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БУРАХЫЛЫШ ИШИНИН МАЩИЙЙЯТИ, МЯГСЯДИ  

ВЯ ХЦСУСИЙЙЯТИ 

«Игтисадиййатын щцгуги тянзимлянмяси» ихтисасы цзря бурахылыш иши, тялябялярин 

али мяктябдя тящсил алдыьы мцддятдя ялдя етдикляри биликлярин сон нятижясинин гий-

мятляндирилмясидир. Тялябяляр тядрис мцддятиндя газандыглары нязяри-методолоъи 

биликлярини игтисади мясяляляря бажарыгла йанашмаларыны, игтисади габилиййят вя тя-

фяккцрлярини онларын илк мцстягил тядгигаты олан бурахылыш ишиндя якс етдирирляр. 

Бурахылыш ишинин йазылмасы йарадыжы просесдир. Онун башлыжа мягсяди тялябялярин 

игтисадиййатын щцгуг тянзимлянмяси иля баьлы щяр щансы бир мясялянин нязяри вя 

практики аспектляри иля баьлы биликляринин системляшдирилмясиндян, мцвафиг билэилярин 

даща да эенишляндирилмяси вя зянэинляшдирилмясиндян ибарятдир. 

Бурахылыш иши мцвафиг гайдада мцяййян олунмуш щяр щансы бир мювзу цзря 

тялябянин мцстягил иши олуб, елми рящбярин иштиракы иля йериня йетирилир. Йериня йетири-

лян тядгигат ишинин нятижяси тялябянин щансы сявиййядя билийя малик олмасыны, щабеля 

нязяри жящятдян щазырлылыг сявиййясини якс етдирир. 

Бурахылш ишинин башлыжа вязифяси ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Мювзунун мащиййяти вя актуаллыьы ясасландырылмагла, онун игтисадиййа-

тын щцгуги тянзимлянмяси механизминдяки йеринин вя ролунун ясасландырылмасы; 

2.  Игтисади щадися вя просеслярин тянзимлянмясиндя щцгугун бир васитя ки-

ми мязмунуну ачмаг мягсядиля нязяри тядгигат апарылмасы; 

3. Тядгиг олунан обйектин конкрет дювр ярзиндяки фяалиййятинин щцгуги 

базасынын вя мцвафиг базаны формалашдыран ганунверижилик актларынын системли ха-

рактеризя едилмяси; 

4. Бурахылыш ишиндя гаршыда гойулан мягсяд вя вязифялярин йериня йетирилмяси 

цчцн зярури олан мцасир методикалардан истифадя едилмяси бажарыьынын нцмайиш ет-

дирилмяси; 

5. Мцхтялиф мянбялярдян истифадя олунмасы вя айры-айры фикирлярин мянтиги 

ардыжыллыьынын тямин етмяк бажарыьыны ортайа гоймаг; 

6. Субйектив фикирлярин йцксяк сявиййядя вя мянтигля нцмайиш етдирмяк, 

щабеля игтисади эюстярижиляр ясасында график вя диаграмлар тяртиб етмяк; 
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7. Алынмыш нятижялярин цмумиляшдирилмяси вя онун ясасында иряли сцрцлян 

тяклифлярин тяжрцбядя тятбиг истигамятлярини ясасландырмаг вя с. 

Йухарыда гейд олунанларын цмумиликдя йериня йетирилмяси, бурахылыш иши гар-

шысында ашаьыдакы тялябляри гойур: 

♦ практики ящямиййяти; 

♦ мцасир методолоэийанын тятбиги; 

♦ мювзунун ишлянмясиндя системли комплекс йанашма; 

♦ йарадыжылыг елементляриндян истифадя олунмасы. 

Практики ящямиййяти. Бурахылыш иши гаршысында дуран бу тялябин мащиййяти он-

дан ибарятдир ки, бурахылыш иши фактики мялуматлар ясасында йазылмалыдыр. Бу бахым-

дан тялябя диплмгабаьы тяжрцбя заманы тяйин олунмуш рящбярин нязаряти иля факти-

ки материалларын топланмасы вя тящлил едилмясиндя иштирак етмяли, жядвял, схем вя 

графикляр тяртиб етмяли, проблемин перспектив дюврдя даща сямяряли щялли бахымын-

дан нязяри аспектдя тяклифляр вермялидир. Бу просесдя ясас мягсяд мялуматларын 

цмумиляшдирилмяси вя нятижялярин чыхарылмасы бажарыьыны ортайа гоймагдан иба-

рятдир. 

Мцасир методолоэийанын тятбиги. Бурахылыш иши бакалавр пилляси цзря тящсилин 

сон нятижяси олдуьу цчцн онун йериня йетирилмяси заманы тялябя бцтцн тядрис про-

сесиндя юйряндийи вя цмуми гябул олунмуш методолоэийайа ясасланмалыдыр. О, 

харижи вя юлкя алимляринин елми ясярляри иля таныш олмалы, мягсядяуйьун оланлардан 

истифадя етмяли, методолоъи йанашмалары мцгайися етмяйи бажармалыдыр.  

Мювзуйа системли комплекс йанашма. Бурахылш ишиндя гаршыйа гойулмуш 

мягсяд вя вязифяляри йериня йетирмяк цчцн тядгигат обйектиня комплекс йанашыл-

малыдр. Бу обйектин фяалиййят механизминин мягсядйюнлц тящлилиня вя онун апа-

рылмасы механизминин ващидлийиня имкан верир. Бурахылыш иши обйектин сосиал-игтиса-

ди ящямиййятлилийини мцяййян етмяли вя онун тянзимлянмясиндя истифадя олунан 

рычагларындан истифадя механизмини мцяййян етмялидир.  

Йарадыжылыг елементляриндян истифадя олунмасы. Тялябя бурахылыш ишиндя йцксяк 

нязяри билик вя бажарыг нцмайиш етдирмялидир. О, бунунла йанашы игтисади тяфяккцря 

малик олдуьуну эюстярмяли, сярбяст нязяри вя практики мцщакимяляр йцрцтмяк ба-
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жарыьыны сцбут етмялидир. Диэяр тяряфдян, бурахылыш ишиндя иряли сцрцлян тяклиф вя тюв-

сиййялярин игтисади еффективлийи мцяййян едилмяли, щабеля онлар ясасландырылмалыдыр.  

 

БУРАХЫЛЫШ ИШИНИН СТРУКТУРУ 

Бурахылыш ишинин структуру ашаьыдакылардан ибарят олмалы вя онун тяртиб 

олунмасы заманы мцвафиг ардыжыллыьа риайят едилмялидир: 

♦ цз вяряги; 

♦ мцндярижат; 

♦ эириш щиссяси; 

♦ ясас щисся (бурахылыш ишинин мязмуну - ики вя йа цч фясилдян ибарят) 

♦ нятижя вя тяклифляр; 

♦ истифадя олунмуш ядябиййат; 

♦ ялавяляр (бу тялябянин шяхси истяйиня баьлыдыр). 
 

Цз вяряги 

Цз вярягясиндя тялябянин тящсил алдыьы али мяктябин вя онун табе олдуьу 

мцвафиг гурум, факцлтя, кафедра вя ихтисас щаггында мцвафиг мялуматлар, щабе-

ля бурахылыш ишинин мювзусунун ады, тялябянин сойады, ады вя атасынын ады там шя-

килдя, групунун нюмряси, рящбярин елми дяряжяси, ады, сойады вя вязифяси гейд 

олунур. Титул вяряги тялябя, елми рящбяр вя кафедра мцдири тяряфиндян имзаланыр. 

(Бах: Ялавя 1). Тялябя щямчинин нятижя вя тяклифлярдян сонра да имза гоймалыдыр. 
 

Мцндярижат 

Мцндярижат бурахылыш ишинин йазылмасы планына уйьун тяртиб олунур. Цму-

миликдя эириш, фясилляр, нятижя вя тяклифляр, истифадя олунмуш ядябиййатлары якс етдирир 

вя нюмрялянир. Мцндярижат бурахылыш ишинин планы иля ейни олмалыдыр. 

Бурахылыш ишинин фясилляри РУМ рягямляри, параграфлары ися ЯРЯБ рягямляри 

иля нюмрялянмялидир. Щяр бир фяслин параграфлары айрыжа нюмрялянмялидир. (мяс. 

ФЯСИЛ II. – йяни икинжи фясил; 1.2 – йяни биринжи фяслин икинжи параграфы, йахуд 3.1 – 

йяни цчцнжц фяслин биринжи параграфы вя с).  
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Мцндярижат щиссясиндя эириш, фясиллярин ады, нятижя вя тяклифляр, щямчинин исти-

фадя олунмуш ядябиййат сюзляри ири вя тцнд рянэли щярифлярля йазылмагла, цмуми 

мятнин йазылдыьы шрифтдян сечилмялидир. Эиришин, фясиллярин, щяр фяслин параграфларынын, 

нятижя вя тяклифин, щабеля 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 

Бурахылыш ишинин бу щиссясиндя мювзунун актуаллыьы, предмети, обйекти, ня-

зяри вя  методолоъи ясасы, информасийа базасы, тядгигатын апарылмасында истифадя 

олунмуш методлар, щабеля ишин структуру вя онун гыса мязмуну юз яксини тап-

малыдыр.  

Мювзунун актуаллыьы дедикдя онун сосиал-игтисади харктеря малик щадися вя 

просеслярин тянзимлянмясиндяки йери, ролу вя ня дяряжядя ящмиййятли олмасы нязяр-

дя тутулур. Тялябя бу мягамлары ясасландырмалыдыр. 

Бурахылыш ишинин предмети щцгуги тянзимлямя механизмляринин фяалиййят хц-

сусиййяти 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 бахым-

дан тялябя арашдыражаьы мясяля иля баьлы мцхтялиф алимляр тяряфиндян щяйата кечирил-

миш тядгигатларла таныш олмалы вя мцвафиг елми ясярляриндян истифадя олундуьуну 

эюстярмялидир. 

Информасийа базасы дедикдя, тядгигатын апарылмасында истинад олунмуш мя-

луматларын ялдя олундуьу мянбяляр нязярдя тутулур ки, онлардан истифадя олунан 

заман мцтляг мцвафиг мянбяляр эюстярилмялидир.  

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. Йа-

худ, мцхтялиф параметрляр арасында асылылыг мцяййян едилир. Башга сюзля, игтисади-
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рийази методлардан истифадя олунур. Айры-айры илляр цзря мцгайисяляр апарылыр, йяни 

мцгайисяли тящлил методундан истифадя олунур вя с. 

Ишин структуру вя онун гыса мязмуну дедикдя, бурахылыш ишинин айры-айры фя-

силляринин вя онлара мцвафиг мцяййян едилмиш параграфларын мязмунунун гысажа 

олараг шярщ едилмяси нязярдя тутулур. Адятян, ишин биринжи фяслиндя нязяри мцддяа-

лар, икинжи фясилдя (яэяр иши ики фясилдян) обйектин фяалиййят хцсусиййятляри вя онун 

тянзимлянмяси механизминин тящлили (фактики ганунверижилик базасы ясасында), 

цчцнжц фясилдя ися тядгиг олунан обйектин перспектив инкишафы, тякмилляшдирилмя 

имканлары эюстярилир. Яэяр бурахылыш иши цч дейил ики фясилдян ибарят тяртиб олунурса, 

бу заман перспектив инкишафы вя тякмилляшдирилмя имканлары иля баьлы мягамлар 

икинжи фяслин цчцнжц параграфында якс етдирилир. 

Бурахылыш ишинин эириш щиссясинин цмуми щяжми 5 сящифяйя гядяр ола биляр.   

Бурахылыш ишинин сонунда мцтляг нятижя чыхарылмалы вя мцвафиг нятижялярдян 

доьан тяклифляр иряли сцрцлмялидир. Бу щиссянин цмуми щяжми ися 3 сящифяйя гядяр 

ола биляр.   
  

БУРАХЫЛЫШ ИШИНИН ТЯРТИБ ЕДИЛМЯСИ  

ГАЙДАЛАРЫ 

Бурахылыш иши  компйутердя чап олунур. Чап А4 (210 х 297 мм) форматлы аь 

каьызын бир цзцндя, сятрляр арасындакы мясяфя 1,5 интервал олмагла йериня йетирил-

мялидир. Йыьылан мятнин шрифтинин юлчцсц 14 олмаг шяртиля ашаьыда эюстярилянлярдян 

щяр щансы бири иля чап олунмалыдыр: 

Азярбайжан дилиндя латын ялифбасы иля Тимес Роман АзЛат, А3 Тимес 

АзЛат; Рус дилиндя кирил ялифбасы иля Тимес Неw Роман, Ариал; Инэилис дилиндя латын 

ялифбасы иля Тимес Неw Роман, Ариал. 

Бурахылыш ишинин мятни бош сащялярин, о жцмлядян сол бош сащя – 30 мм, саь 

бош сащя – 10 мм, йухары вя ашаьы бош сащяляр – 20 мм юлчцляри эюзлянилмякля 

чап олунмалыдыр. Бир сящифядя олан сятрлярин сайы 29-31 арасы олмалыдыр. Бурахылыш 

ишинин цмуми щяжми 60 сящифядян чох олмамалыдыр. Ишин фясил вя параграфларынын 

сайындан асылы олараг мцвафиг щяжм пропорсионал бюлцнмялидир.   
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Бурахылыш ишинин титул вяряги истисна олмагла бцтцн вярягляри ардыжыл нюмряля-

нир. Сящифялярин нюмрялянмяси «2» рягяминдян «МЦНДЯРИЖАТ» щиссясиндян 

башланыр. Нюмря сящифянин йухар саь кцнжцндя олмалыдыр. Титул вяряги нязяря 

алынса да онда нюмря йазылмыр. Бурахылыш ишинин вярягляри бцтцнлцкдя жилдлянир. 

Бурахылыш ишинин «Мцндярижат», «Эириш», «Нятижя вя тяклифляр» вя «Истифадя 

олунмуш ядябиййатлар» сюзляри бурахылыш ишинин уйьун структур щиссясинин башлыглары 

кими гябул едилмяли вя ири тцнд рянэли щярифлярля йазылмагла сящифянин башланьыжын-

да ясас мятня симметрик олараг  йерляшдирилмялидир. Бу сюзлярин алтындан хятт чяк-

мяк, нюмрялямяк вя йа онлары чяпяки йазмаг олмаз. Мцвафиг башлыгларла онлар-

дан сонра йазылан сятрляр арасындакы мясафя 2 интервал олмалыдыр.   

«Эириш», «Фясилляр», «Нятижя вя тяклифляр» вя «Истифадя олунмуш ядябиййатлар»  

йени сящифядян йазылмалыдыр.  

Фясилин вя йа параграфын ады бир сятря йерляшмядийи заман онлары сятрдян 

сятря « - » ишаряси иля кечирмяк олмаз. Фяслин адындакы сюз йени сятря там олараг 

кечирилмялидир. Ейни фяслин параграфлары ися юзцндян яввялки параграфын сон сятрин-

дян 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 стандарт-

ларында 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 нюм-

ряси (яэяр бирдян чохдурса) формулла ейни сятрдя орта мютяризядя сящифянин саь 

тяряфиндя фясиля уйьун яряб рягямляри иля нюмрялянир. (мяс. (1.3) – йяни биринжи 

фясилдяки цчцнжц формул). Формулун йазылдыьы сятрдя щям яввял, щям дя сонра бир 

вя йа ики сятр бош сахланылмалыдыр. Формулларын изащы вериляркян йени сятрдян аб-
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засдан башланылмалы вя  «Бурада», «Щарадакы», «Тапырыг», «Мцяййян едирик» 

баьлайыжы сюзляриндян истифадя олунмалы, щабеля формулдакы эюстярижилярин изащы ве-

рилмялидир. 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. Онла-

рын нюмряси (яэяр бирдян чохдурса) вя ады (мяс. ЦДМ-ин щяжминин 2001-2006-жы 

илляр ярзиндяки динамикасы) шяклин алт щиссясиндя «Шякил» сюзц иля нишанланмагла 

она симметрик олараг йазылыр вя фясиля уйьун яряб рягямляри иля нюмрялянир. (мяс. 

Шякил 2.1) – йяни икинжи фясилдяки 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 фясилдяки 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 бурахылыш 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, ща-

беля истинад олунан мялуматын йерляшдийи сящифянин нюмрясини гейд олунан арды-

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 
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(Тимес Неw Роман) исифадя олунмалыдыр.  (мяс. 1Бах:Азярбайжанын статистик эюстярижиляри, 

Бакы, ДСК, 2004, с. 493). Яэяр тялябя юзц мцстягил олараг жядвял тяртиб етмишдирся бу 

заман истинад етмяйя ещтийаж дуйулмур. 

Жядвялдян сонра бир сятр бош сахланылмагла онун изащы «Жядвялдян эюрцн-

дцйц кими» сюзляри иля башламагла верилмялидир. Щяр бир фясилдя олан жядвялляр айры-

аырылыгда фясиля уйьун нюмрялянир. Яэяр жядвял ики вя даща чох сящифядя йерляшярся, 

«Жядвял» сюзц вя онун нюмряси йалныз биринжи сящифядяки жядвялин цст саь тяряфин-

дя бир дяфяэюстярилир. Жядвялин нювбяти сящифядяки давамынын цст саь кцнжцндя 

«арды» сюзц ялавя олунур. (Мяс. Жядвял 2.2-ин арды). 
 

Нятижя вя тяклифляр 

Бурахылыш 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, мцвафиг сащядяки тянзимлямя механизминдя тякмилляшмялярин вя 

йа перспектив инкишаф истигамятлярини якс етдирян конкрет тяклифляр иряли 

сцрцлмялидир. Мцвафиг тяклифлярин тезисляр формасында тяртиб олунмасы 

мягсядяуйьундур. 
 

Истифадя олунмуш ядябиййат     

Бурахылыш 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. (Мяс. 

Ящмядов Я.М. Макроигтисади таразлыьын тящлилил. Бакы: Игтисад Институту няшриййа-

ты, 1995, с. 82). Арашдырылан мювзу иля ялагядар сон 5-10 или ящатя едян ядябиййат-

лара истинад едилмяси мягсядяуйьундур.  

Бурахылыш ишиндя истифадя едилмиш мцхтялиф мянбяляр (китаблар, ъурнал мягаля-

ляри, тезисляр, статистик материаллары вя с.) онларын чап олундуглары диллярдя (яввялжя 

Азярбайжан, сонра Тцрк, Рус, Инилис, вя с.) ялифба сырасы иля мцвафиг гайдада тяр-

тиб олунараг ардыжыл нюмрялянмиш сийащыда эюстярилмялидир. (Бах: Ялавя 2)   
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