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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины система правовых средств являются формирование общих 

компетенций в сфере правового обеспечения бизнеса и рынка ценных бумаг 

 

Студент должен: 

 Знать 

Ключевые понятия, институты и принципы законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность; 

 Уметь 

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять его в 

практической деятельности 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

Представление о субъектном составе предпринимательской деятельности в этой области и 

особенностях отдельных ее правовых форм 

Иметь представление о судебной практике и защите прав участников хозяйственного оборота 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку адаптационных дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 Правовое обеспечение кредитования 

 Международное банковское и страховое право 

 Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия 

 Деривативы и сделки секьюритизации: правовое регулирование 

 Банкротство компании и реструктуризация бизнеса 

 Уголовно-правовая ответственность на финансовых рынках 

 Сравнительное корпоративное право 

 Правовой режим расчетов 

 Правовые средства минимизации рисков 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Предпринимательская деятельность (бизнес) 

Тема 2. Юридические лица 

Тема 3. Корпоративное управление 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях.  Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оактив   

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на практических 

занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка за дисциплину. 

Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1) Какое число звеньев в структуре органов публичного акционерного общества является 

минимальным? 

2)   

3) Какая из форм реорганизации НЕ влечет прекращения деятельности реорганизуемого 

юридического лица? 

4) Что входит в компетенцию единоличного исполнительного органа хозяйственного обще- 

ства? 

5) Кто признается налогоплательщиком? 

6) Как определяется ответственность индивидуального предпринимателя? 

7) Какой орган осуществляет государственную регистрацию коммерческих организаций? 

8) Учредители каких организаций (юридических лиц) НЕ имеют права на получение части 

прибыли? 

9) Как подтверждается принятие решения общим собранием акционеров публичного акци- 

онерного общества и состав присутствовавших на собрании акционеров? 

10) Чем отличается УСН от ОСН? 

11) Какими видами деятельности вправе заниматься индивидуальный предприниматель? 

12) Каковы основные последствия регистрации лица в качестве предпринимателя? 

13) Один из участников ООО «Авто на свадьбу» оплатил свою долю в уставном капитале 

этого ООО имуществом - автомобилем лимузин. Каков статус этого автомобиля? 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Основы права: учебник для неюрид. вузов / Ю. Г. Арзамасов, Р. Ю. Белькович, А. М. 

Голощапов, и др.; Под ред. В. Б. Исакова. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2015. – 478 с. - НП. - ISBN 

978-5-917685-32-8. 

 
2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий 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.   

 

 VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
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6.1.  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


