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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОФОРМЛЕНИЮ 

И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Подготовка, оформление и защита выпускных квалификационных работ 

в институте определяется на основе порядка, установленного для выполнения 

подобных работ и данных Методических указаний. 

1.1. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной 

работы является завершающей ступенью обучения студентов.  

1.2. Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной 

работы является основным фактором, способствующим творческой и 

самостоятельной работе студентов, закреплению и расширению полученных 

теоретических и практических знаний, решению определенных научных, 

технических, экономических, общественных и культурных проблем. 

1.3. Для защиты выпускной квалификационной работы создается 

итоговая государственная аттестационная комиссия и проводится в 

соответствии с требованиями государственных стандартов высшего 

образования, квалификационных требований направлений образования, 

согласно учебным планам и в соответствии с требованиями, основанными на 

конкретных критериях. 

1.4. Свою деятельность итоговая государственная аттестационная 

комиссия по защите выпускной квалификационной работы организует на 

основе требований положения «Об итоговой аттестационной комиссии 

выпускников высших учебных заведений» и на основании данного порядка. 

1.5. Выпускная квалификационная работа выполняется бакалаврами, 

прошедшими по направлениям образования 4-х летний курс обучения (кроме 

обучения по второй специальности) и учебной программы, в заключении 

присваивается степень «бакалавра» с вручением официального документа 

государственного образца о высшем образовании. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы направлена на 

выполнение творческих работ на основе теоретических и практических 

знаний, на понимание ответственности при решении проблем, относящихся к 
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данной сфере, формирование самостоятельной деятельности, отвечающим 

современным требованиям. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- закрепление и расширение полученных теоретических и практических 

знаний, использование полученных знаний при решении определенных 

научно-технических, производственных, экономических и социальных задач; 

- творческая работа, осознание ответственности при принятии решения, 

относящегося к постановке задачи и ее решения; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы в условиях 

развития современного производства, экономического и культурного 

развития; 

- анализ интеграции науки, образования и производства в рамках темы, 

формирование практических навыков по развитию науки и профессиональной 

деятельности 

 

2.2. Тема выпускной квалификационной работы и ее выбор 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на 

решение проблем соответствующих направлений, а также актуальных и 

практических задач развития экономики, производства, социальной сферы, 

науки и образования. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающими кафедрами, формируются после согласования с заказчиками 

кадров, обсуждаются на совете факультета и утверждаются проректором по 

учебной работе института. Требуется, чтобы каждый год до 30 % от общего 

объема тем выпускной квалификационной были обновлены. 

Темы выпускной квалификационной работы должны быть актуальными 

и соответствовать направлению обучения. Список тем выпускной 

квалификационной работы объявляется студентам в начале курса. 

Студентам дается право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Также даётся право обоснованно предложить студентам темы, 

соответствующие темам курсовых и научно-исследовательских работ. При 

выборе темы выпускной квалификационной работы студентам рекомендуется 

выбрать темы, соответствующие выполненным ими курсовых работ. 

Организации, осуществляющие оплату учебы студентов на платно-

контрактной основе, а также предприятия заказчики кадров могут дать свои 

рекомендации относительно темы выпускной квалификационной работы. 

При закреплении темы выпускной квалификационной работы студент 

обращается с заявлением к заведующему кафедрой (после того как будут 
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известны тема выпускной квалификационной работы и название предприятия) 

(Приложение 1). Если тема выпускной квалификационной работы будет 

соответствовать теме, предложенной самим студентом, то в заявлении должны 

быть даны обоснования такого выбора. 

При определении темы выпускной квалификационной работы 

необходимо обратить внимание на следующие моменты:  

- формирование списка тем курсовой работы на основе согласования с 

заказчиками кадров. 

- исключить возможность выбора одной и той же темы двум студентам из 

одной группы или одного направления.  

- если студенты выберут близкую по содержанию выпускную 

квалификационную работу, то при участии научного руководителя 

(заведующего кафедрой) необходимо внести изменение в их содержание (в 

структуру) и назначить по мере возможности одного научного руководителя 

на всех. 

- если выпускная квалификационная работа выполнена на основе заказа, 

то необходимо письменное обращение заказчика (предприятия или 

организации) с указанием фамилии, имени и отчества исполнителя студента и 

конкретной выбранной темой. 

- для студентов пожелавших написать выпускную квалификационную 

работу на иностранном языке необходимо дать варианты перевода тем 

выпускной квалификационной работы и по мере возможности закрепить за 

ним в качестве научного руководителя педагога, владеющего иностранным 

языком.  

Закрепление темы выпускной квалификационной работы за студентами 

и назначение научного руководителя осуществляется на основе приказа 

ректора в начале выпускного курса. 

 

2.3. Назначение научного руководителя для выпускной 

квалификационной работы 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы может 

быть назначен из числа профессоров и преподавателей, обладающих 

потенциалом научного руководства, работающие на соответствующей 

выпускающей кафедре или на основе договора, составленного с выпускающей 

кафедрой, на родственных кафедрах института, а также ведущие специалисты 

других учреждений и предприятий. 

Один педагог имеет право руководить до семи выпускными 

квалификационными работами (в зависимости от штатной единицы). 
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Научный руководитель, назначенный руководителем выпускной 

квалификационной работы, в соответствии с планом темы работы дает 

студенту задание, по сбору необходимого материала, то есть проведение 

литературного обзора (Приложение 2).  

Задачи научного руководителя: 

- составить совместно с выпускником план график работы по 

выполнению выпускной квалификационной работы; 

-  рекомендовать выпускнику основную литературу, сведения и архивные 

материалы, а также другие источники, связанные с выпускной 

квалификационной работой; 

- проводить постоянную консультацию с выпускниками; 

- контролировать процесс выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

-  определить качество выполненной выпускной квалификационной 

работы, соответствие ее на авторство, не допускать повторения тем и 

проявления плагиата; 

-  за 3 дня до защиты предоставить письменный отзыв на выполненную 

выпускную квалификационную работу. 

По предложению руководителя выпускной квалификационной работы 

из временного бюджета, выделенного на защиту выпускной 

квалификационной работы, можно пригласить консультанта по некоторым 

разделам, который может дать указания по выполнению соответствующей 

части выпускной квалификационной работы. 

Планирование графика выполнения выпускной квалификационной 

работы оформляется на основе задания. В задание отражаются направление 

обучения студента, его группа, фамилия, имя, отчество, тема закрепленной 

выпускной квалификационной работы, сроки ее выполнения, а также 

указывается дата первоначальной защиты, материалы, требуемые для 

выполнения выпускной квалификационной работы, выполнение работ, 

связанные с ее структурой, количество составляемых таблиц и главы работы. 

Задание подписывается студентом и научным руководителем, и обсуждается 

на заседании кафедры. 

Первый документ, который оформляется выпускником касательно 

выпускной квалификационной работы, является письменный отзыв его 

научного руководителя. В данном документе отражается актуальность 

выпускной квалификационной работы, системность проведения 

исследования, его самостоятельное выполнение выпускником, степень 

раскрытия темы, соответствие темы практическим источникам, 
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обоснованность предложений и рекомендаций, структурное соответствие 

практическим нормам, допущенные недочеты, итоговое заключение по 

соответствию направления образования содержанию профессиональной 

деятельности. Отзыв научного руководителя набирается на компьютере в 

объеме не больше 3 страниц, на шрифте, которым написана выпускная 

квалификационная работа и оформляется подписью научного руководителя 

(Приложение 3).  

Письменный отзыв вместе с выпускной квалификационной работой 

перед предварительной зашитой представляют заведующему кафедрой и 

перед заключительной защитой – в итоговую государственную 

аттестационную комиссию. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ 

И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена 

выпускниками самостоятельно на предприятиях, учреждениях, в научных, 

проектных и в других учреждениях. 

Структуру выпускной квалификационной работы составляют: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть, представленная главами и параграфами (минимум 6 

параграфов); 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

-  приложения (если они имеются).  

Титульный лист считается первой страницей выпускной 

квалификационной работы. В ней должны быть отражены: высший орган 

высшего учебного заведения, в котором выполнена выпускная 

квалификационная работа, название высшего учебного заведения и кафедры, 

тема выпускной квалификационной работы, фамилия автора, шифр и название 

направления обучения. Также на титульном листе должны быть подписи 

научного руководителя, заведующего кафедрой и декана факультета, с 

указанием фамилии, имени и отчества и указаны город и год выполнения 
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выпускной квалификационной работы. Титульный лист также входит в общий 

объем выполненной работы (Приложение 4).  

Содержание выпускной квалификационной работы должно составляться 

с учетом теоретических, методологических, правовых и практических сторон 

совершенствования темы. Имеющиеся в содержании главы (выпускная 

квалификационная работа обязательно должна содержать 3 главы, в каждой 

главе должно быть не менее 2 параграфов) исходя из темы, должны иметь 

правильное наименование, параграфы должны раскрывать содержание глав. 

Введение, главы, выводы и предложения, список использованной 

литературы, приложения должны быть написаны большими буквами (в форме 

ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ). Первая буква слова «параграф» пишется с 

большой буквы, а остальная часть слова – маленьким шрифтом. После слова 

«Глава» и «параграф» не ставиться точка. Если слова «глава» и «параграф» 

составлены из двух слогов, то между ними ставится точка. Между главой и 

параграфом оставляют 2 интервала (Приложение 5). 

Во введении выпускной квалификационной работы излагаются: 

- актуальность темы; 

- предмет исследования; 

- объект исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- теоретическое и практическое значение темы; 

-  краткая характеристика структуры выпускной квалификационной 

работы. 

Актуальность темы должна быть раскрыта на основе соответствия теме 

исследования анализа важнейших сторон современных подходов 

(либерализации экономики, конкурентной экономики, глобализации 

процессов), основных вопросов исследования, достигнутых результатов и 

стратегии развития  

При раскрытии актуальности темы наряду с достигнутыми успехами 

необходимо обратить внимание на решение поставленных проблем, на 

современные проблемы перспективного развития экономики. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы должно 

стать конкретное предприятие (организация или учреждение). Особое 

внимание необходимо уделить на банк данных объекта исследования, а также 

на его отражение в форме выписки в приложении. 

При написании выпускной квалификационной работы нужно четко 

обозначить предмет, цель и задачи исследования.  



10 

 

В теоретической и практической части, касающейся значения выпускной 

квалификационной работы, излагаются возможности использования выводов, 

предложений и рекомендаций, а также достигнутых результатов в объекте 

исследования и в других практических сферах (науки, образования и т.д.). 

В характеристике выпускной квалификационной работы в краткой 

форме излагается взаимосвязь рассмотренных в главах и параграфах проблем, 

отражается общий объем работы, даются таблицы и количество рисунков. 

Основная часть (теоретическая, аналитическая и практическая) 

выпускной квалификационной работы состоит из 3 глав. В них требуется 

раскрыть теоретическое и практическое значение исследуемой темы, показать 

перспективы развития и совершенствования объекта исследования. В 

частности, в первой главе выпускной квалификационной работы излагаются 

теоретические основы темы, зарубежная практика, а также ее правовые 

стороны. 2 и 3 главы выпускной квалификационной работы, исходя из 

особенностей направления обучения, посвящены анализу, проблемам 

практики, эффективному решению задач, определенных в контексте темы, а 

также совершенствованию решений проблем. 

Главы выпускной квалификационной работы должны соответствовать 

друг другу, в них должны излагаться анализ материалов, приведенных в 

источниках, относящихся к теме исследования, а также результаты 

исследования, проведенного студентом. Каждая глава заканчивается 

подведением итогов. В заключении отражаются основные аспекты, связанные 

с содержанием главы. 

Основная часть диссертации должна содержать не менее 2 (двух) ссылок 

по теме исследования из научных журналов индексируемых в международных 

научных базах данных Scopus и ScienceDirect. 

В заключительной части выпускной квалификационной работы, т.е. в 

заключении должны быть отдельно оформлены выводы сделанные по 

результатам работы и предложения(рекомендации). (Приложение 6). 

Список использованной литературы и порядок его оформления имеет 

большое значение в структуре выпускной квалификационной работы. В связи 

с этим оформлению законодательных актов, Постановлений и Указов 

Президента, нормативных актов Кабинета Министров, отраслевых 

министерств, комитетов, учебников, учебной литературы, статей научных 

журналов, источников интернета обращается особое внимание.   (Приложение 

7).  
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Обязательства по доведению до студентов требований, предъявляемых 

к выпускной квалификационной работе и изменениям по ним, возлагается на 

выпускающие кафедры.  

Употребление слов «Я», «Мой», «Мне» и т.п. в содержании выпускной 

квалификационной работы по отношению к автору считается неуместным. 

Эти слова должны быть заменены словами «Мы», «По нашему», «По нашему 

мнению» и т.д. Например: вместо «По моему этот порядок соответствует 

действующим нормам» следует написать «По нашему мнению этот порядок 

соответствует действующим нормам»; вместо «Я пришел к следующим 

выводам» употребить «Мы пришли к следующим выводам». 

Не требуется выделять жирным или курсивным шрифтом места, 

уделенные особым вниманием в параграфах и разделах. 

Каждая глава и каждый параграф выпускной квалификационной работы 

освещаются соответствующими темами. При использовании в выпускной 

квалификационной работе результатов ранее выполненных самостоятельных 

научных работ или научных статей других авторов и расчетных сведений 

должны быть даны ссылки с указанием источника. Нумерация ссылок должна 

даваться в порядке возрастания внизу листа, в порядке библиографического 

описания источника в списке использованных источников (с указанием 

автора, названия источника, год, места издания, страницы), текст ссылки 

должен быть в 10 шрифте. Также должны быть ссылки на базы информаций в 

таблицах и рисунках. Ссылки на таблицы и рисунки даются внизу данного 

листа в порядке возрастания. 

Порядок оформления таблиц и рисунков, их расположения, освещение 

содержания динамического изменения показателей определяется основными 

требованиями (Приложение 8). 

Таблица – это такой порядок отображения вертикальных и 

горизонтальных статистических и текстовых баз информации в рамках 

рассматриваемой темы, в котором должны учитываться следующие общие 

требования. В частности, должны быть поставлены номер таблицы, точное 

наименование, конкретная выборка единицы измерения и показателей (в 

переходе от общего к частному или от частного к общему). Номер «Таблицы» 

указывается с нового абзаца с правой стороны листа. На следующей строке в 

«Центральной» части указывается название таблицы и то, к какой организации 

и к какому периоду относятся указанные данные. Таблицы могут быть 

составлены в цифровой и текстовой формах. Если таблица окажется большего 

размера и не помещается на одном листе, то переходит на следующий лист и 

пишется надпись «продолжение таблицы» (в конце правой стороны). Для 
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обозначения взаимосвязи вертикальных столбцов таблицы открывается 

дополнительная строка для обозначения последовательности и нумеруются. 

При написании текста и цифр в таблице рекомендуется пользоваться 12, 

14 шрифтами. В некоторых случаях, исходя из объема и сложности текста 

таблицы буквы и цифры могут быть написаны 10 шрифтом. Интервал между 

строками может составить 1,0 и может быть опущен до минимальной нормы. 

В необходимых случаях в выпускной квалификационной работе по 

системе модели расчетов могут быть приведены формулы. При их написании 

требуется жесткое соблюдение порядка их оформления. Формулы пишутся 

посредством компьютерных программ (вручную, шариковой ручкой или в 

другом виде не допускается). 

При написании формул надо обратить внимание на отдельное 

расположение их в тексте, толкованию единиц и нумерацию скобкой (в 

порядке возрастания) каждой формулы в отдельности (Приложение 9). 

Некоторые формулы следует отображать на одной строке во-избежании 

занятости отдельной строки. Небольшие и однострочные формулы можно 

отображать и в тексте. При этом нумерация не требуется. 

Разработки в виде формул пишутся программами Math Type, Equation 

Editor или Microsoft Equation.  

Авторские разработки ссылаются в виде «Самостоятельно составлен 

автором», «Авторская рекомендация», «Составлено автором» (в ссылке 

следует конкретно указывать источник и принадлежность (год) базы 

информаций). 

Приведённые в выпускной квалификационной работе схемы, формы 

рисунков, условные знаки, шрифт и масштаб должны соответствовать 

требованиям действующего стандарта. 

По рекомендации кафедры выпускную квалификационную работу 

можно выполнить на одном из иностранных языков. Работе, выполненной на 

иностранном языке, прилагается аннотация на государственном языке и 

обеспечивается перевод во время защиты. 

Выпускную квалификационную работу, по правилам следует написать 

на стандартной бумаге с интервалом 1,5; поля на каждой странице должны 

быть: сверху 2 см., снизу 2 см. и с правой стороны 1,5 см., с левой стороны 3 

см. Абзац должен быть одинаковым и равен пяти знакам. 

Текст выпускной квалификационной работы выполняется 14 шрифтом 

текстовым редактором Microsoft Word. Отступ абзаца должен составить 1,25, 

ссылки должны отображаться 10 шрифтом. 
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Рекомендуемый размер основной части (без титульного листа, 

содержании и приложений) выпускной квалификационной работы 50-70 

страниц. 

Исходя из сложности темы, размер выпускной квалификационной 

работы можно увеличить до 15%. 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы должна 

отображаться внизу, посередине каждой страницы (12 шрифтом). В титульном 

листе и содержании номер страницы не указывается. Введение начинается с 3-

ей страницы. 

 

3.2. Порядок предоставления выпускной квалификационной работы на 

защиту 

Студенты проходят предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы перед комиссией, формируемой кафедрой и с 

участием научного руководителя. Затем выпускная квалификационная работа 

представляется для защиты перед итоговой государственной аттестационной 

комиссией.  

Предварительная защита выпускной квалификационной работы должна 

проводиться поэтапно по главам, соответственно плану, утверждённой 

кафедрой. 

Результаты предзащиты оформляются протоколом.   

Не прошедшие предзащиту и не представленные в срок выпускные 

квалификационные работы, к защите не рекомендуются. Если заведующий 

кафедрой считает, что выполненную студентом выпускную 

квалификационную работу нельзя допустить до защиты, то данной вопрос 

обсуждается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя. 

Протокол заседания кафедры предоставляется декану факультета. 

Заведующий кафедрой определяет степень готовности выпускной 

квалификационной работы. В связи с этим, на каждого выпускника на кафедре 

организуется мониторинг выпускной квалификационной работы, процент 

выполнения работы определяется на основе еженедельных отчётов научного 

руководителя и сведения представляются в Учебно-методическое управление. 

Точность данных сведений изучается Учебно-методическим управлением. 

Оформленная в установленном порядке выпускная квалификационная 

работа представляется студентом научному руководителю. Руководитель, 

убедившись в точности выполненной работы, со своей рецензией 

представляет её заведующему кафедрой. В рецензии описываются активность 
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студента, новые сведения в принятых решениях и другие положительные 

стороны выпускной квалификационной работы. 

На основе предоставленных материалов заведующий кафедрой 

принимает решение о допуске к защите выпускной квалификационной работы 

студента на итоговую государственную аттестационную комиссию. 

Срок сдачи отчёта о выполнении выпускной квалификационной работы 

студента контролирует деканат. О состоянии выполнения выпускной 

квалификационной работы студент отчитывается перед научным 

руководителем и заведующим кафедрой. 

Студент несёт ответственность за достоверность автора работы, 

точность выбранного решения, за отсутствие переписывания выпускной 

квалификационной работы. Контроль против плагиата, на предварительной 

защите осуществляется заведующим кафедрой, последующий контроль 

осуществляет деканат и Учебно-методическое управление. 

Электронный вариант выпускной квалификационной работы сдаётся 

деканом за два дня до итоговой защиты в отдел “Подготовки научных и 

научно-педагогических кадров” или сотруднику Учебно-методического 

управления для проверки на плагиат и составляются сведения о его 

результатах. Сведения сдаются декану факультета и осуществляются  

соответствующие меры по его результатам. 

Плагиат, изменённый по содержанию и алфавиту, переведённый с 

русского и английского языков, не считается самостоятельно выполненной 

работой и возвращается автору. 

При выявлении случаев задержки выполнения выпускной 

квалификационной работы, заведующий кафедрой и декан факультета 

совместно принимают меры по предотвращению этого случая. 

Представляемая к защите выпускная квалификационная работа 

направляется на внешний отзыв. Состав рецензентов подбирается из числа 

специалистов, работающих в сфере работодателя. В качестве рецензентов 

могут быть привлечены педагогические кадры из других высших 

образовательных организаций. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа должна быть 

представлена кафедре в переплетенном виде не позднее 10 дней до даты 

защиты. Дата защиты выпускной квалификационной работы определяется в 

соответствии с расписанием, утвержденным ректором института. 

Декан факультета знакомится со страницами, содержанием, 

оформлением выпускной квалификационной работы и представляет ее для 

защиты в итоговую государственную аттестационную комиссию.  
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4. СОЗДАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Создание итоговой государственной аттестационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 

Итоговая государственная аттестационная комиссия по определенному 

направлению обучения создается на основе приказа ректора института. 

Данная комиссия именуется как Итоговая государственная аттестационная 

комиссия по защите выпускной квалификационной работы. 

Председатели итоговой государственной аттестационной комиссии по 

защите выпускной квалификационной работы назначаются Министерством 

высшего и среднего специального образования по предложению ректора из 

числа ведущих специалистов определенного направления производства, не 

осуществляющих свою деятельность в институте.  

Итоговая государственная аттестационная комиссия по защите 

выпускной квалификационной работы формируется из  числа педагогических 

кадров выпускающих кафедр (не более 50 % состава аттестационной 

комиссии) и из представителей других учреждений, являющимися ведущими 

специалистами данной сферы деятельности заказчиков кадров, а также из 

числа ученых системы Академии наук Республики Узбекистан.  

Основные задачи итоговой государственной аттестационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы: 

- системная оценка соответствия уровня и состояния подготовленности 

выпускника государственным стандартам образования; 

- решение вопроса о присвоения квалификации и выдачи 

соответствующего диплома на основе результатов итоговой государственной 

аттестационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы; 

- предложения итоговой государственной аттестационной комиссии по 

совершенствованию подготовки выпускников на основе результатов защиты 

выпускных квалификационных работ. 

 

4.2. Порядок проведения итоговой государственной аттестации по 

защите выпускных квалификационных работ 

К защите выпускной квалификационной работы допускается студент, 

окончивший полный курс образовательных программ и успешно прошедший 
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аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом и по 

соответствующему приказу ректора. 

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется в случае 

обеспечения кворума председателя и членов итоговой государственной 

комиссии (две трети части) с применением современных информационных 

технологий в виде презентации в открытой форме. 

Организация и проведение других форм выпускной квалификационной 

работы могут устанавливаться Советом института. 

Если после защиты выпускной квалификационной работы, выпускник 

во время празднования диплома совершит действия, противоречащие нашему 

менталитету (обливание водой или другими жидкостями и иные другие 

нетрадиционные методы) на основе ходатайства председателя итоговой 

аттестационной комиссии защита выпускной квалификационной работы 

аннулируется и выпускнику ставится оценка “неудовлетворительно”. 

Руководитель выпускника, не явившегося на защиту или по решению 

итоговой государственной аттестационной комиссии получившего результаты 

“неудовлетворительно”, в течение двух лет не может быть руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

Если руководитель выпускной квалификационной работы не представил 

отзыв на выпускную квалификационную работу и по этой причине она была 

отменена, то на основании действующих временных нормативов, выделенные 

часы за эту работу считаются педагогом не выполненными. 

Если выпускная квалификационная работа отложена по причине 

безответственности выпускника, то на основании действующих временных 

нормативов выделенные часы за эту работу считаются педагогом 

выполненными. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в архиве 

института не менее 10 лет. Если по некоторым причинам появится 

необходимость представить выпускную квалификационную работу другим 

организациям или сотрудникам, (для исследования, конкурсы и др.) берётся 

только копия работы, а оригинал остаётся в институте. 

На основе результатов выпускной квалификационной работы итоговая 

государственная аттестационная комиссия принимает решение о выдаче 

выпускникам квалификацию по образовательному направлению и диплом о 

высшем образовании. 

 

4.3. Порядок предварительного и итогового рейтинга выпускной 

квалификационной работы 
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Итоговая защита выпускной квалификационной работы проводится 

государственной аттестационной комиссией по приказу ректора института и в 

соответствии с графиком защиты.  

Результат выпускной квалификационной работы оценивается в форме  

5 - «отлично»;  

4 - «хорошо»;  

3 - «удовлетворительно»;  

2 - «неудовлетворительно». 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставляется в 

закрытой форме в виде средней оценки с суммированием оценок, 

выставленных каждым членом комиссии. 

Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

оценивается по следующим критериям:  

- актуальность темы, сложность разработки; 

- полное раскрытие темы, широкий охват исследовательской работы; 

- полнота источников, степень использования местного и иностранного 

источника, наличие различных размышлений; 

- полнота и качество сведений в области объекта исследования; 

- научные достижения, степень использования методов современного 

изучения, творческий подход к анализу выводов практических данных; 

- наличие научных и практических предложений, их обоснованность и 

возможности использования на практике; 

- точность и научная обоснованность новостей; 

- отражение материалов на чертеже и в таблицах на основе анализа 

динамических изменений и правильно; 

- использование компьютерной техники и возможностей, существование 

эконометрического расчета; 

- содержание и качество, обоснованность полученных рецензий; 

- содержание лекции; 

- теоретическая, научная и практическая степень подготовленности 

студента. 

Оценка, поставленная на защите выпускной квалификационной работы, 

официально объявляется в конце процесса защиты и оформляется в протоколе 

государственной аттестационной комиссии. В постановляющей части 

протокола отдельно отмечается о выдаче студенту диплома государственного 

образца по соответствующему направлению образования. 

Студентам, не прошедшим в данный срок защиту выпускной 

квалификационной работы или не участвовавшим по неуважительной 
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причине на защите, издается приказ об отчислении и выдается академическая 

справка. 

Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» или не явившийся 

на защиту выпускной квалификационной работы, в течении 3 лет может один 

раз в письменном виде обратиться к ректору для получения допуска на 

повторную защиту. Вопрос о лице, не прошедшего Итоговую 

государственную комиссию во второй раз или не обратившегося в Итоговую 

государственную комиссию для повторной защиты в течении 3 лет, 

рассматривается в Министерстве высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан. Студенты, не участвовавшие по 

уважительной причине на защите выпускной квалификационной работы, 

могут быть допущены по письменному согласию ректора (проректора). 

После защиты выпускная квалификационная работа сдаётся на кафедру 

и на основе акта сдается в архив института. Презентации, раздаточные 

материалы, показательные материалы, чертежи и таблицы оставляют на 

кафедре в качестве наглядного материала. 

 

5. Заключительные положения 

Обращение студента по поводу результатов итоговой государственной 

аттестационной комиссии по защите выпускной квалификационной работы 

рассматривается после объявления результатов защиты председателем 

Итоговой государственной аттестационной комиссии на основе устной беседы 

с участием членов Комиссии. Если на основе вопросно-ответной беседы 

вносятся изменения в результаты итоговой государственной аттестации, 

данный процесс отображается в отчете итоговой государственной 

аттестационной комиссии. 

Изменения и дополнения в данные методические указания могут 

вноситься только Советом института. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заведующему кафедры “Финансы”  

Ташкентского финансового института 

Х.Кобулову от студента финансового 

факультета, направления бакалавриата 

“Финансы”  

группы ММ- ___  ФИО студента 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне выполнить выпускную квалифиционную работу 

по теме  “Состав и структура доходов местных бюджетов”. В качестве объекта 

выпускной квалификационной работы будет выбран районный финансовый 

отдел.  

 

 

ФИО студента        (подпись) 

20.09.2021 

Tel.: +998( )____________________ 
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Приложение 2 

 

«Утверждаю» 

Заведующий кафедрой «Финансы» 

________________ к.э.н., доц. Х.Кобулов 

«___» _____________ 202__  г. 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ВКР), 

выполняемую по направлению обучения «Финансы» на кафедре 

«Финансы» Ташкентского финансового института  

1.Студент(ка) группы ММ-___     _________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________ выполняет ВКР на тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы утверждена приказом Ректора 

института № ___ от «___»  «_________»  _______г.  

 

2.Срок предварительной защиты выпускной квалификационной работы:  

__________________________________________________________________ 

3.Необходимые материалы для выполнения выпускной квалификационной 

работы ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Необходимые задачи по написанию введения, глав, а также 

заключения________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Примерные названия и количество таблиц ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания _______________________________________________ 

 

Научный руководитель (подпись) ____________________________________ 
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание) 

Студент (ка), получивший(ая) задание __________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество студента(ки), дата и подпись) 
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Вторая страница   Приложения 2 

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студент(ка) ________________________________________________________________     
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Научный руководитель  __________________________________________________ 
   (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

№ 
Названия разделов выпускной 

квалификационной работы 

Сроки 

выполнения 
Примечание  
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Приложение 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу студента(ки) 4 курса 

группы ММ-____  

_____________________________________________________ 

на тему:  

«Состав и структура доходов местных бюджетов» 
 

Актуальность темы. 

 

Предмет и объект исследования. 

 

Теоретическая и практическая значимость темы 

Краткая характеристика структуры выпускной квалификационной 

работы 

Предложения по объекту исследования по результатам работы 

Недостатки 

Выпускная квалификационная работа ____________________________, 

выполненная по теме «___________________________» соответствует по 

структуре и содержанию направления образования 5230600 и рекомендуется 

к защите перед итоговой государственной аттестационной комиссией. 

 

 

 

Научный руководитель:  

(ученая степень, ученое звание)   ___________________________________________                                     

(ФИО руководителя) 
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Приложение 4  

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (14 шрифт) 

 

 

ТАШКЕНТСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ(14 шрифт) 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ(14 шрифт) 

 

 

КАФЕДРА «ФИНАНСЫ» (14 шрифт) 

 

 

АЛИМОВ ЗАФАР АКТАМОВИЧ (16 шрифт) 

 

«СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ» (16 шрифт) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

  выполненная для получения степени бакалавра по направлению  

образования бакалавриата 5230600 ‒ «Финансы» (14 шрифт) 

 

 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Декан факультета 

 _____              _____________________ 

(подпись)         (уч.степ, звание, ФИО) 

 

«____»      _________________  202__ г. 

“ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ” 

 

Заведующий кафедрой  «Финансы»  

   _______             ____________________ 

 (подпись)                     (уч.степ, звание, ФИО) 

 

«____»      ____________________ 202__ г. 

  

  

 Научный руководитель: 

_____              _____________________ 

(подпись)                    (уч.степ, звание, ФИО) 

 

«____»      _____________________202__ г. 

  

 

 

ТАШКЕНТ-202_ 
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Вторая страница приложения 4 

 

Я, __________________________________________________________, 

студент(ка) академической группы ММ-______,  выполнил(а) данную 

выпускную квалификационную работу самостоятельно, гарантирую 

отсутствие в работе плагиата. Осведомлен(а) о том, что в случае обнаружения 

в моей работе плагиата, Приказом Ректора института, подготовленного по 

представлению заведующего кафедрой, моя выпускная квалификационная 

работа будет аннулирована и мне будет поставлена оценка 

«неудовлетворительно».  

___________________________________________ 

Ф.И.О. студента, подпись, число 
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Приложение 5  

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….......... 3 

  

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН…………………………………………….. 

 

 

6 

1.1. Экономическое содержание, необходимость и значение  

доходов местных бюджетов……………………………….. 

 

6 

1.2. Организационно-правовые основы формирования доходов 

местных бюджетов…………………………………………... 

 

12 

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН………… 

 

 

20 

 

2.1. Анализ источников формирования городского бюджета 

города Ташкента.................................................................. 

 

20 

2.2. Анализ собственных доходов местного бюджета 

Олмазарского района.......................................................... 

 

 29 

2.3 Анализ регулирующих доходов местного бюджета 

Олмазарского района……………………………………...... 

 

37 

 

ГЛАВА III. 

 

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ……… 

 

43 

 

3.1. Зарубежный опыт формирования доходов местных 

бюджетов……………………………………………………... 

 

43 

3.2. Пути увеличения доходов местных бюджетов в условиях 

фискальной децентрализации………………………………….. 

 

53 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….. 58 

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………….…. 60 



26 

 

Приложение 6  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

По результатам проделанной выпускной квалификационной работы на 

тему «Состав и структура доходов местных бюджетов» были сделаны 

следующие выводы: 

-рассмотрена экономическое содержание доходов местных бюджетов; 

-раскрыта сущность и необходимость доходов местных бюджетов; 

-рассмотрены организационно-правовые основы формирования доходов 

местных бюджетов в Республике Узбекистан; 

-проделан комплексный анализ собственных и регулирующих доходов 

местного бюджета Алмазарского района. 

-изучен зарубежный опыт по формированию доходов местных 

бюджетов с целью приемствования отдельных элементов для Республики 

Узбекистан 

На основе объекта исследования были сделаны следующие 

предложения: 

1.Для повышения роли и ответственности местных органов власти за 

результаты экономического и социального развития им необходимо было бы 

предоставить права самим определять направления использования 

бюджетных средств; 

2.При формировании доходов собственных бюджетов регионов 

Узбекистана следует опираться на принципы повышения заинтересованности 

местных органов власти в увеличении доходов местных бюджетов; 

эффективности, и взаимная ответственность, соответствие региональной 

фискальной политики общегосударственной макроэкономической политике; 

гласности и сокращение встречных финансовых потоков; 

3.Совершенствование механизма распределения средств между 

бюджетами. В частности, предлагается разработка системы долговременных 

социальных нормативов, определяющих уровень обеспеченности населения 

набором благ и услуг. 

4. Анализ действующей практики мобилизации доходов показал, что на 

современном этапе используются малоэффективные механизмы и методы 

аккумулирования и формирования доходов местных бюджетов. 

Мы считаем, что эти предложения сыграют важное значение в 

формировании в укреплении и повышении доходов местных бюджетов 

Республики Узбекистан. 
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Приложение 7 

Порядок оформления списка использованной литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список использованной литературы оформляется и составляется в 

следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые документы; 

2. Произведения и речи Президента Республики Узбекистан 

3. Учебники и учебная литература 

4. Периодические издания( газета и журналы) 

5. Интернет источники 

 

Источники каждого раздела формируются в алфавитном порядке (кроме 

нормативных правовых актов). Нумерация литературы осуществляется по 

порядку. 

При составлении перечня нормативных правовых актов последовательно 

отражаются законы, кодексы, указы и Постановления Президента, 

постановления Кабинета Министров, нормативные акты, приказы и 

распоряжения министерств и комитетов. 

Учебники и учебная литература, источники в периодических изданиях 

отражаются в алфавитном порядке. 

Интернет сайты отображаются в следующей форме http://www.... 

и указывается полное название сайта. 

 

Пример формления списка использованной литературы 

 

1.Конституция Республики Узбекистан. Собрание законодательства 

Республики Узбекистан, 2014 г., № 16, ст. 176; 

2.Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. Закон Республики 

Узбекистан. № ЗРУ-360, 26.12.2013. Собрание законодательства Республики 

Узбекистан, 2015 г. № 52, статья 645; 

3.«Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция)» 

Республики Узбекистан от 31 декабря 2019 года. Национальная база данных 

законодательства, 31.12.2019, 19.02/СК/4256. 

4.Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-567 от 25 декабря 2020 года «О 

Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год». 

Национальная база данных законодательства, 26.12.2020, № 20.03.657/1669; 

http://www/
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5.Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 

года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», Народное Обращение, 2017, 28 (6722)-сын; Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70; 

2) Названия учебников и пособий: 
 

Пример записи описания книг с одним автором 

Светлая Е.А. Финансы предприятий: учебное пособие. – Пермь: ИПЦ 

«Проктрость». 2020. – 158 с. 

Если издание подписано двумя или тремя авторами, то в начале описания 

указывают только первую фамилию и инициалы. После заглавия через косую 

черту перечисляют всех соавторов. Пример: 

Долганова Ю.С./Долганова Ю.С., Исакова Н.Ю, Истомина Н.А.Финансы: 

учебник. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2019.-336с. 

При четырех соавторах описание начинают с названия статьи, книги, 

публикации, пособия. После косой черты «/» необходимо указать всех, кто 

принимал участие в создании научной работы в таком же порядке, как в 

самом источнике: 

Финансы: учебное пособие /Бухтик М.И., Киевич А.В., Конончук И.А., 

Самоховец М.П.,Чернорук С.В. – Пинск: ПолесГУ,2017. –  

3) Названия статей: 

Иванов, А.А. Заголовок статьи / А.А. Иванов, К.К. Петров // Проблемы 

современной науки и образования / Problems of modern science and education. 

2011. № 7. С. 22 -28. 

4) Веб-сайты перечисляются в следующем порядке: 

http://www.mf.uz (Министерство финансов Республики Узбекистан); 

http://www.lex.uz (Национальная база данных законодательства 

Республики Узбекистан); 

http://www.sciencedirect.com (Электронная библиотека научных статей и 

книг). 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Источники доходов местных бюджетов1 

 

 
Рис. 2. Ранжирование местных бюджетов Республики Узбекистан 

по коэффициенту автономии2 

                                                             
1Ботиров А.А., Юлдашева Н.В.. Местные бюджеты: Учебно-методическое пособие - Т.:Iqtisod-Moliya., 2018 

г. С.35. 
2 Составлен на основе расчётов автора 
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Таблица 1 

Динамика изменения образованных дополнительных источников 

местных бюджетов, оставленных в распоряжении местных органов 

власти в 2015-2020 годы (млрд.сум)3  

 

№ Регионы  2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г  

Всего по республике 246,1 357,8 734,1 5 069,3 6 154,6 4 259,1 

1 Р.Каракалпакстан 25,5 25,5 69,2 515,0 730,6 337,9 

2 Андижанская  10,1 25,0 40,8 325,2 679,6 329,9 

3 Бухарская  10,4 15,5 29,3 381,8 348,0 306,3 

4 Джизакская  6,4 11,5 30,6 305,8 240,7 181,1 

5 Кашкадарьинская 5,0 36,4 39,5 384,3 480,6 307,3 

6 Навоийская  7,2 13,1 11,0 351,6 459,7 249,1 

7 Наманганская 15,5 21,8 34,2 238,7 380,7 267,3 

8 Самарқандская 9,7 10,5 56,6 270,4 374,6 193,3 

9 Сурхондарьинская 13,5 15,0 45,0 330,4 299,6 244,9 

10 Сырдарьинская 6,6 24,7 35,4 147,3 231,4 142,5 

11 Ташкентская  14,9 43,2 57,5 428,6 347,4 398,5 

12 Ферганская 31,0 41,7 59,2 269,0 365,3 332,5 

13 Хорезмская 24,8 24,2 49,2 188,5 269,2 189,8 

14 г.Ташкент 65,6 49,7 176,6 932,7 947,3 778,7 

                                                             
3 Составлена автором на основе официальных данных сайта Министерства финансов 
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