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Аннотация: Курс направлен на на развитие у обучающихся базовых знаний
в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности, в
частности – юридической поддержки новых бизнес-проектов (стартапов).
При этом предполагается развить базовые навыки юридического оформления
предпринимательских процессов. Основное внимание будет уделено
особенностям выбора формы ведения предпринимательской деятельности,
специфике создания и регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Будет
описана
особенность
юридического
сопровождения управления компанией, дана оценка правам на результаты
интеллектуальной деятельности, будут рассмотрены юридические аспекты
привлечения инвестиций, и защиты прав предпринимателей, иные вопросы
Программа курса
Тема 1. Правовые аспекты создания бизнеса
Краткое содержание темы: Понятие предпринимательской деятельности.
Источники права.
Выбор организационно-правовой формы: основные
моменты. ИП/общества: плюсы и минусы. Некоммерческие предприятия и
государственные организации. Государственные корпорации: Росатом,
Роснано. Инновационные формы бизнеса: хозяйственное партнерство и
инвестиционное товарищество. Деловая игра: «Создание хозяйственного
партнерства и распределение долей в бизнесе» (участники создают общества
и управляют ими в течение курса).
4 ак. часа
Тема 2. Правовое регулирование текущей деятельности субъектов
предпринимательской деятельности (1 занятие)

Краткое содержание темы: Режимы налогообложения и налоговая
оптимизация. Отношения с налоговой инспекцией. Счета и их режим.
Бухгалтерский учет и его правовое значение. Отношения с сотрудниками:
наемный труд и фонды. "Серая зарплата" и обналичивание средств: правовые
риски. Специфика заключения договоров с контрагентами
4 ак. часа
Тема 3. Правовое регулирование текущей деятельности субъектов
предпринимательской деятельности (2 занятие)
Краткое содержание темы: Корпоративное управление и корпоративный
контроль.
Особенности корпоративного управления компанией.
Распределение прибыли (дивиденды). Проверки предпринимателей.
Специфика защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля").
4 ак. часа
Тема 4. Правовые аспекты привлечения инвестиций
Краткое содержание темы: Понятие инвестиций и их виды. Инвесторы.
Фонды и их виды. Выстраивание отношений с фондами: типичные ошибки
начинающих предпринимателей. Оформление вхождения инвестора в бизнес.
Стратегические отрасли и их роль. Продажа доли в бизнесе: риски и
подводные камни. IPO и иные формы открытой подписки.
4 ак. часа
Тема 5. Интеллектуальная собственность
Краткое содержание темы: Особенности правовой охраны товарного
знака, фирменного наименования и иных средств индивидуализации.
Патентные права (права на изобретение, полезную модель и промышленный
образец). Интеллектуальная собственность в сети Интернет. Права на
произведения науки, литературы и искусства. Защита интеллектуальной
собственности
4 ак. часа
Тема 6. Взаимодействие с институтами инновационного развития,
государственными научными и образовательными учреждениями
Краткое содержание темы: Институты развития. Создание малых
инновационных предприятий практика и закон. Технопарки, бизнесинкубаторы, акселераторы. Особые экономические зоны и Сколково:
преимущества и возможности. Получение льготного налогового режима.

Взаимодействие с некоммерческими организациями. Участие в конкурсах на
государственные контракты. Гранты.
4 ак. часа

Вопросы к зачету по курсу
«Юридическая поддержка стартапов: создание, управление и
привлечение инвестиций»

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Экономико-правовые аспекты.
2.
3. Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие,
структура, функции, особенности.
4. Ответственность предпринимателей за ненадлежащее осуществление
своих прав и исполнение обязанностей.
5. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды.
6. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
(общие положения).
7. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской
деятельности.
8. Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности
гражданина.
9. Коллективное предпринимательство и правовые формы его организации:
хозяйственные общества и товарищества (общие признаки и
отличительные черты).
10.Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью как
правовая форма осуществления предпринимательской деятельности.
11.Понятие и правовое положение акционерного общества.
12.Управление в акционерном обществе: общее собрание, совет директоров,
иные органы управления и их компетенция.
13.Государственный
сектор
экономики
России.
Государственные,
муниципальные
и
казенные
предприятия
как
субъекты
предпринимательской деятельности.
14.Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность.
15.Холдинги, консорциумы и другие виды объединений: правовой статус.
16.Правовые особенности осуществления малого предпринимательства в
России.
17.. Специфика защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля")
18.Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг.
Права инвестора и гарантии их реализации.
19.Правовое регулирование рынка страховых услуг.
20.Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности
предпринимателей.

21.Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: способы и
формы, гарантии и льготы.
22.Правовые
основы
деятельности
предпринимателей
во
внешнеэкономической сфере. Понятие внешнеэкономической сделки.
23.Государственное регулирование внешней торговли.
24.Правовое регулирование капитального строительства.
25.Понятие рынка труда и общая характеристика источников правового
регулирования отношений на рынке труда.
26.Субъекты рынка труда и общая характеристика их правового статуса.
27.Государственное регулирование рынка труда.
28.Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской
деятельности.
29.Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.
30.Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности.
31.Формы и способы защиты прав предпринимателей.
32.Судебные формы защиты прав предпринимателей.
33.Интеллектуальная собственность.
34.Особенности
правовой охраны
товарного знака, фирменного
наименования и иных средств индивидуализации.
35.Патентные права (права на изобретение, полезную модель и
промышленный образец). Интеллектуальная собственность в сети
Интернет.
36.Права на произведения науки, литературы и искусства.
37.Особенности участия в конкурсах на государственные контракты.
38.Понятие институтов развития.
39.Специфика создания и функционирования малых инновационных
предприятий
40.Особенности
налогообложения
субъектов
предпринимательской
деятельности

