологий включают: 

1) системные финансовые проверки целевого использования бюджетных средств 

2) комплексные совместные меры  государственных органов по противодействию преступ-

ности в экономической и финансовой  сфере 

3) выявление правонарушений «мнимого банкротства», «фиктивных финансовых рисков», 

незаконного вывоза капитала и др. 

4) налоговые проверки 

 

9. Целью создания  особых экономических зон инновационного развития в Москве и 

Московской области  РФ является:  

1) внедрение новых прогрессивных технологий на данной территории  

2) создание условий для осуществления предпринимательской деятельности  

3) создание технопарков, научно-исследовательских центров, технологических платформ и 

др. 

4) исполнение актов законодательства РФ об обеспечении опережающего развития  

 

1. Коммерческие организации в сфере инновационной деятельности в Москве и 

Московской области –это : 

 

1) венчурные инвестиции,  венчурные компании  

2) инвестиционные фонды  как имущественные комплексы 

3) инвестиционные товарищества 

4) управляющие компании паевым инвестиционным фондом  

 

Второй вариант  

 

 

1. Правовое регулирование управления инновационной деятельностью в Москве и 

Московской области  осуществляется на основе следующих принципов: 

1) программный подход, измеримость целей при планировании и реализации мер госу-

дарственной поддержки опережающего развития инновационной инфраструктуры; 
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2) ограниченность  государственной поддержки  инновационной деятельности для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; 

3) защита частных интересов и поощрение частных инвестиций; 

4) приоритетного использования рыночных инструментов  

 

2. Взаимодействие  административно-правовой и уголовно-правовой защиты  инно-

вационной деятельности  проявляется как: 

1) предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей и взаимодей-

ствие налоговых и правоохранительных органов в налоговых проверках 

2) формирования спроса на инновационную продукцию; 

3) финансовое обеспечение (субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в 

уставный капитал)  

4) реализация целевых программ поддержки экспорта Москвы и Московской области 

 

3. Приоритетами инновационной политики являются: 

1) инструменты государственно-частного партнерства для стимулирования инновацион-

ной деятельности; 

2)обеспечение эффективности государственной поддержки инновационной деятельности 

для целей социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации; 

3)коммерческое кредитование бизнеса 

4)стимулирование иностранных инвестиций 

 

4. Законодательное определение технопарка по законодательству Москвы и мос-

ковской области: 

. Какие законы Москвы и Московской области включает меры развития техно-

парков:  

1) закон об инвестиционной деятельности 

2)  закон о малом и среднем бизнесе 

3) закон о промышленной политике 

4) закон о науке и научной политике 

 

6. Приоритетные административно-правовые меры управления инновационной 

деятельностью в Москве и Московской области – это: 

1) управление  в сфере высоких технологий на бюджетной основе  

2)  управление запуском, выведением на рынок высокотехнологичной продукции, услуг 

и технологий, 

3) государственное  управление и  интеграция с научными и образовательными органи-

зациями, научно-производственными комплексами инновационных и высокотехнологи-

ческих производств в сочетании с развитием комфортного жизненного пространства;  

 7. Полномочия Правительства Москвы, Московской области  и иных органов ис-

полнительной власти в сфере промышленной политики 

 1) разрабатывать и реализовывать программы развития промышленности  

     по отраслям ; 

 2) давать комплексную оценку эффективности реализации промышленной политики; 

 3)  согласовывать свою политику с федеральными органами 

 4) устанавливать порядок и условия применения мер стимулирования деятельности в 

сфере промышленности 
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8. Правовые меры стимулирования  и финансирования инновационной деятельно-

сти в Москве и Московской области 

1) предоставление налоговых  льгот или установление понижающих ставок по  налогу 

на имущество организаций; земельному налогу;  налогу на прибыль организаций в ча-

сти, подлежащей зачислению в бюджет города Москвы; 

       2) предоставление субсидий; 

       3) предоставление дополнительных гарантий и компенсаций  реализации инвестицион-

ных проектов     

       4) осуществление государственных капитальных вложений в создание инфраструктуры 

технопарков    и индустриальных парков  

            

        9. Уголовно-правовая защита в сфере инноваций включает: 

        1) меры контроля исполнения технологических и технических стандартов качества    

        2)  противодействие совершению преступлений в экономической сфере при обороте   

             бюджетных и частных финансов для инноваций 

        3) уголовное преследование незаконного вывоза капитала 

        4) усиленные действия ФАТФ по борьбе с «отмыванием»  нелегальных доходов 

 

Третий вариант  

 

1. В случае выявления административных и уголовных правонарушений  в сфере вы-

соких технологий и электронных услуг государственные органы Москвы и Московской 

области: 

1) вправе налагать штрафы; 

2) вправе приостанавливать операции по счетам в банке; 

3) не могут применять финансовые санкции.  

4) вправе направить предписание об устранении выявленных нарушений; 

 

2. Положения  бюджета Москвы и Московской области  по управлению инновационной  

деятельностью  на очередной финансовый год предоставляются на обсуждение регио-

нальных представительных органов власти: 

1) до 20 мая текущего финансового года; 

2) одновременно с предоставлением бюджетного плана Правительства Москвы и Москов-

ской области; 

3) не позднее 26 августа текущего финансового года;  

4) не позднее 1 июня текущего финансового года. 

 

3. Муниципальные доходы на инновационную деятельность  Москвы и Московской 

области определяются как: 

1) доходы муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) доходы муниципального бюджета; 

3) часть национального дохода, обращаемая в собственность и распоряжение муниципаль-

ных образований  для решения вопросов местного значения;  

4) разница между прибылью и расходами муниципальных образований. 

 

4. Жалобы на действия (бездействие) налоговых органов Москвы и Московской обла-

сти должны быть рассмотрены: 

1) в течение трех месяцев; 

2) в течение десяти дней с момента поступления в вышестоящий орган; 

3) в течение месяца;  

4) без ограничения срока. 
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5. Инвестиции в инновационную сферу  Москвы и Московской области выражены : 

1) в валютных ценностях; 

2) в иностранной валюте и валюте РФ; 

3) в валюте Российской Федерации;  

4) во внутренних ценных бумагах. 

 

6.  Уголовно-правовая защиты публичных фондов развития Москвы и Московской об-

ласти как субъектов федерации включает контроль их: 

1) централизованных фондов денежных средств; 

2) внебюджетных фондов денежных средств; 

3) децентрализованных фондов денежных средств;  

4) специальных фондов развития и прямых инвестиций 

5) специальных венчурных фондов 

 

7. Система надзора  финансовых рисков инноваций в Москве и Московской области 

как мера предупреждения уголовной преступности включает: 

1) лицензирование  и надзор деятельности субъектов финансовых услуг; 

2) выдача разрешений правоохранительными и налоговыми  органами на проведение выезд-

ных совместных   проверок органов МВД, Счетной палаты с налоговыми органами; 

3) установление нормативов и утверждение стандартов активов  для страховых организаций;  

4) внесение страховой компании в единый реестр страховых организаций.  

 

8. Какой норматив устанавливает ЦБ РФ для гарантий кредитных организаций в сфере 

финансирования инноваций: 

1) максимальный размер уставного капитала; 

2) оптимальный размер уставного капитала; 

3) минимальный размер уставного капитала; 

4) размер страхового фонда. 

 

9. В инновационной сфере Москвы и Московской области валютные операции запре-

щены: 

1) между нерезидентами; 

2) резидентами и нерезидентами; 

3) между резидентами;  

4) если сумма такой операции превышает сумму эквивалентную $ 10 000. 

 

Четвертый вариант  

 

1. К правовым мерам проведения финансового мониторинга инноваций Москвы и 

Московской области  относятся: 
1) контроль бюджетных нормативов развития  и его исполнение ; 

2) экспертные оценки качества технологий; 

3) моделирование и прогнозирование; 

4) анализ эффективности законодательства об инновационной деятельности; 

5) уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности 
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2. Правовая защита  промышленной интеллектуальной собственности Москвы и 

Московской области включает как объекты:  
 

1) изобретения; 

2) ноу-хау; 

3) промышленные секреты; 

4) промышленные образцы; 

5) научные произведения. 

 

3. Затраты компании, связанные с осуществлением инноваций Москвы и Московской 

области - это: 
1) капитальные затраты 

2) долгосрочные затраты; 

3) текущие затраты; 

4) рисковые вложения. 

 

4.  Правовые аспекты управления инновационной деятельностью Москвы и Москов-

ской области: 
1) совокупность методов управления персоналом; 

2) совокупность методов и форм управления инновационной деятельностью; 

3) самостоятельная наука. 

4) организационно-правовой механизм государственного контроля и регулирования 

 

2. Методом оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

Москвы и Московской области может быть: 

1) метод оценки рентабельности 

2) метод чистого дисконтированного дохода; 

3) метод индекса доходности и рентабельности проекта; 

4) метод срока окупаемости; 

5) метод внутренней нормы доходности; 

 

3. Инновационная инфраструктура Москвы и Московской области –это: 

1) искусство руководства и координации трудовых, материальных и иных ресурсов на 

протяжении жизненного цикла проекта; 

2) система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной направлен-

ности и различных организационно-правовых форм, а также порядок их взаимодействия,  

3) система расчетов, направленная на выбор и обоснование целей развития ИП и подго-

товку решений, необходимых для их безусловного достижения. 

 

4. Функции Москвы и Московской области как субъекта федерации в иннова-

ционной сфере это: 

1) реализация стратегий опережающего развития  

2) аккумулирование средств; 

3) стимулирование инноваций; 

4) координация инновационной деятельности; 

5) правовое обеспечение; 

6) кадровое обеспечение. 
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5. Составы уголовных   преступлений из причинению вреда и иного ущерба ин-

новационной деятельности в особо крупных размерах включают:   

1) нецелевое использование бюджетных средств 

2) нецелевое использование средств внебюджетных фондов 

3) неправомерное получение бюджетного кредита 

4) незаконное использование налоговых льгот 

5) уклонение от уплаты налогов 

 

6. Санкциями за сбыт контрафактных экземпляров произведений или фоно-

грамм являются: 

 

1) наложение штрафов в размере до 200 тыс. руб. 

2) обязательные работы на срок до 480 часов, 

3) исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные рабо-

ты на срок до двух лет,  

4) лишение свободы на срок до двух лет. 

 

 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1. 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 
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- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания   эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от студента проявления стерео-

типности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал 

в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выпол-

нения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориен-

тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-

дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самосто-

ятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки самостоя-

тельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в усло-

виях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого студента в занятиях 

учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение задач, те-

стов, упражнений является составным элементом экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие по-

ложения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

законами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее 

использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последова-

тельной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригиналь-

ностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разреше-

нии данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требовани-

ям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуа-

ции, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы ана-

лиза при поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квали-

фикационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики про-

блем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дис-

кутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и 

невербальной форме.  

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

1) направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного про-

дукта; 

2) аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различ-

ных аспектов и проблем деятельности в области финансового права; 

3) связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07 1998 № 145-ФЗ ( с изменени-

ями  от 01.04.2019г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702
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2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 01.04.2019) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации  от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 

7. Федеральный закон "О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.12.2017 N 486-ФЗ 

8. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 

9. Закон Московской области от 19 сентября 2007 года N 151/2007-ОЗ 

10. О бюджетном процессе в Московской области (с изменениями на 25      

11. февраля 2019 года) 

12. Закон г. Москвы от 10.09.2008 N 39 (ред. от 21.11.2018) «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в городе Москве» 

13. Закон № 22 «О научно-технической и инновационной деятельности в городе 

Москве» 

14. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и госу-

дарственной научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) 

15. Закон г. Москвы от 6 июня 2012 г. N 22 “О научно-технической и инновационной 

деятельности в городе Москве 

16. Постановление Правительства г.Москвы  15 мая 2007 года N 376-ПП 

17. О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года N 61 "О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в городе Москве"(с изменениями на 23 декабря 

2015 года) 

18. Постановление Правительства г.Москвы от 29 сентября 2010 г. N 869-ПП 

19. «О  порядке  и  источниках финансирования временного      содержания          

20. объектов недвижимости,   вновь   возведенных  или реконструированных               

     за   счет   бюджета города  Москвы» 

21. Закон г. Москвы от 23 ноября 2016 г. N 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

Основная литература3 

Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-ра-зование, 2018. — 736 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html  

Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-зов / 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02936-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71067.html  

                                                 
3 Из ЭБС института 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://docs.cntd.ru/document/3663026
http://docs.cntd.ru/document/3663026
http://docs.cntd.ru/document/3663026
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
http://www.iprbookshop.ru/71067.html
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 Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающих-ся по 

направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н. Д. Эриашвили, Д. А. Ремихано-ва, С. 

Н. Бочаров [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, С. Н. Бочарова, Е. Н. Барикаева. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 978-5-238-02717-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81746.html  

 

Дополнительная литература4 

Давыдова, Н. Ю. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давы-
дова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 487 c. — 978-5-7410-1588-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69891.html  

Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г. В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-
диа, 2019. — 92 c. — 978-5-4486-0748-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83807.html   

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

 

- ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru  

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

- elibrary.ru/defaultx.asp 

 Справочно-правовая система «Кодекс». 

www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 

www.правительство.рф или www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России). 

www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ.  

www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

www.fssn.ru – официальный сайт Федеральной службы страхового надзора. 

www.rosfinnadzor.ru – официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора. 

law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая Россия».  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

                                                 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81746.html
http://www.iprbookshop.ru/69891.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па,), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС  

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Комплект специальной учебной мебели. 

 


