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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса – дать базовые знания и навыки по юридическим аспектам работы 

стартапов – растущих компаний в технологической сфере.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые знания в области гражданского, предпринимательского и налогового 

права; 

 основные тенденции регулирования бизнеса;        

Уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

Иметь навыки: 

 базовые юридические навыки в сфере предпринимательства. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бизнес-моделирование и развитие компании 

 Технологии управления инновациями в бизнесе 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в 

процессе научно-исследовательской работы студентов, при выполнении выпускной 

квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

См. https://openedu.ru/course/msu/LAWST 

 

Тема 1. Предпринимательская деятельность 

   — Что такое предпринимательство? 

   — Российское законодательство 

Тема 2. Выбор организационно-правовой формы ведения бизнеса 

   — Выбор формы бизнеса: как появилось акционерное общество? 

   — Выбор формы бизнеса: ИП или ООО? 

Тема 3. Регистрация 

   — Регистрация ИП и юридического лица 

Тема 4. Корпоративное управление 

   — Корпорации: ООО 

   — Корпорации: АО 

   — Директор 
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   — Привлечение средств. Эмиссия ценных бумаг 

   — Экстраординарные сделки 

Тема 5. Текущая деятельность 

   — Договор, сделка, обязательство 

   — Трудовые отношения 

   — Налогообложение: упрощенная система и НДС 

   — Налогообложение: НДФЛ и взносы 

Тема 6. Институты развития 

   — Как государство помогает поддерживать инновации 

   — Институты развития и специальные экономические зоны 

Тема 7. Привлечение инвестиций 

   — Цикл стартапа: FFF, опционы и бизнес-ангелы 

   — Цикл стартапа: венчурный фонд и IPO 

Тема 8. Венчурные фонды и краудфандинг 

   — Как работают венчурные фонды? 

   — Краудфандинг 

Тема 9. Интеллектуальная собственность 

   — Авторское право и смежные права 

   — Патентное право 

   — Средства индивидуализации и ноу-хау 

   — Договоры об отчуждении интеллектуальной собственности 

Тема 10. Внешнеэкономическая деятельность 

   — Оффшоры и ВЭД. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ходе прохождения он-лайн курса формируется накопленная оценка – Онакопленная. Она 

отражает успешность прохождения он-лайн курса (студент представляет скриншот). 

Полученная оценка переводится в 10-балльную шкалу.  

Экзаменационная оценка проставляется на основе оценки преподавателем 

презентации «Юридические аспекты создания компании»  (5-7 слайдов) – Оэкз. 

Экзаменационная оценка проставляется по 10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом и рассчитывается по 

следующей формуле: 

Орезультирующая = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оэкз. 

Способ округления итоговой оценки арифметический.   

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с требованиями успешного 

освоения он-лайн курса «Юридическая поддержка стартапов». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый экзамен проводится в форме презентации разработанной студентом 

презентации «Юридические аспекты создания компании». Студент должен 

продемонстрировать усвоение основных юридических аспектов создания компании, 

знания законодательной базы и собственную готовность к использованию их в реальной 

профессиональной деятельности.  

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

См. https://openedu.ru/course/msu/LAWST 

5.2. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1.  «Открытое образование»  URL: https://openedu.ru/  

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для экзамена по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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