
 
 



   
 

 

 

 

 

 



Данная программа составлена в соответствии с: 

■ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

■ Закона Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013г «Об образовании»; 

■ Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 

636; 

■ Приказом Минобрнауки РФ от 5.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

■ Положением «Об Государственной итоговой аттестации выпускников РТСУ»;  

■ Положением «О выпускной квалификационной работе»; 

■ Уставом МОУ ВО РТСУ. 

                                     

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») включает выпускную квалификационную работу и 

один государственный экзамен, позволяющих выявить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач. Выпускник по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 

«бакалавр») должен быть готов к профессиональной деятельности в государственных органах 

различного уровня, в учреждениях и в организациях различных сегментов экономической 

деятельности и форм собственности на должностях, требующих высшего юридического 

образования. 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников – установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, мотивация 

выпускников на дальнейшее повышения уровня компетентности в избранной сфере 

профессиональной деятельности на основе углубления и расширения полученных знаний и навыков 

путем продолжения познавательной деятельности в сфере практического применения знаний и 

компетенций. 

1.1. В результате государственной итоговой аттестации у обучающихся формируются 

следующие общекультурные/ общепрофессиональные компетенции / профессиональные 

компетенции (элементы компетенций) 

КОД ПО 

ФГОС 

ВПО 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: - методы абстрактного мышления при 

установлении истины, методы научного исследования 

путем мыслительного расчесления объекта (анализ) и 

путем изучения предмета в его целостности, единстве 

его частей (синтез). 

Уметь: с использованием методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских 

задач и оценивать эффективность реализации этих 

вариантов. 

Владеть:  
целостной системой навыков использования 

абстрактного мышления при решении проблем, 

возникающих при выполнении работ, навыками 

отстаивания своей точки зрения. 

 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

термины, основные понятия экономики, способы 

получения информации, принципы экономических 

отношений, различные теории экономики; 



Уметь: 

выявлять взаимосвязь экономических процессов, 

решать практические задачи; 

Владеть: 

навыками разработки предложения методики решения 

экономических задач с применением 

информационных технологий. 

 

ОК-3 владением основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

Знать: основные источники информации о новейших 

достижениях науки и техники, целесообразных для 

применения при решении задач. 

Уметь: самостоятельно применять современные 

технологии для получения новейших знаний в области 

предпринимательского права. 

Владеть: навыками заимствования и применения 

достижений других наук 

 

ОК-4 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: иметь базовые знания в области информатики 

и современных геоинформационных технологий; 

Уметь: использовать программных средств и работы 

в компьютерных сетях, умение создавать базы данных 

и использовать ресурсы Интернет, освоение 

геоинформационных технологий; 

Владеть: Методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 
-систему современного русского и иностранного 

языков;  

-нормы словоупотребления;  

-нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; 

-орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка;  

-нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

-литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного (национального) 

языка: 

Уметь: – создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с учетом 

целей, задач, условий общения, включая научное и 

деловое общение в среде Интернет; 

Владеть: - различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

Знать: закономерности формирования социальных 

структур, социальных общностей, групп, социальных 

институтов; меру воздействия социальных структур 



этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

на социальное поведение личности, формирование ее 

статусной позиций; виды и пути развития социальных 

процессов, изменения в общественной системе в ходе  

их осуществления; факторы развития личности в 

процессе социализации, формирования ее социальной 

позиции; особенности протекания интеграционных 

процессов в мировом сообществе, глобальные 

проблемы, возникающие перед человечеством. 

Уметь: оказывать управляющее воздействие на 

развитие социальных процессов внутри организации, 

социальной группы; использовать социальные нормы 

в профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: приемами анализа конкретных социальных 

ситуаций в профессиональной деятельности; 

навыками работы в коллективе; приемами толкования 

социальных норм; приемами анализа культурных 

различий 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основные закономерности и формы регуляции 

социального взаимодействия в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать социальную структуру на 

уровне общества и организации; анализировать 

конкретные социальные ситуации на производстве, в 

семье, в коллективе, выявлять существующие 

социальные проблемы. 

Владеть: методами проведения социологического 

исследования; приемами самостоятельной проектной 

работы. 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основные средства и методы физического 

воспитания 

Уметь: подбирать и применять методы и средства 

физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств  

Владеть: методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности   

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: Методологией и методами  защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

Уметь: работать с основными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты населения, 

рабочих и служащих в условиях ЧС. 

 

Владеть: Основные опасности опасных 

промышленных производств различных отраслей. 

 

ОПК-1 способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: Конституцию Российской Федерации и 

Республики Таджикистан, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных договоров 

Российской Федерации и Республики Таджикистан; 

их иерархию и юридическую силу 

Уметь: правильно толковать нормативные правовые 

акты, строить свою профессиональную деятельность 

на основе Конституции РФ и РТ и действующего 

законодательства. 



Владеть: методами принятия юридически значимых 

решений и выполнения юридических действий только 

при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

РТ и действующего законодательства. 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 

Знать: принципы социальной направленности 

профессии юриста; основные функции государства и 

права; задачи юридического сообщества в сфере 

построения правового государства. 

Уметь: определять и юридически квалифицировать 

действия, направленные на благо общества, 

государства и отдельно взятого индивида. 

Владеть: социально-ориентированными методами 

работы с населением. 

ОПК-3 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: этические основы юридической деятельности; 

основные профессиональные обязанности юриста; 

требования к результатам профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь: выявлять признаки этического спора 

(конфликта); формулировать требования к 

профессиональной деятельности юриста, в том числе 

систему должностных обязанностей, обязанностей по 

договору об оказании юридических услуг; оценивать 

уровень добросовестности исполнения должностных 

обязанностей. 

Владеть: приемами анализа дисциплинарной 

практики; навыками  анализа документов, 

определяющих требования к профессиональной 

деятельности юриста; навыками применения 

принципов профессиональной этики юриста. 

ОПК-4 способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знать:: ценностные ориентиры будущей профессии; 

основу формирования профессиональной морали; 

важность сохранения  и укрепления доверия общества 

к государству и праву, к представителям 

юридического сообщества; положение профессии 

юриста в обществе, основные социально-

психологические требования, предъявляемые к 

юридическому труду и личности руководителя в 

системе гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; законы конкуренции на 

рынке юридического труда; теорию и практику 

профессионального риска. 

Уметь: применять положения профессиональной 

этики в юридической деятельности; обеспечивать 

соблюдение и защиту прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц, не 

допуская проявлений бюрократизма и волокиты, в 

установленные сроки принимать по обращениям 

необходимые меры; применять профессионально 

значимые качества личности юриста в процессе 

управления, использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения.  

Владеть: методикой различных видов 

профессионального общения и принятия решений в 

правоохранительной деятельности; методами оценки 

способностей к юридической деятельности по 

социально-психологическим качествам личности; 

навыками анализа текущих изменений 

законодательства; методами сохранения  и укрепления 

доверие общества к государству и праву, к 



представителям юридического сообщества;  навыками 

использования  положений профессиональной этики в 

юридической деятельности; навыками работы с 

обращениями граждан, учета общественного мнения в 

своей профессиональной деятельности и участия в 

организационно-правовом обеспечении 

использования форм непосредственной 

ОПК-5 Способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: Грамматические и лексические явления, 

характерные для основных коммуникативных сфер 

(субъязыков); формальные признаки логико-

смысловых связей между элементами текста (союзы; 

клишированные фразы, вводные обороты и 

конструкции, слова-сигналы ретроспективной и 

перспективной связи); 

Уметь: правильно толковать нормативные правовые 

акты, строить свою профессиональную деятельность 

на основе нормативных правовых актов. 

Владеть: методами принятия юридически значимых 

решений и выполнения юридических действий только 

при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

РТ и действующего законодательства. 

ОПК-6 способностью повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности 

Знать: важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной деятельности с 

целью совершенствования профессиональных качеств 

или навыков. 

Уметь: определить основные направления повышения 

уровня профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-личностных 

качеств. 

Владеть: постоянно обновляет знания и практические 

умения в процессе повышения квалификации и 

самообразования; постоянно внедряет в 

профессиональную деятельность новые знания и 

умения. 

ОПК-7 способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке 

Знать: нормы устной и письменной речи на 

иностранном языках; основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила подготовки и 

произнесения публичных речей, принципы ведения 

дискуссии полемики; правила делового этикета; 

интонационного оформления высказываний разного 

типа; грамматические правила и модели, 

позволяющие понимать достаточно сложные тексты и 

грамотно строить собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной модальности; 

 

Уметь: составить текст публичного выступления и 

произнести его, аргументированно и доказательно 

вести полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе составления и 

редактирования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности; составлять 

аннотации и рефераты на иностранном языке; 



 

Владеть: грамотной письменной и устной речью на 

иностранном языке; приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и 

составления нормативно-правовых документов в 

профессиональной деятельности с учетом требований 

делового этикета; приемами и методами перевода 

текста по специальности. 

ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности 

Знать: понятие, признаки и систему нормативно-

правовых актов, принципы, виды, стадии  

правотворческой деятельности, основные приемы 

правотворческой техники. 

Уметь: самостоятельно разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, выстраивать систему 

действий на отдельных стадиях правотворческого 

процесса, применять приемы юридической техники. 

Владеть: юридической терминологией, необходимой 

для правотворческой деятельности, навыками и 

способами разработки 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности, 

навыками проектирования нормативно-правового 

акта. 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: основы формирования юридического 

мышления и правовой культуры; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями; 

Владеть: навыком анализа юридических фактов 

возникающих в правоотношениях. 

ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; понятие и виды 

юридической ответственности; систему мер 

обеспечения правомерного поведения субъектов 

права. 

Уметь: применять способы и принципы обеспечения 

соблюдения законодательства в правоприменительной   

деятельности; применять меры юридической 

ответственности; применять меры обеспечения 

правомерного поведения субъектов права 

Владеть: навыками  обеспечения соблюдения 

законодательства различными субъектами права; 

навыками анализа целесообразности применения мер 

юридической ответственности для обеспечения 

соблюдения законодательства; навыками выбора меры 

обеспечения правомерного поведения субъектов 

права. 

ПК-4 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Знать: основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук; механизм и средства правового 

регулирования; принципы построения системы 

законодательства, правила систематизации 

законодательства. 

Уметь: самостоятельно принимать решения и 

обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с 

законом; применять правовые средства;  принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: навыками принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом; навыками анализа и 

применения правовых средств; навыками 



систематизации и анализа законодательства 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в отрасли 

гражданского права  

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права; навыками работы с 

правовыми актами. 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: основные положения квалификации 

юридических фактов. 

 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

квалификацией юридических фактов и обстоятельств. 

ПК-7 владением навыками подготовки 

юридических документов 

Знать: основные положения подготовки юридических 

документов, в частности гражданско-правовых 

договоров. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы, в частности гражданско-

правовые договора 

Владеть: навыками работы с юридическими 

документами, в частности с гражданско-правовыми 

договорами. 

ПК-8 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального 

и процессуального права. 

 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

ПК-9 способностью уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Знать: основные права и свободы человека и 

гражданина. 

 

Уметь: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соблюдении закона. 



Владеть: навыками принятия необходимых мер о 

защите прав человека и гражданина. 

ПК-10 способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения. 

Знает: способы пресечения, раскрытия и 

расследования преступности и иных правонарушений  

Умеет: правильно анализировать сложившуюся 

ситуацию  

Владеет: 

- основными методами такой работы; 

 - расследовании и квалификации преступлений на 

основе развитого правового мышления и правовой 

культуры. 

ПК-11 способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

Знает: основные причины, порождающие 

правонарушающее их социально-психологическую 

природу, а также условия, способствующие 

совершению преступления. 

Умеет: правильно организовать работу органов по 

обнаружению причин, порождающих 

правонарушающее поведение субъектов и условий, 

способствующих их совершению и их нейтрализации.  

Владеет: основные причины, порождающие 

правонарушающее их социально-психологическую 

природу 

ПК-12 способностью выявлять, давать 

оценку коррупционному 

поведению и содействовать его 

пресечению 

Знает: виды юридической ответственности в сфере 

публично-правовых отношений. Общие 

представления о видах юридической ответственности, 

включая ответственность в публично-правовых 

отношениях. 

Умеет: Основными терминами и понятиями в области 

учения о юридической ответственности в сфере в 

публично-правовых отношений. Анализировать 

правовую ситуацию с целью выявления признаков 

правонарушения. 

Владеет:  навыками анализа правовой ситуации с 

целью выявления признаков правонарушения, 

определения способов их пресечения и устранения. 

Начальными навыками анализа правовой ситуации с 

целью выявления признаков правонарушения. 

ПК-13 способностью правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной 

документации 

Знать: основные понятия в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы. 

Владеть: навыками составления процессуальной 

документации. 

ПК-15 способностью толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные способы и виды толкования 

правовых актов. 

 



Уметь: правильно толковать правовые акты. 

 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

актов. 

 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

Знать: методологию подготовки юридического 

заключения; методику проведения юридической 

консультации; систему юридической терминологии, 

необходимо для дачи юридического заключения и 

юридических консультаций. 

Уметь: готовить правовые заключения; Давать 

устные и письменные консультации на основе анализа 

юридических текстов; Выбирать юридическую 

терминологию, необходимую для дачи юридического 

заключения и юридических консультаций. 

Владеть: навыками подготовки правовых 

заключений; навыками юридического 

консультирования; юридической терминологией. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Раздел ООП, к которому относится данная дисциплина  

Государственная итоговая аттестация выпускников РТСУ проводится по основной 

образовательной программе высшего образования «Юриспруденция», имеющей государственную 

аккредитацию. Результатом государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности, обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям соответствующего ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация включает в себя 

один государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, проводимую после 

проведения государственного экзамена.  

2.2. Таблица 1.*  

№ Название дисциплины Семестр 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

1.  Безопасность жизнедеятельности 1 Б1.Б.24 

2.  Иностранный язык в сфере юриспруденции 1-2 Б1.Б.23 

3.  Профессиональная этика 2 Б1.Б.19 

4.  Философия 3 Б.1.Б.01 

5.  Теория государства и права 1-2 Б1.Б.25 

6.  История государства и права России 1-2 Б1.Б.02 

7.  История государства и права зарубежных 

стран 
1-2 

Б1.Б.03 

8.  Экологическое право 3 Б1.Б.10 

9.  Земельное право 3 Б1.Б.11 

10.  Финансовое право 3 Б1.Б.12 

11.  Административное право 3-4 Б1.Б.27 

12.  Конституционное право РФ 3-4 Б3.Б.26 

13.  

Уголовное право 

3-4-

5-6 
Б1.Б.08 

14.  Гражданский процесс 4-5 Б1.Б.05 

15.  

Гражданское право 

3-4-

5-6-7 Б1.Б.04 

16.  Предпринимательское право 5 Б1.Б.14 

17.  Уголовный процесс 4-5 Б1.Б.09 

18.  Трудовое право 5-6 Б1.Б.07 

19.  Арбитражный процесс 7 Б1.Б.06 

20.  Международное право 6-7 Б1.Б.15 



21.  Налоговое право 7 Б1.Б.13 

22.  Международное частное право 8 Б1.Б.16 

23.  Экономика 2 Б.1.В.05 

24.  Корпоративное право 5 Б.1.В. 11 

25.  Банковское право 5 Б.1.В. 12 

26.  Конкурентное право 6 Б.1.В. 13 

27.  Правовые основы организации страхового 

дела 8 Б1.В. 14 

28.  Отмывание денег и пресечение 

финансирования терроризма 6 Б1.В. 15 

29. д Семейное право 4 Б1.В. 16 

30.  Правоохранительные органы 1 Б1.В. 17 

31.  Римское право 1 Б1.В. 18 

32.  Конституционное право РТ 1 Б1.В. 19 

33.  Медицинское право 4 Б1.В.20 

34.  Правовое регулирование оборота 

недвижимости 5 Б1.В.ДВ.02.01 

35.  Залоговое право 5 Б1.В.ДВ.02.02 

36.  Правовые основы учёта и отчётности 3 Б1.В.ДВ.03.01 

37.  Субъекты предпринимательского права 3 Б1.В.ДВ.03.02 

38.  Правовое регулирование 

предпринимательских договоров 6 Б1.В.ДВ.04.01 

39.  Правовые основы технического 

регулирования 6 Б1.В.ДВ.04.02 

40.  Информационное право 6 Б1.В.ДВ.05.01 

41.  Правовое регулирование туристической 

деятельности 6 Б1.В.ДВ.05.02 

42.  Инвестиционное право 8 Б1.В.ДВ.06.01 

43.  Горное право 8 Б1.В.ДВ.06.02 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 4 недели всего 216 часов, из которых: 108 часов 

относится к государственному экзамену и 108 часов к защите выпускной квалификационной работе 

 

3.1 Структура и содержание теоретической части курса 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в предпринимательское коммерческое право  

Понятие предпринимательского коммерческого права как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины. Предмет предпринимательского коммерческого права, признаки, методы правового 

регулирования. Источники предпринимательского коммерческого права. 

Тема 2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

Понятие предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательской деятельности. 

Самостоятельность предпринимательской деятельности. Систематичность как признак 

предпринимательской деятельности. Рисковый характер предпринимательской деятельности. 

Направленность предпринимательской деятельности на получение прибыли. Профессиональный 

характер предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Государственная регистрация предпринимательской деятельности  

Понятие государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательства.  

Особенности государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. Понятие 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок 

государственной регистрации субъектов предпринимательства. Особенности государственной 

регистрации индивидуальных предпринимателей. 

Тема 4. Лицензирование предпринимательской деятельности  

Понятие лицензирования. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности. 

Лицензирующие органы. Срок действия лицензии. Основания отказа в лицензировании 

предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Субъекты предпринимательской деятельности  



Соотношение понятий «предприниматель» и «субъект предпринимательской деятельности». 

Индивидуальный предприниматель. Коммерческие организации. Особенности 

предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. Филиалы и представительства 

как субъекты предпринимательства. Объединения в сфере предпринимательства. Субъекты малого 

предпринимательства. 

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Сущность и методы государственного регулирования. Государственный контроль как метод 

государственного регулирования. Способы государственного регулирования ценообразования. 

Тема 7. Правовые основы рекламной деятельности  

Понятие рекламы. Субъекты рекламной деятельности. Общие требования, предъявляемые к 

рекламе. Виды ненадлежащей рекламы. Ответственность за нарушение рекламных отношений. 

Тема 8. Защита прав потребителей  

Понятие потребителя. Права потребителя. Срок годности. Срок службы. Гарантийный срок. 

Последствия приобретения товара с недостатками. Порядок возврата качественного товара. 

Ответственность за нарушения прав потребителя. 

Тема 9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг  

Место и роль рынка ценных бумаг в системе рыночной экономике. Роль эмитента. Понятие 

инвестора. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Ответственность за нарушение 

законодательства о рынке ценных бумаг. 

Тема 10. Правовые основы коммерческой тайны  

Понятие коммерческой тайны. Правовой режим коммерческой тайны. Правовое 

регулирование коммерческой тайны. Информация, не являющаяся коммерческой тайны. 

Ответственность за разглашение коммерческой тайны. 

Тема 11. Правовое регулирование качества товаров, работ и услуг предпринимателя 

Понятие качества товаров, работ, услуг. Правовое регулирование качества товаров, работ, 

услуг. Понятие стандартизации товаров. 2. Виды ГОСТов. 3. Понятие сертификации. Техническое 

нормирование. 

Тема 12. Правовое регулирование создания и охраны товарного знака  

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды товарных знаков. Функции товарных 

знаков. Охрана товарного знака. Порядок регистрации товарного знака. Наименования места 

происхождения товаров 

Тема 13. Ответственность за нарушение коммерческого законодательства 

Понятие и условия ответственности. Виды ответственности за нарушение коммерческого 

законодательства. Формы ответственности за нарушение коммерческого законодательства. Вина в 

предпринимательском праве. Возмещение убытков как универсальная форма ответственности. 

Понятие морального вреда. 

 

4.2. Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические 

рекомендации по их выполнению 

Знания в области предпринимательского права, как учебной дисциплины, складывается из 

трех составляющих: знание положений закона, знание практики его применения, знание теории 

вопроса. Поэтому данную дисциплину рекомендуется изучать по следующей схеме: 

самостоятельный анализ закона – изучение основной и дополнительной учебной и научной 

литературы – изучение практики применения закона – решение задач.  

Самостоятельный анализ закона дает студенту навык для дальнейшей практической 

работы. Знание закона предполагает не заучивание наизусть его текста, а умение правильно 

толковать те положения, которые в законе закреплены.  

Чтобы избежать ошибок в понимании того, как можно и как нельзя толковать действующий 

закон, необходимо попытаться уяснить положения закона комплексно: с точки зрения грамматики, 

логики, соотношения с иными нормами гражданского  закона и иных отраслей права, объема нормы 

(для этого необходимо вспомнить виды толкования закона, а также виды диспозиций гражданско-

правовых норм). Такой подход к изучению дисциплины основан на том, что студент обладает уже 

базовыми знаниями.  

Изучение учебной литературы (учебники, учебные пособия, схемы, таблицы и т.п.). 

Анализ практики применения закона при решение конкретных задач предполагает как 

изучение постановлений Пленума Верховного Суда РФ (в части, не противоречащей действующему 

закону, также постановлений Пленумов Верховного Суда РСФСР и СССР), так и судебных 

решений по конкретным делам. Материалы судебной практики регулярно публикуются в 

выходящем ежемесячно «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации». Все материалы, 

публикуемые в «Бюллетене Верховного Суда РФ» по номерам за последние 5 лет, обзоры судебной 



практики, иные материалы Верховного Суда доступны на официальном веб-сайте www.supcourt.ru, 

а также в справочно-информационной системе Консультант Плюс. В системе Консультант Плюс 

можно найти также большое количество научных статей, а также некоторые монографии. 

 

4.3. Требования к представлению и оформлению результатов государственного экзамена 

и выпускной квалификационной работы 

Государственный экзамен по предмету: «Предпринимательское право» проводится в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования 

(2016г.) по направлению подготовки 04.03.01  «Юриспруденция». 

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции и консультации. 

Государственный экзамен проводится по билетам, подписанным заведующим кафедрой и 

деканом юридического факультета, скрепленная печатью. Каждый билет содержит 3 вопроса. 

На государственном экзамене студенту предоставляется право пользоваться программой, 

включающей содержание курса, характеризуемого в соответствии с тематическим планом его 

изучения, списком литературы, рекомендованной к изучению в процессе подготовки к экзамену, 

перечнем примерных вопросов к экзамену. 

При подготовке к устному экзамену студент ведет записи в листе устного ответа. По 

окончании экзамена подписанный студентом лист сдается председателю экзаменационной 

комиссии.  

Общими критериями оценки ответов на государственном экзамене являются содержание 

ответа (соблюдение логической последовательности изложения материала, его относимость к 

вопросам билета, полнота, правильность, обоснованность выводов, умение связывать теоретические 

положения с нормами гражданского права и правоприменительной практикой) и его форма, 

отражающая профессиональные навыки систематизации и представления необходимой информации 

по вопросам, изложения и отстаивания собственного мнения. 

Положительная оценка по государственному экзамену проставляется при наличии 

содержательного ответа по каждому из вопросов, указанных в билете. 

Выпускная квалификационная работа студента должна характеризовываться: 

- четкой целевой направленностью; 

- логической последовательностью изложения материала: 

- краткостью и точностью формулировок; 

- конкретностью изложения результатов работы: 

доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 

грамотным изложением и оформлением. 

Цель и задачи исследования, которые предполагает раскрыть автор в своей работе. 

Цель исследоваиия заключается в том. какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит. Цель исследования может быть связана либо с выявлением каких-либо 

закономерностей, связей объекта, либо с разработкой методических рекомендаций по разрешению 

проблемы исследования в процессе подготовки учебно-научной работы студентом. 

Задачи исследования выпускной квалификационной работы определяются поставленной 

целью и представляюг собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы 

исследования по достижению основной цели. 

Методы исследования, использованные в процессе выполнения работы и послужившие 

инструментом в добывании необходимого фактического материала. Метод - это совокупность 

приемов. Другими словами, прием —это часть метода Например, при  исследовании возможно 

использовать следующие методы: 

 изучение и анализ научной литературы; 

 изученис   и   обобщение   отечественной   и   зарубежной практики; 

 моделирование, сравнение, анализ,синтез, 

 интервьюирование и т.д. 

Используя в тексте выпускных квалификационных работ термины, уместно применяя и 

правильно раскрывая их содержание, автор демонстрирует профессиональную компетентность и 

готовность к профессиональной и научной деятельности. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную работу. Важно не 

только написать высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. 

Выпускник, получив положительный отзыв о выпускной квалификационной работе от 

научного руководителя и допуск к защите, должен подгоговить доклад (бакалаврская работа - 10-12 

минут, в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР. Для успешной защиты 

необходимо хорошо подготовить доклад. 

http://www.supcourt.ru/


Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, какие методы были использованы при исследовании 

рассматриваемой проблемы, а затем и последовательности, установленной логикой проведенного 

исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на 

наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной 

работы, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных 

при характеристике глав основной части, собираются воедино основные рекомендации. Доклад не 

должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся в случае необходимости для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода.  

Вместе с тем, следует помнить еще несколько правил, касающихся защиты. 

Внешний вид должен подчеркивать торжественность момента в жизни выпускника, отвечать 

правилам делового этикета. 

Выпускник должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной 

работы свободно, не читая письменного текста. 

В процессе доклада следует использовать заранее подготовленный демонстрационный 

материал, иллюстрирующий основные моложения работы. 

Выпускник должен придерживаться временного регламента. который ему отведен на доклад 

по теме ВКР. 

 

4.4. Критерии оценки Государственной итоговой аттестации  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентами учебного материала. 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач. 

 обоснованность и четкость изложения ответа. 

 

5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература 

1. Предпринимательское право: краткий курс лекций / О. В. Ефимова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.:Юрайт, 2019. – 156 с. 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. Г. Ф. 

Ручкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2018. – 527с. 

3. Нилов К.Н. Предпринимательское право: Практикум М: Флинта,2017.-304с. Электронно-

библиотечная система РТСУ «www.Lanbook.com.». 

4. Кудинов О.А. Предпринимательское(Хозяйственное)право: Учебное пособие М:Дашков и 

К.,2017.-272с. Электронно-библиотечная система РТСУ «www.Lanbook.com.». 

5. Российское предпринимательское право: учебник [для студентов и аспирантов] / ред. И. В. 

Ершова. – М., 2018. - 808 с. 

7. Предпринимательское право Республики Таджикистан: учебник / А.В. Золотухин, Т.И. 

Султонова ; отв. ред. Т.И. Султонова. - Душанбе, 2018. - 596 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Пантюхин А.В. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / А. В. Пантюхин, Е. В. Смирнова. - М. : 

КноРус, 2018. - 229 с. 

2. Романова Е.В. Правила торговли и защита прав продавца. М.: «Альфа-Пресс», 2019. 312 

с. 

3. Совершенствование правовых механизмов государственного регулирования 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов: сб. науч. ст.. – Душанбе: РТСУ, 

2018. - 192 с. 

4. Султонова Т.И. Предпринимательское право: практикум для студентов-бакалавров 3 

курса направления «Юриспруденция». – Душанбе: РТСУ, 2015. - 80 с. 

 

5.3 Нормативно-правовые материалы (по мере необходимости) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015). 



2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015). 

3. Гражданский кодекс Республики Таджикистан [Текст]. Ч.1 // Ахбори Маджлиси Оли  

Республики Таджикистан. - 1999. - № 6. - ст. 153; 2001. - № 7. - Ст. 508;  2002. - № 4, ч.1. - Ст. 170;  

2005. - №3. - Ст. 125;   2006. - №4. Ст. 193;  2007. -  №5. - Ст.356; 2010. - №3. - Ст. 156; №12,ч. 1. - 

Ст. 802; 

4. Гражданский кодекс Республики Таджикистан. Ч.2 // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. -  1999. - №12. - Ст. 323;  2002. -  №4, ч.1. - Ст.  170;  2006. - №4. - Ст. 193;  2009. - 

№12. - Ст.821; 2010. - №7. - Ст. 540. 

5. Закон РТ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 19 мая 2009 года № 508 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 

2009 г., №5, ст.316; 2010 г., №12, ч.1, ст.828; 2012 г., №12, ч.1 ст. 1006; Закон Рт от 23.11.2015 г., № 

1251. 

6. Закон РТ «О государственной защите и поддержке предпринимательства» от 26 июля 

2014 года, № 1107 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2014 г., №7, ч. 2, ст. 404; 

2015 г., №3, ст. 216; Закон РТ от 30.05.2017 г., № 1436. 

7. Правила налогообложения индивидуальных предпринимателей, функционирующих на 

основе патента или свидетельства (утв. Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

31 августа 2012 года, №451). 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

- Правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

- Информационно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

- Правовая база «Адлия». 

-Сайт Национального Центра законодательства при Президенте РТ www.mmk.tj 

- Электронно-библиотечная система РТСУ «Lanbook». 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Программа государственной итоговой аттестации разработана на базе ФГОС ВО в 

соответствии с положениями РТСУ и предназначена для подготовки и сдачи студентами итогового 

экзамена по направлению 04.03.01 - «Юриспруденция»  

Государственный экзамен проводится по билетам. Экзаменационный билет включает три  

вопроса, которые формируются посредством случайной выборки из предложенного перечня. 

Вопросы экзаменационных билетов отражают содержание основных дисциплин, характеризующих   

профиль подготовки – «Предпринимательско-правовой» 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: контрольные вопросы для 

подготовки государственного экзамена по дисциплине «Предпринимательское право» (Приложение 

1). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование. 

2. Пакеты ПО общего назначения: 

- текстовые редакторы: Microsoft Office Word, Open Office; 

- графические редакторы: Adobe Photoshop, FastStone Image Viewer; 

 

vfp://rgn=117710/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.mmk.tj/


 

Приложение 1 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАСРТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»  

 

1. Антимонопольный контроль за предпринимательской деятельностью. 

2. Бездокументарные ценные бумаги. 

3. Виды и формы ответственности в сфере предпринимательства. 

4. Виды страхования в сфере предпринимательства. 

5. ВнесудебнЗая форма защиты прав предпринимателей. 

6. Государственная регистрация предпринимательской деятельности.  

7. Законодательство Республики Таджикистан в сфере защите прав потребителей. 

8. Злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке. 

9. Значение конкуренции в рыночной экономике. 

10. Значение принципа свободного ценообразования в предпринимательской деятельности. 

11. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

12. Информация, не являющая коммерческой тайной. 

13. Источники предпринимательского права. 

14. Источники предпринимательского права. 

15. Критерии определения лицензируемых видов деятельности. 

16. Наименования места происхождения товаров и их правовое регулирование. 

17. Ненадлежащая реклама и ее виды  

18. Общие требования, предъявляемые к рекламе. 

19. Объединения в сфере предпринимательства. 

20. Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. 

21. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

22. Основания (условия) ответственности в сфере предпринимательства. 

23. Особенности банкротства кредитных организаций. 

24. Особенности индивидуальной предпринимательской деятельности, основанной на 

патенте. 

25. Особенности индивидуальной предпринимательской деятельности, осуществляемой на 

основе свидетельства. 

26. Особенности предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. 

27. Особенности процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей. 

28. Ответственность предпринимателей за нарушение прав потребителей. 

29. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 

30. Понятие и виды акций  

31. Понятие и виды акционерных обществ 

32. Понятие и виды молнополистической деятельности  

33. Понятие и значение государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

34. Понятие и значение предпринимательских договоров. 

35. Понятие и основные типы монополий. 

36. Понятие и признаки банкротства 

37. Понятие и признаки картеля. 

38. Понятие и признаки конкуренции. 

39. Понятие и признаки монопольных цен. 

40. Понятие и признаки ценной бумаги. 

41. Понятие и процедуры эмиссии ценных бумаг. 

42. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

43. Понятие потребителя и его права. 



44. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности  

45. Понятие прибыли и её соотношение с доходом.  

46. Понятие рекламы. Общие требования к рекламе. 

47. Понятие технического нормирования. 

48. Понятие товарного знака (знака обслуживания) и его правовая охрана. 

49. Понятие товарного и финансового рынка. 

50. Порядок государственной регистрации юридического лица. 

51. Порядок заключения предпринимательских договоров. 

52. Порядок получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельностью. 

53. Правовое положение коммерческих организаций. 

54. Правовое регулирование качества товаров, работ, услуг. 

55. Правовое регулирование рынка банковских услуг  

56. Правовое регулирование рынка банковских услуг. 

57. Правовое регулирование стандартизации и сертификации в Республики Таджикистан. 

58. Правовой режим денег. 

59. Правовой режим индивидуального предпринимательства. 

60. Правовой режим коммерческой тайны. 

61. Правовой режим предпринимательских договоров. 

62. Правовой режим ценных бумаг. 

63. Правовые основы государственного регулирования цен. 

64. Правовые основы коммерческой тайны. 

65. Правоспособность и дееспособность индивидуального предпринимателя. 

66. Предмет и метод предпринимательского права  

67. Предпринимательское право как отрасль права.  

68. Претензионный порядок рассмотрения экономических споров. 

69. Привилегированные акции. 

70. Принцип обеспечения баланса частных и публичных интересов. 

71. Принцип равенства субъектов предпринимательства и формы его проявления. 

72. Принцип равенства субъектов предпринимательства и формы его проявления. 

73. Принцип свободы договора и пределы его ограничения в предпринимательской 

деятельности. 

74. Принципы предпринимательского права  

75. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

76. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

77. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

78. Свобода предпринимательской деятельности и ее пределы. 

79. Систематичность как признак предпринимательской деятельности. 

80. Соотношение хозяйственной, предпринимательской и коммерческой видов 

деятельности. 

81. Способы формирования имущества предпринимателей. 

82. Субъекты малого предпринимательства. 

83. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды. 

84. Судебная форма защиты прав предпринимателей. 

85. Условия осуществления предпринимательской деятельности. 

86. Уставный капитал хозяйственных обществ: назначение, порядок формирования и 

изменения. 

87. Участник рекламных отношений. 

88. Филиалы и представительства как субъекты предпринимательской деятельности. 

89. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

90. Холдинг как субъект предпринимательства 

 

 



Приложение 2 

 

 ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

ВЫПУСКНИКА 

 «БАКАЛАВР»  

 

1. Валюта и валютное регулирование как средство правового обеспечения стабильности 

банковской системы. 

2. Категории акционеров и их особенности в системе субъектов гражданского права. 

3. Виды и формы лизинга в предпринимательской практике: проблемы правого 

регулирования. 

4. Виды информационных ресурсов и их правовой режим. 

5. Гарантии прав иностранных инвесторов: правовые проблемы. 

6. Институт банковской тайны: понятие и правовая природа. 

7. Правовое регулирование вексельного обращения. 

8. Государственный кадастровый учет как институт земельного права. 

9. Договор продажи предприятия: правовое регулирование. 

10. Способы обеспечения исполнения обязательств в банковском кредитовании. 

11. Место предпринимательского права в правовой системе Республики Таджикистан. 

12. Правовое регулирование деятельности общественного фонда. 

13. Права потребителей и их правовая защита. 

14. Объединения в сфере предпринимательства. 

15. Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. 

16. Особенности трудового договора руководителями организации. 

17. Охрана и защита прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг. 

18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей. 

19. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. 

20. Правовой режим контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности. 

21. Правовые основы электроснабжения. 

22. Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

23. Субъекты и объекты инновационной деятельности. 

24. Юридические аспекты поддержки инноваций в экономическом развитии. 

25. Формы участия государства в предпринимательских отношениях. 

26. Понятие и природа натуральных обязательств. 

27. Договорное регулирование потребительского кредитования. 

28. Ответственность сторон в сфере потребительского кредитования. 

29. Виды дисциплинарной ответственности в трудовом праве. 

30. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. 

31. Юридическая природа договора ренты. 

32. Правовая природа уступки права требования по гражданскому законодательству 

Республики Таджикистан. 

33. Юридическая природа права залога. 

34. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

35. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности. 

36. Этапы банковского кредитования предпринимательской деятельности. 

37. Правовые основы организации личного подсобного хозяйства по земельному 

законодательству. 

38. Возмещение вреда причиненного экологическим правонарушением. 

39. История становления законодательства о дехканском (фермерском) хозяйстве в 

Республики Таджикистан. 

40. Экологические проблемы постиндустриального развития РФ. 

41. Предпринимательское право в системе гражданско – правового регулирования. 

42. Кредитный договор в предпринимательской деятельности. 

43. Правовое регулирование туристической деятельности в РТ. 

44. Правовое регулирование договора коммерческой концессии в РТ. 

45. Объекты и субъекты земельных правоотношений. 



 
 

 

 

 

 


