
İqtisad elminin tarixi və metodologiyası  

üzrə kollokvium sualları 

Qrup: 618, 668, 676, 80, 784, 794, 264, 410, 422, 424, 606, 

624, 634  (Azərb) 

 
 

 1. Игтисад елминин мцстягил билик сащяси олмасы, онун ижтимаи елмляр            

системиндя йери 

      2. Игтисад елминин методолоэийасы вя онун фялсяфи ясасы 

 3. Игтисад елминин методолоъи принсипляри və metodları  

 4. Илкин игтисади биликляр. Гядим дцнйанын игтисади биликляри вя методолоъи 

йанашмалары 

 5. Аристотелин игтисади фикирляри, онун игтисад елминя вердийи тющфяляр 

6.  Орта ясрлярин игтисади биликляри вя онун хцсусиййятляри 

        7. Н.Тусинин игтисади фикирляри вя методолоъи йанашмасы 

8.  Ибн-Халдунун игтисади фикирляри, онун методолоэийасы 

 9. Игтисади просеслярин юйрянилмясиня системли вя емпирик йанашманын 

йаранмасы. Меркантилизм, onun metodologiyası və iqtisad elmində tarixi yeri.  

      10. Классик истигамятин методолоъи вя игтисади принсипляри 

       11. Игтисад елминин нязяри-методолоъи ясасларында кюклц дяйишиклийин  

йаранмасы. У.Петтинин елми системи, тядгигат обйекти вя методолоэийасы 

       12.  П.Буаэилберин нязяри системи вя методолоэийасы 

       13.  Физиократик елми систем вя онун игтисади принсипляри 

       14. Физиократларын методолоэийасы, онун ясас жящятляри 

       15. А.Смитин елми системи, онун гайяси вя чыхыш нюгтяси 

       16. Д.Рикардонун елми системи вя игтисад елминя онун тющфяси 

       17. Д.Рикардонун методолоэийасы вя онун хцсусиййятляри 

       18. Д.Рикардонун ямяк-дяйяр нязяриййяси, онун игтисад елминин инкишафына 

тясири 

       19. Ъ.Б.Сейин елми системи, онун игтисади принсипляри və методолоэийасы 



       20. Малтусун ящали нязяриййяси və ona olan fərqli yanaşmalar 

       21. Ж.С.Миллин елми системи, онун фяргли жящяти 

       22. С.Сисмондинин тядгигат обйекти вя игтисади принсипляри, metodologiyası 

və игтисади програмы 

       23. Алман тарихи мяктябляринин нязяри ясаслары вя методолоэийасы 

       24. Марксист елми системин йаранмасы, онун тядгигатынын мягсяди 

       25. Марксизмин методолоэийасы вя онун хцсусиййятляри. Диалектик  

материализм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qrup: 81, 267, 423, 421, 607, 629, 637, 615, 665, 675 (Rus) 

 

1. История и методология экономической науки и её место в системе 

экономических наук. 

2. Предмет и объект исследования истории и методологии экономической 

науки.   

3. Единство предмета и методологии экономической науки. 

4. Основные этапы развития экономической науки. 

5. Возникновение экономической теории в античном мире. 

6. Возникновение и основные черты экономической мысли феодальной 

эпохи. 

7. Экономические воззрения Ф.Аквинского. 

8. Место и роль меркантилизма в формировании экономической науки. 

9. Формирование классической школы политической экономии. 

10.  Экономические принципы и методологические основы классической 

политэкономии. 

11.  Экономические принципы и система научных взглядов физиократов. 

12.  «Экономическая таблица» Ф.Кенэ и её историческое место в 

экономической науке. 

13. Методология и система взглядов П.Буагильбера. 

14.  Этапы развития классической школы политэкономии. 

15.  Теория стоимости У.Петти. 

16.  Научная система взглядов А.Смита. 

17.  Теория трудовой стоимости А.Смита. 

18.  Методология А.Смита и принципы экономического либерализма. 

19.  Система взглядов Д.Рикардо. 

20.  Методология Д.Рикардо и её особенности. 



21.  Отличие подхода Д.Рикардо от подхода А.Смита к теории трудовой 

стоимости. 

22.  Продолжатели учения Д.Рикардо и их теоретические заслуги 

(Милль,Маккалох,Сениор).  

23.  Историческое место классической школы в формировании и 

систематизации экономических знаний. 

24.  Методология Ж.Б.Сея и теория о трёх факторах производства. 

25.  Теория реформ Дж.Ст.Милля. 

 

 


