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«Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси» фянни цзря курс ишляринин йериня
йетирилмясиня даир методик эюстяришляр курс ишинин йериня йетирилмясинин гайдаларыны
вя

формасыны

мцяййян

едир.

Методик

эюстяриш

«Игтисадиййатын

щцгуги

тянзимлянмяси» фянни цзря курс ишлярини йериня йетирян тялябяляря вя ишин елми
рящбярляриня кюмяк мягсядини дашыйыр.
КУРС ИШИНИН МАЩИЙЙЯТИ, МЯГСЯДИ
ВЯ ХЦСУСИЙЙЯТИ
Курс иши тялябялярин али мяктябдя тящсил алдыьы мцддятдя тядрис планында
нязярдя тутулмуш фянн цзря ялдя едилмиш нязяри вя практики щазырлыьы якс етдирмяк
мягсядиля йериня йетирилян мцстягил тядгигат ишидир. Ишин йериня йетирилмяси нязяри вя
практик

билэилярин

даща

да

дяринляшдирилмяси

бахымындан

мцасир

ядябиййатлардан, статистик мялуматлардан, габагжыл харижи тяжрцбядян

елми
эениш

истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Бу бахымдан, ишинин йериня йетирилмясиндя
мцасир тядгигат методларындан истифадя едилмялидир.
«Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси» фянни цзря курс ишинин башлыжа
мягсяди тялябялярин игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин щцгуг тянзимлянмяси иля
баьлы щяр щансы бир мясялянин нязяри вя практики аспектляри иля баьлы биликляринин
системляшдирилмясиндян,

мцвафиг

билэилярин

даща

да

эенишляндирилмяси

вя

зянэинляшдирилмясиндян ибарятдир.
Курс ишинин йазылмасы йарадыжы просесдир. Иш мцвафиг гайдада мцяййян
олунмуш щяр щансы бир мювзу цзря тялябянин мцстягил иши олмагла, елми рящбярин
иштиракы иля йериня йетирилир. Йериня йетирилян тядгигат ишинин нятижяси тялябянин щансы
сявиййядя билийя малик олмасыны, щабеля нязяри жящятдян щазырлылыг сявиййясини якс
етдирир.
Курс ишинин йериня йетирилмяси просесиндя тялябянин ашаьыдакы габилиййятляри
мцяййян едилмялидир:
• мцстягил елми арашдырма;
• нязяри вя практики материалларын цмумиляшдирилмяси;
• нязяри вя практики материалларын тящлили;
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• аргументляшдирилмиш чыхарышларын едилмяси габилиййяти;
• арашдырылан мювзу цзря фярди мцнасбятини билдирмяк.
Курс ишляринин мювзулары кафедрада щазырланыр вя кафедра ижласында тясдиг
олунур. Мювзулар игтисадиййатын инкишаф сявиййясиня жаваб вермякля актуаллыг
кясб етмялидир. Курс ишляринин мювзулары тялябяляря тягдим олунур вя мювзулар
мцстягил формада мцяййян едилир. Бунунла йанашы олараг истисна щалларда
тялябяляр тяряфиндян дя курс иши мювзусу тягдим олуна биляр. Бу заман тялябядян
щямин мювзунун ишлянилмясинин мягсядяуйьунлуьунун ясасландырылмасы тяляб
олунур. Бурада ясас диггят тягдим олунмуш мювзу цзря зярури материалларын
топланмасы имканларынын мцяййянляшдирилмясиня йюнялдилир.
КУРС ИШИНИН СТРУКТУРУ
Курс ишинин структуру ашаьыдакылардан ибарят олмалы вя онун тяртиб олунмасы заманы мцвафиг ардыжыллыьа риайят едилмялидир:
• цз вяряги;
• мцндярижат;
• эириш щиссяси;
• ясас щисся (цч вя йа беш параграфдан ибарят)
♦

нязяри щисся;

♦

практик щисся;

• нятижяляр;
• истифадя олунмуш ядябиййатлар;
• ялавяляр (бу тялябянин шяхси истяйиня баьлыдыр).
Курс ишинин цмуми щяжми 30-35 сящифя арасында ола биляр. Цз вяряги,
мцндярижат, истифадя олунмуш ядбиййатлар вя ялавяляр ишин цмуми щяжминя дахил
едилмир.
ЦЗ ВЯРЯГИ
Цз вярягиндя тялябянин тящсил алдыьы али мяктябин вя онун табе олдуьу мцвафиг гурум, факцлтя, кафедра вя ихтисас щаггында мялуматлар, щабеля курс ишинин
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мювзусунун ады, тялябянин сойады, ады вя атасынын ады там шякилдя, груп нюмряси,
рящбярин елми дяряжяси, ады, сойады вя вязифяси гейд олунур. (Бах: Ялавя 1).
МЦНДЯРИЖАТ
Мцндярижат курс ишинин йазылмасы планына уйьун тяртиб олунур. Цмумиликдя
мцндярижат эириши, параграфлары, нятижя вя истифадя олунмуш ядябиййатлары якс
етдирир вя нюмрялянир. Мцндярижат курс ишинин планы иля ейни олмалыдыр.
Курс ишинин параграфлары ЯРЯБ рягямляри иля нюмрялянмялидир. Мцндярижат
щиссясиндя эиришин, параграфларын, нятижянин вя истифадя едилмиш ядябиййат
сийащысынын гаршысында онун йалныз башландыьы сящифянин нюмряси йазылмалыдыр.
Нюмря сящифянин саь тяряфиндя олмалыдыр вя мцвафиг щиссянин ады иля сящифянин
нюмряси арасындакы бошлуглар «нюгтялярля» долдурулмалыдыр.
ЭИРИШ
Курс ишинин бу щиссясиндя мювзунун актуаллыьы, предмети, обйекти, нязяри вя
методолоъи ясасы, информасийа базасы, тядгигатын апарылмасында истифадя олунмуш
методлар, щабеля ишин структуру вя онун гыса мязмуну юз яксини тапмалыдыр.
Мювзунун актуаллыьы дедикдя онун сосиал-игтисади харктеря малик щадися вя
просеслярин тянзимлянмясиндяки йери, ролу вя ня дяряжядя ящмиййятли олмасы нязярдя тутулур. Тялябя бу мягамлары ясасландырмалыдыр.
Курс ишинин предмети щцгуги тянзимлямя механизмляринин фяалиййят хцсусиййяти вя онларын тюрятдийи бу вя йа диэяр еффектлярин юйрянилмясидир. Обйекти ися
билаваситя тядгиг етдийи мясялянин тясир эюстяря билдийи фяалиййят сащясидир.
Нязяри вя методолоъи ясас дедикдя мювзунун тядгигаты иля мяшьул олмуш
харижи вя юлкя алимляринин артыг ялдя етдикляри нятижяляр нязярдя тутулур. Бу бахымдан тялябя арашдыражаьы мясяля иля баьлы мцхтялиф алимляр тяряфиндян щяйата кечирилмиш тядгигатларла таныш олмалы вя мцвафиг елми ясярляриндян истифадя олундуьуну
эюстярмялидир. Информасийа базасы дедикдя, тядгигатын апарылмасында истинад
олунмуш мялуматларын ялдя олундуьу мянбяляр нязярдя тутулур ки, онлардан
истифадя олунан заман мцтляг мцвафиг мянбяляр эюстярилмялидир.
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Тядгигатын апарылмасында истифадя олунмуш методлар дедикдя тялябянин
арашдырма цсуллары нязярдя тутулур. Мясялян, щадися вя просеслярин гаршылыглы тясир
механизмляри юйрянилир. Демяли системли тящлил методундан истифадя олунур. Йахуд, мцхтялиф параметрляр арасында асылылыг мцяййян едилир. Башга сюзля, игтисадирийази методлардан истифадя олунур. Айры-айры илляр цзря мцгайисяляр апарылыр, йяни
мцгайисяли тящлил методундан истифадя олунур вя с.
Ишин структуру вя онун гыса мязмуну дедикдя, курс ишинин айры-айры
параграфларын мязмунунун гысажа олараг шярщ едилмяси нязярдя тутулур. Адятян,
ишин параграфларында ардыжыллыгла нязяри мцддяалар, тядгигат обйектинин фяалиййят
хцсусиййятляри вя онун тянзимлянмяси механизминин тящлили щабеля онун
перспектив инкишафы вя тякмилляшдирилмя имканлары эюстярилир. Курс ишинин эириш
щиссясинин цмуми щяжми 2 сящифяйя гядяр ола биляр.
Курс ишинин сонунда мцтляг нятижя чыхарылмалыдыр. Бу щиссянин цмуми
щяжми ися 3 сящифяйя гядяр ола биляр.

КУРС ИШИНИН ТЯРТИБ ЕДИЛМЯСИ
ГАЙДАЛАРЫ
Курс иши компйутердя чап олунур. Чап А4 (210 х 297 мм) форматлы аь каьызын бир цзцндя, сятрляр арасындакы мясяфя 1,5 интервал олмагла йериня йетирилмялидир. Йыьылан мятнин шрифтинин юлчцсц 14 олмаг шяртиля ашаьыда эюстярилянлярдян щяр
щансы бири иля чап олунмалыдыр:
Азярбайжан дилиндя латын ялифбасы иля Тимес Неw Роман, Рус дилиндя кирил
ялифбасы иля Тимес Неw Роман, Инэилис дилиндя латын ялифбасы иля Тимес Неw Роман
шрифтляри иля тяртиб олунмалыдыр.
Курс ишинин мятни бош сащялярин, о жцмлядян сол бош сащя – 30 мм, саь бош
сащя – 10 мм, йухары вя ашаьы бош сащяляр – 20 мм, абзас 1,25 мм юлчцляри
эюзлянилмякля чап олунмалыдыр. Бир сящифядя олан сятрлярин сайы 29-31 арасы
олмалыдыр. Курс ишинин цмуми щяжми 40 сящифядян чох олмамалыдыр. Ишин
параграфларынын сайындан асылы олараг мцвафиг щяжм пропорсионал бюлцнмялидир.
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Курс ишинин титул вяряги истисна олмагла бцтцн вярягляри ардыжыл нюмрялянир.
Сящифялярин нюмрялянмяси «2» рягяминдян «МЦНДЯРИЖАТ» щиссясиндян башланыр. Нюмря сящифянин йухар саь кцнжцндя олмалыдыр. Титул вяряги нязяря алынса
да онда нюмря йазылмыр. Курс ишинин вярягляри бцтцнлцкдя жилдлянир.
Курс ишинин «МЦНДЯРИЖАТ», «ЭИРИШ», «НЯТИЖЯ» вя «ИСТИФАДЯ
ОЛУНМУШ ЯДЯБИЙЙАТЛАР» сюзляри курс ишинин уйьун структур щиссясинин
башлыглары кими гябул едилмяли вя ири тцнд рянэли щярифлярля йазылмагла сящифянин
башланьыжында ясас мятня симметрик олараг

йерляшдирилмялидир. Бу сюзлярин

алтындан хятт чякмяк, нюмрялямяк вя йа онлары чяпяки йазмаг олмаз. Мцвафиг
башлыгларла онлардан сонра йазылан сятрляр арасындакы мясафя 2 интервал олмалыдыр.
«ЭИРИШ», «НЯТИЖЯ» ВЯ «ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ ЯДЯБИЙЙАТЛАР»
йени сящифядян йазылмалыдыр. Параграфын ады бир сятря йерляшмядийи заман онлары
сятрдян сятря « - » ишаряси иля кечирмяк олмаз. Параграфын адындакы сюз йени сятря
там олараг кечирилмялидир. Параграфлар юзцндян яввялки параграфын сон сятриндян
сонра бир вя йа ики сятр бош сахланылмагла ардыжыл йазылмалыдыр. Параграфларын
башлыглары биринжи щярф истисна олмагла кичик вя тцнд рянэли щярфлярля йазылмалыдыр.
Параграфларын ады иля онун мятни арасындакы интервал 2, йерляшмяси ися сящифянин
ортасында олмалыдыр. Щяр бир параграфын сонунда йени параграфда бящс олунажаг
мясяляйя даир бир нечя жцмлядян ибарят кечид ялавя олунмалыдыр.
Мятнин мязмунунда фикирляр бир-бирини там ящатя етмяли, тамамламалы,
уйьун йени фикирляр тязя сятирдян, абзасдан йазылмалыдыр. Мятндя дювлят стандартларында гябул едилмиш сюзлярдян башга (мяс. ЕЩМ, ЦТТ, БМТ, ДСК. вя с.) диэяр
гысалдылмыш сюзляр (мяс. АР-да) йазмаг олмаз.

ФОРМУЛЛАР
Мятндя верилян рийази формулалар сящифянин ортасында йазылыр. Онларын нюмряси (яэяр бирдян чохдурса) формулла ейни сятрдя орта мютяризядя сящифянин саь
тяряфиндя параграфа уйьун яряб рягямляри иля нюмрялянир. (мяс. (1.3) – йяни биринжи
параграфдакы цчцнжц формул). Формулун йазылдыьы сятрдя щям яввял, щям дя
сонра бир вя йа ики сятр бош сахланылмалыдыр. Формулларын изащы вериляркян йени
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сятрдян абзасдан башланылмалы вя «Бурада», «Щарадакы», «Тапырыг», «Мцяййян
едирик» баьлайыжы сюзляриндян истифадя олунмалы, щабеля формулдакы эюстярижилярин
изащы верилмялидир. Бцтцн графикляр, схемляр, шякилляр, жядвялляр мятнля цзвц
сурятдя баьлы олмалыдыр. Онларда мятндя изащы верилмяйян артыг цнсцрляр
олмамалыдыр.
ШЯКИЛЛЯР
Мятндя верилян шякил (мяс. диаграм) сящифядя симметрик йерляшдирилир. Онларын нюмряси (яэяр бирдян чохдурса) вя ады шяклин алт щиссясиндя «Шякил» сюзц иля
нишанланмагла она симметрик олараг йазылыр вя параграфа уйьун яряб рягямляри
иля нюмрялянир. (мяс. Шякил 2.1) – йяни икинжи параграфдакы биринжи шякил)
Шякилдян щям яввял, щям дя сонра бир вя йа ики, шякилля онун ады вя нюмряси
йазылан сятр арасында ися бир бош сятр сахланылмалы, щабеля шякилин изащы верилмялидир.
Изащ «Шякилдян эюрцндцйц кими» сюзляри иля йени сятрдян башлайараг верилмялидир.

ЖЯДВЯЛЛЯР
Мятндя истифадя олунан щяр бир жядвялин мязмунуну якс етдирян ады олмалы
вя о жядвялин цстцндя сятрин ортасында йазылмалыдыр. Жядвялин адыны тцнд рянэли
шрифтлярля йазмаг, алтындан хятт чякмк вя йа чяпяки йазмаг олмаз. Жядвялин ады
йазылан сятрдян бир сятр йухарыда, сящифянин саь тяряфиндя бюйцк щярфля башламагла
онун нюмряси яряб рягямляри иля (мяс. Жядвял 2.3 – йяни икинжи параграфдакы
цчцнжц жядвял) гейд олунмалыдыр. Жядвялин дахилиндя сцтун вя сятрлярин башлыглары,
онларын ичярисиндяки бцтцн мялуматлар цчцн шрифтин юлчцсц 12, сятрляр арасындакы
мясафя ися 1 интервал олмалыдыр. Жядвялдя истифадя олунан шрифтин ады иля курс ишинин
мятниндя истифадя олунан шрифтин ады ейни олмалыдыр.
Жядвялин йерляшдийи сящифянин ашаьы щиссясиндя онун эютцрцлдцйц мянбя
«компйутердяки истинад дцймясиндян истифадя едилмякля мцтляг эюстярилмялидир.
Истинад «Бах:» сюзц иля башламагла мялуматын эютцрцлдцйц топлуну дярж едян
грумун адыны, дярж олундуьу шящярин вя няшриййатын адыны, дярж олундуьу или, щабеля истинад олунан мялуматын йерляшдийи сящифянин нюмрясини гейд олунан арды-
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жыллыгла якс етдирмялидир. Истинадын шрифтинин юлчцсц 10, юзц ися мятнин шрифти иля ейни
олмалыдыр. Яэяр мянбя рус вя йа инэилис дилиндядирся, бу заман мцвафиг шрифтдян
(Тимес Неw Роман) исифадя олунмалыдыр. (мяс.
Бакы, ДСК, 2009, с. 493).

1Бах:Азярбайжанын

статистик эюстярижиляри,

Яэяр тялябя юзц мцстягил олараг жядвял тяртиб етмишдирся бу

заман истинад етмяйя ещтийаж дуйулмур.
Жядвялдян сонра бир сятр бош сахланылмагла онун изащы «Жядвялдян эюрцндцйц кими» сюзляри иля башламагла верилмялидир. Щяр бир параграфда олан жядвялляр
айры-аырылыгда параграфа уйьун нюмрялянир. Яэяр жядвял ики вя даща чох сящифядя
йерляшярся, «Жядвял» сюзц вя онун нюмряси йалныз биринжи сящифядяки жядвялин цст
саь тяряфиндя бир дяфя эюстярилир. Жядвялин нювбяти сящифядяки давамынын цст саь
кцнжцндя «арды» сюзц ялавя олунур. (Мяс. Жядвял 2.2-ин арды).
НЯТИЖЯ
Курс

ишинин

сонунда

апарылмыш

арашдырмалар

ясасында

нятижяляр

чыхарылмалыдыр. Нятижянин чыхарылмасы заманы онун гыса вя там мязмунлу
олмасына риайят олунмалыдыр. Чыхарылан нятижянин нязяри мцддяаларла вя йа
практики формалашдырылмыш мцтярягги тянзимлямя механизмляри иля мцгайися
олунмасы, тядгиг олунан сащядя реал вязиййяти характеризя едир. Мящз бу мягама
ясасланмагла, тезисляр формасында мцвафиг сащядяки тянзимлямя механизминдя
тякмилляшмялярин вя йа перспектив инкишаф истигамятлярини якс етдирян конкрет
мцддцяалар иряли сцрцлмялидир.

ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ ЯДЯБИЙЙАТ
Курс ишинин йазылмасы заманы мцвафиг мювзуда арашдырма апармыш
тядгигатчыларын фикирляри дягиг якс олундуьу щалда онун мянбяйи дя жядвялдя
олдуьу кими аналоъи гайдада сящифянин ашаьы щиссясиндя гейд олунмалыдыр.
Арашдырылан мювзу иля ялагядар сон 5-10 или ящатя едян ядябиййатлара истинад
едилмяси мягсядяуйьундур. Курс ишиндя истифадя едилмиш мцхтялиф мянбяляр
(китаблар, ъурнал мягаляляри, тезисляр, статистик материаллары вя с.) онларын чап
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олундуглары диллярдя (яввялжя Азярбайжан, сонра Тцрк, Рус, Инэилис, вя с.) ялифба
сырасы иля мцвафиг гайдада тяртиб олунараг ардыжыл нюмрялянмиш сийащыда
эюстярилмялидир. (Бах: Ялавя 2)
КУРС ИШИНИН МЦДАФИЯСИ
Курс иши яняняви проседурлара уйьун олараг аттестасийа комиссийасынын
иштиракы иля кцтля гаршысында мцдафия едилир. Мцдафияйя щазырлыг мясядиля тялябя
чыхыш цчцн тезис щазырламалы, зярурят йарандыгда яйани васитялярдян истифадя
етмялидир. Юз чыхышы заманы тялябя мювзунун актуаллыьыны, ишин нязяри вя
методолоъи ясасларыны ясасландырмалы, тядгигат заманы ялдя олунмуш нятижялярля
комиссийа цзвлярини вя динляйижиляри таныш етмяли, щабеля тядгиг етдийи проблемин
щялли иля баьлы конкрет тяклифлярини иряли сцрмялидир. Чыхышда мцдафиянин предмети
олмадыьындан цмуми гябул едилмиш нязяри йанашмаларын мцзакирясиня йер
верилмямялидир. Тялябя 5-7 дягигя ярзиндя курс ишинин ясас мцддцялары иля баьлы
мярузя едир вя йа тезис формасында ишин ясас мягамларыны чатдырмалыдыр.
Мярузянин

структурунун

проблемин

мащиййятиндян,

нязяри

ясасларындан,

апарылмыш тядгигатын нятижяляриндян, проблемин щялли истигамятиндя иряли сцрцлян
тяклифлярдян

вя

тядгигатын

перспективляриндян

ибарят

тяртиб

олунмасы

мягсядяуйьундур.
Чыхыш баша чатдыгдан сонра тялябя аттестасийа комиссийасынын цзвляринин вя
мцдафиядя иштирак едянлярин суалларына жаваб верир. Суаллары жавабландырдыгдан
сонра тялябя мцдафия отаьыны тярк едир. Сонра аттестасийа комиссийасы елми
рящбярин ряйини динляйир вя курс ишиня гиймят верир. Сон гиймятляндирмядя йалныз
мярузянин нятижяси дейил, курс ишинин тяртибинин кейфиййяти вя комиссийа цзвляринин
вердийи суаллара жаваблар да нязяря алыныр.
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«Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси» фянни цзря курс ишляринин
йериня йетирилмяси цчцн тяклиф олунан мювзуларын
СИЙАЩЫСЫ
1. Игтисадиййатын тянзимлянмясиндя щцгугун тясир механизминин характеристикасы.
2. Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмясиня нязяри йанашмаларын тякамцлц.
3. Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси методларынын практик реаллашмасы
хцсусиййятляри.
4. Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмясинин мянбяляри вя норматив-щцгуги
актларын формалашмасы проседуру
5. Милли игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясинин щцгуги тяминаты
6. Игтисади тящлцкясизлик анлайышы вя онун конситутисион-щцгуги тясбити.
7. Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясинин норматив-щцгуги механизми.
8. Дювлятин игтисади марагларынын реаллашдырылмасынын щцгуги ясаслары.
9. Милли антиинщисар сийасятинин формалашдырылмасынын щцгуги механизм
10.Милли антиинщисар сийасятинин реэионал аспектляринин щцгуги тяминаты.
11.Рягабят сийасятинин щцгуги тяминаты.
12.Щагсыз рягабятя гаршы мцбаризянин щцгуги тяминаты.
13.Щцгуг мцнасибятляри системиндя сащибкарлыг.
14.Сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят нязарятинин щцгуги тяминаты.
15.Сащибкарлыг фяалиййятинин малиййя тяминатынын щцгуги ясаслары.
16.Малиййя системинин фяалиййятинин щцгуги ясаслары
17.Дювлятин малиййя нязарятинин щцгуги тяминаты.
18.Малиййя ганунверижилийинин позулмасына эюря мясулиййят.
19.Бцджя системинин конститусион-щцгуги ясаслары.
20.Сыьорта фяалиййяти сферасында малиййя-щцгуги мцнасибятляр.
21. Йерлли юзцнцидаряетмя органларынын малиййя тяминатынын щцгуги тянзимлянмяси.
22.Верэи мцнасибятляри иштиракчыларынын щцгугларынын тямини вя мцдафияси.
23.Верэигойма мясяляляриня даир бейнялхалг мцгавиляляр верэи щцгугунун
мянбяйи кими.
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24.Азад игтисади зонада верэи гойулушунун хцсусиййятляри.
25.Пул-кредит системинин фяалиййятинин тянзимлянмяси щцгуги механизми.
26.Пул-кредит сийасятинин реаллашдырылмасынын щцгуги тямини.
27.Мяркязи банкын ямялиййатларынын щяйата кечирилмясинин щцгуги механизми.
28.Коммерсийа банкларынын фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси.
29.Кредит тяшкилатларынын гаршылыглы фяалиййятинин щцгуги формалары.
30.Пул дювриййясинин щцгуги тянзимлянмяси.
31.Дювлят кредитляринин щцгуги тянзимлянмяси.
32.Гызыл-валйута ещтийатларынын идаря олунмасынын щцгуги тясбити.
33.Мяркязи банкын лисензийалашдырма фяалиййятинин щцгуги ясаслары.
34.Банкларын дювлят щакимиййят органлары иля гаршылыглы мцнасибятляринин тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары.
35.Azяrbaycan Respublikasынын банк системиндя харижи капиталын иштиракынын
щцгуги тяминаты.
36. Azяrbaycan Respublikasы яразисиндя xarici banklarыn фяалиййятинин щцгуги ясаслары.
37.Kredit ittifaqlarынын фяалиййятинин щцгуги ясаслары.
38.Валйута ганунверижилийи вя онун позулмасына эюря мясулиййят.
39.Гиймятли каьызлар базары сферасында мцнасибятялярин тяшкили вя тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары.
40. Гиймятли каьызлар базарында пешякар иштиракчыларын фяалиййятинин щцгуги тянминаты.
41.Фонд биръасы, онун функсийалары вя фяалиййятинин щцгуги ясаслары.
42.Биръа фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси
43.Биръа тижарятинин тяшкилинин щцгуги тянзимлянмяси.
44.Биръада ющдяликлярин ижрасынын тямин едилмяси механизминин щцгуги тябияти.
45.Биръа фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя дювлят ижра органларынын функсийалары
вя онларын щцгуги статусу.
46.Дювлятин инновасийа сийасяти вя онун реаллашдырылмасынын щцгуги механими.
47.Интеллктуал мцлкиййятин горунмасынын щцгуги тяминаты.
48.Интеллектуал мцлкиййятин бейнлхалг базара чыхарылмасыны тямин едян щцгуги
васитяляр.
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49. Елми-техники потенсиалын горунмасы вя инкишаф етдирилмясинин щцгуги механизми.
50.Технополис вя елми биръанын фяалиййятинин тямин едилмясинин щцгуги
механизми.
51. Инвестисийа фяалиййяти нювляринин вя тянзимлянмяси васитяляринин щцгуги тяминаты.
52.Инвестисийа фяалиййяти иля баьлы валйута щесаблашмаларынын щцгуги тясбити.
53.Инвестисийа фяалиййятиндя бейнялхалг мцгавилялярин щцгуги статусу.
54.Инвестисийа фяалиййятинин дайандырылмасы вя она хитам верилмясинин щцгугу
проседуру.
55.Инвесторларын щцгугларынын горунмасынын дювлят зяманяти системи.
56.Инвестисийаларла баьлы мцбащисяляря бахылмасынын щцгуги механизми.
57.Гиймят вя тарифлярин формалашмасы, онларын тятбиг олунмасна дювлят
нязарятинин щцгуги тянзимлянмяси.
58.Тябии инщисарларын ямтяя вя хидмятляринин гиймят вя тарифляринин тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары.
59.Тянзимлянян гиймятлярин тятбиги гайдаларына ямял едилмясиня дювлят нязарятинин щцгуги тяминаты.
60.Пяракяндя вя топдансатыш тижарятинин тяшкилати-щцгуги ясаслары.
61.Тижарят мящсулларынын дювриййясинин щцгуги тянзимлянмяси.
62.Мящсул вя хидмятин кейфиййятинин щцгуги тянзимлянмяси
63.Тижарят маркасынын гейдиййаты проседуру.
64.Тижарят мцгавиляляринин дяйишдирилмяси вя хитамы.
65.Информасийа жямиййятинин формалашмасы истигамятиндя дювлят сийасятинин
щцгуги тяминаты.
66.Рабитя вя телекоммуникасийа сферасынын фяалиййятинин норматив-щцгуги базасы.
67.Кцтляви информасийа васитяляринин фяалиййятинин щцгуги тяминаты.
68.Азярбайжан республикасында интернет хидмятинин щцгуги базасы.
69.Електрон тижарят вя електрон имзанын щцгуги ясаслары.
70.Информасийанын ялдя едилмясинин щцгуги тяминаты.
71.Йанажаг-енерэетика комплексинин дювлят идаряетмясинин вя тянзимлямясинин
щцгуги тяминаты.
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72.Йанажаг-енеръи сферасында ятраф мцщитин горунмасынын щцгуги тяминаты.
73.Йанажаг енерэетика комплекси сферасында бейнялхалг ямякдашлыьын щцгуги
тяминаты.
74. Няглиййат сферасындакы мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси
75.Азярбайжан республикасында няглиййат фяалийятинин лисензийалашдырылмасынын
щцгуги тяминаты.
76.Няглиййат ющдяликляринин ижрасында мцгавилянин йери вя ролу.
77.Няглиййат ющдяликляринин позулмасына эюря мясулиййят.
78. Туризм фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси.
79.Туризм фяалиййятиндя мцгавиля мцнасибятляри.
80.Туризм хидмяти цзря стандартларын формалашдырылмасынын щцгуги механизми.
81. Тикинти сферасындакы фяалиййятин щцгуги тянзимлянмяси
82.Тикинти сащибкарлыьы сферасында тяшкилатларын щцгуги статусунун ясаслары.
83.Тикинти сферасында ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин щцгуги тяминаты.
84.Тикинти фяалиййяти сферасында дювлят сийасятинин щцгуги тяминаты.
85.Тикинти фяалиййятиндя мцгавиля мцнасибятляри.
86. Кянд тяссяррцфаты сферасындакы фяалиййятин щцгуги тянзимлянмяси
87.Дювлят аграр бюлмясинин фяалиййятинин щцгуги ясаслары.
88.Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян субйектлярин тяшкилати-щцгуги формалары.
89.Торпаг мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси.
90.Торпаг базарынын формалашмасынын вя тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары.
91.Торпаг ижаряси вя ижаря мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси.
92.Ярзаг тящлцкясизлийи прорамынын щяйата кечирилмясинин щцгуги ясаслары.
93. Сосиал сферанын тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары
94.Пенсийа тяминаты системи вя онун щцгуги ясаслары.
95.Мяжбури дювлят сыьортасынын щцгуги ясаслары.
96.Сосиал мцавинят системинин щцгуги тяминаты.
97.Сящиййя сферасынын фяалиййятинин щцгуги механизми.
98.Тящсил сферасынын фяалиййятинин щцгуги тяминаты.
99.Мядяниййят сащяляринин инкишафынын тямин едилмясинин щцгуги васитяляри.
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100. Мяшьуллуьун вя ямяк базарынын щцгуги тянзимлянмяси
101. Мяшьуллуьун тямин едилмясинин комплекс програмлары вя онларын щцгуги
механизми.
102. Ишчилярин сосиал сыьортасынын тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары.
103. Мяшьуллуьун тямин едилмясинин щцгуги институтлары.
104. Дювлят мяшьуллуг хидмяти, онун щцгуг вя вязифяляри.
105. Ямяк биръаларынын фяалиййятинин щцгуги тяминаты.
106. Ятраф мцщитин мцдафиясинин щцгуги тянзимлянмяси
107. Ятраф мцщитин мцдафияси сащясиндя йерли юзцнцидаряетмя органларынын щцгуг
вя вязифяляри.
108. Тябиятдян истифадянин тянзимлянмясинин щцгуги формалары.
109. Ятраф мцщитин мцдафияси сащясиндя игтисади тянзимлямянин щцгуги ясаслары.
110. Ятраф мцщитин еколоъи таразлыьынын тянзимлянмясинин щцгуги базасы.
111. Тябби сярвятлярдян давамлы истифадянин тямин едилмясинин щцгуги механизми.
112. Валйута тянзимлянмясинин щцгуги ясаслары
113. Бейнялхалг валйута мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси.
114. Харижи валйутанын дювриййясинин мящдудлашдырылмасы.
115. Харижи игтисади фяалиййятин щцгуги тянзимлянмяси
116. Харижи игтисади фяалиййятин иштиракчылары арасында йаранан мцбащисялярин щяллинин щцгуги ясаслары.
117. Харижи тижарятин щцгуги тянзимлянмяси мянбяляри.
118. Харижи игтисади фяалиййяти тянзимляйян ганунверижи вя ижраедижи щакимиййят органларынын щцгуги статусу.
119. Хцсуси игтисади зоналарын вя эюмрцк реъимлярин йарадылмасы цзря тядбирлярин
щцгуги тяминаты.
120. Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси сащясиндя харижи юлкялярин тяжрцбяси

