
Досent Бядялов Шakir Şapur oğlunun eлми вя методики ясярляринин 
С И Й А Щ Ы С Ы 

 
Сыра 
№ 

 
Ясярин ады 

 
Чап едилмиш 

Няшр олунмаг щаггында мялумат (няшриййат, 
журнал, ил вя йа мцяллифлик шяадятнамясинин 

нюмряси) 

 
Щяъми 

 
Бирэя мцяллифлярин 

сойадлары 
1 Основные этапы развития госу-

дарственного страхования имущества 

колхозов Аз.ССР 

Чап едилмиш Материалы совместной научно-

теоретической конференции кафедры 

«Финансы и кредит» АзИНХа; 

республиканской конторы Госбанка и 

кафедры «Финансы и кредит» ТГУ, 

посвященной 50-летию образования СССР. 

Баку-1972 г. 

0.35  

2 ССРИ дювлят сыьортасы «------« «Малиййя вя кредит» дярс вясаитиндя фясил. 
Бакы 1973 

0.6  

3 Колхозларын малиййяси «------« «Малиййя вя кредит» дярс вясаитиндя фясил  0.5  
4 Резервные фонды в сельском хозяйстве 

и некоторые вопросы дальнейшего 

совершенствования их организации 

«------« Борник статей ЫЫ-межвузовской научной 

конференции по экономике Баку-1974 г 

0.3  

5 Страхование имущества колхозов  «------« Журнал «Финансы СССР» №10 Москва 

1974 г 

0.5  

6 Сянайедя малиййя планлашдырылмасы «------« Мцяссисялярин вя х/т сащяляринин малиййяси 
дярс вясаитиндя фясил. АЗ.ХТИ.Бакы 1976 

0.75  

7 Дямир йол няглиййатынын малиййяси «------« Мцяссисялярин вя х/т сащяляринин малиййяси 
дярс вясаитиндя фясил. АЗ.ХТИ.Бакы 1976 

1.56  

8 Государственное страхование 

сельскохозяйственного производства в 

Аз.ССР за годы! Х-Х пятилетки 

«------« Материалы научной конференции! Х-Х 

пятилетки важный этап в экономическом и 

социальном прогрессе Сов.Азербайджана 

за 60-лет. Аз.ИНХ-а Баку 1980 г 

0.3  

9 Развитие государственного страхования 

в Аз.ССР 

«------« Журнал Финансы СССР №7 Москва-1981 0.5  

10 Пути повышения страхового обес-

печения сельско-хозяйственного 

производства 

«------« Журнал Финансы СССР №8. Москва 1985 

г. 

0.5  

11 Дювлят сыьортасы системиндя тясяррцфат 
щесабынын тятбиги хцсусиййятляри 

«------« Иътимаи истещсалын сямярялилийинин 
йцксялдилмясиндя малиййя-кредит 

0.5  



механизминин ролунун эцъляндирилмяси. 
Аз.ХТИ.Бакы 1983. 

12 Кянд тясяррцфаты истещсалы сямярялилийинин 
индекс методу иля системли тящлили 

«------« АЗ.ЕТЕТИ вя Техники-Игтисади Тядгигатлар 
Институту. Бакы 1988 

0.5 А.Ъ.Мяммядов 

13 Али мяктяблярин игтисади ихтисаслары цчцн 
«Сянайенин малиййяси» курсунун 
програмы 

«------« Д.Бцнйадзадя адына Ах.ХТИ.Бакы 1988 0.5  

14 Али мяктяблярин 1734-Малиййя вя кредит» 
ихтисасы цчцн «ССРИ Дювлят бцдъяси» 
курсунун програмы 

«------« Н.А.Вознесенски адына ЛМИИ Бакы филилалы. 
Бакы 1989 

1.0  

15 Государственный бюджет СССР «------« БФ ЛФЭИ им.Н.А.Вознесенского. Баку 

1990 г. 

2.25  

16 Колхоз вя совхозларда кянд тясяррцфаты 
биткиляринин сыьортасынын 
тякмилляшдирилмяси 

«------« Аз.ЕТЕТИИ Бакы 1991 1.14  

17 Дяйярлидир, щям дя ….. «------« Игтисад гяз.№3 1993-ъц ил  0.2 Х.Казымов 
18 Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяс-

сисялярин вя тясяррцфат сащяляринин сабит 
инкишафынын тямин едилмясиндя малиййя 
ещтиййатларынын ролу 

«------« Аз.ДИИ. Бакы 1993 0.2  

19 Малиййя ресурсларынын нязяри ясаслары «------« Журнал Игтисад елмляри: Нязяриййя вя 
практика. №1 Бакы 1993 

0.5 С.Гящряманов 

20 Сыьорта фондлары малиййя ещтиййаты 
фондларынын йарадылмасы вя истифадя 
едилмясинин хцсуси формасы кими 

«------« Аз.ДИИ. Бакы 1994 0.2  

21 Йени шяраитдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын верэи сийасяти вя верэи системинин 
формалашмасы проблемляри 

«------« «Кечид дюврцндя игтисадиййатын малиййя 
дяйишикликляри…» Республика конфрансынын 
мярузяляринин тезисляри. Аз.ДИИ.Бакы 1995 

0.3  

22 Али мяктяблярин 0604 «Малиййя вя 
кредит» ихтисасы цчцн «Дювлят бцдъяси» 
фяннинин програмы 

«------« Бакы Бизнес Университети. Бакы 1997 1.0  

23 «Сыьорта иши» фяннинин программы али 
мяктяблярин малиййя вя кредит ихтисасы 
0604 цзря тящсил алан тялябяляр цчцн 

«------« Аз.ДИИ Бакы 1997 1.0  

24 Гиймятин ямяляэялмяси (дярс вясаити) «------« ББУ Бакы 1998 2.4 Б.А.Ханкишийев 
Ф.Гянийев 

25 Малиййя ещтиййаты фодларынын тяшкили «------« Аз.ДИИ. Бакы 1998 0.3  



хцсусиййятляри вя ролу 
26 Сыьорта ещтиййаты малиййя ещтиййаты 

фондларынын мцщцм тяркиб щиссяси кими 
«------« ББУ Бакы 1998 0.4  

27 Мадди вя малиййя ещтиййаты фондларынын 
гаршылыглы ялагяси 

«------« Журнал Игтисад Елмляри:нязяриййя вя практика 
№ 1-2. Аз.ДИИ Бакы 1998 

0.44  

28 Программа: дисциплина «Страховое 

дело» для получающих степень 

Бакалавра по спец. 0604 «Финансы и 

кредит», специализация «Финансы» 

«------« Аз.ГЭИ. Баку 1998 г 1.0 Кяримов А.М. 
Ф.Гянийев 

29 Программ: «Сыьорта иши» «И.И.010100-
Бейнялхалг Игтисади мцнасибятляр» 
ихтисасы цчцн 

«------« ББУ. Бакы 1998 1.0 Я.Иманов 

30 «Дювлят сыьортасы» фяннинин прог-
раммы:али мяктяблярин 0604 «Малиййя вя 
кредит» ихтисасы цчцн  

«------« ББУ. Бакы 1998 1.0 З.Асланов 

31 «Верэи системи» фяннинин программы:али 
мяктяблярин 010400 «Малиййя вя кредит» 
ихтисасы цзря бакалавр тящсил алан тялябяляр 
цчцн  

«------« ББУ. Бакы 1998 1.0 М.Щясянли 

32 «Бцдъя прогнозлашдырылмасы 
проблемляри» фяннинин программы. Али 
мяктяблярин «Малиййя вя кредит» ихтисасы 
цзря маэистратура тящсил цчцн програм 

«------« Аз. ДИИ. Бакы 1998 0.5 Б.Ханкишийев 

33 «Мцяссисялярин малиййяси» фяннинин 
программы. Али мяктяблярин малиййя вя 
кредит ихтисасынын бакалавр дяряъя цзря 
тящсил алан тялябяляр цчцн 

«------« ББУ. Бакы 1998 1.0 А.Аббасов 
А.Щясянов 

34 «Малиййя вя кредит» ихтисасы цзря ЫВ курс 
тялябяляринин дипломгабаьы истещсалат 
тяърцбясинин програмы 

«------« ББУ. Бакы 1998 0.6 М.Мирзяйев 

35 Али мяктяблярин бакалавр дяряъяси алан 
тялябяляр цчцн 01030-«Малиййя вя кредит» 
ихтисасы цзря «Бцдъя системи» фяннинин 
програмы 

«------« Аз. ДИИ. Бакы 1999 1.0 Н.Гулийев 

36 Азярбайъан Республикасында бцдъя 
кясири вя онун арадан галлдырылмасы 
йоллары 

«------« ББУ. Бакы 1999 0.4  



37 Малиййя ещтиййаты фондларындан истифадя 
тяърцбяси вя онун тякмилляшдирилмяси 
мясяляляри 

«------« Журнал-Игтисад Елмляри: нязяриййя вя 
практика №1-2. Бакы 1999 

0.6  

38 «Дювлят малиййяси проблемляри» али 
мяктяблярин малиййя-кредит ихтисасы цзря 
маэистратура тящсили аланлар цчцн 
програм 

«------« ББУ. Бакы 2000 0.5  

39 Малиййя планлашдырылмасы сащибкарлыьынын 
инкишафынын мцщцм шяртидир 

«------« ББУ. Бакы 2000 0.3  

40 «Малиййя менеъменти» али али 
мяктяблярин малиййя-кредит ихтисасы цзря 
маэистратура тящщсили алан тялябяляр цчцн 
програм 

«------« ББУ. Бакы 2000 0.6  

41 Йени шяраитдя бцдъя низамлашдырылмасынын 
тяшкили вя тякмилляшдирилмяси истигамятляри  

«------« ББУ. Бакы 2000 0.6  

42 Игтисади рисклярин сыьорта тяминатынынбязи 
мясяляляри 

«------« Аз.ДИУ Бакы 2000 1.0  

43 Авро-Асийа фондунун Ъ 99-1103 №ли 
гранты щесабына тяшкил олунмуш «Сыьорта 
аэентляринин щазырланмАсы» курсу цзря 
тядрис цзря 

«------« Сыьорта ъямиййятиИттифагы. Бакы 2000 0.5  

44 Сосиал-сыьорта вя сосиал тяминатын 
мязмуну вя тяшкили принсипляри 

«------« Журнал Игтисад Елмляри: нязяриййя вя 
практика №1-2 Аз.ДИУ.Бакы 2000 

0.44  

45 Дювлят бцдъясинин хяръляри «------« «Малиййя» дярслийиндя фясил. Бакы 2001 0.43  
46 Бцдъя кясири вя онун идаря едилмяси «------« «Малиййя» дярслийиндя фясил. Бакы 2001 0.43  
47 Сосиал сыьорта вя сосиал тяминат «------« «Малиййя» дярслийиндя фясил. Бакы 2001 1.25  
48 «Бцдъя системи» Гийаби вя дистант тящсили 

аланлар цчцн методики эюстяриш 
«------« Аз.ДИУ Бакы 2001 1.4  

49 «Эялирлярин бцдъя щялгяляри арасында 
бюлцшдцрцлмяси» 

«------« АДИУ-нин 70 иллийиня щяср едилмиш 
конфрансын тезисляри Бакы 2001 

0.3  

50 «Бцдъя системи» «------« Дярслик Бакы 2003 26.25 Мящяррямов Р.Б 
Гурбанов Ф.Я 

51 «Бцдъя системи» бакалавр тящсили алан али 
мяктяб тялябяляри цчцн малиййя-кредит 
ихтисасы цзря програм 

«------« Аз.ДИУ Бакы 2003 1.0 Мящяррямов Р.Б 
Гурбанов Ф.Я 
Ибращимова Р.А 

52 Сосиал сийасятин щяйата кечирилмясиндя 
дювлят бцдъясинин ролунун эцълянмяси 

«------« Аз.Республикасынын Президенти Щ.Ялийевин 
80 иллийиня щяср едилмиш ЕТ. Конфрансын 

тезис,3с  



материаллары Бакы 2003 
53 Дювлят бцдъясинин сосиал игтисади 

инкишафда ролу 
«------« Аз.Республикасынын Президенти Щ.Ялийевин 

80 иллийиня щяср едилмиш ЕП. Конфрансын 
материаллары Аз.ДИУ. Бакы 2003 

тезис,3с  

54 «Бцдъя прогнозлашдырылмасы проб-
лемляри» Али мяктяблярин малиййя-кредит 
ихтисасы цзря маэистратура тящсили цчцн 
програм 

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2004 0.5 Ханкишийев Б.А 

55 «Бцдъя системи» бакалавр тящсили цчцн 
програм 

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2005 1.0 Мящяррямов Р.Б 
Гурбанов Ф.Я 

56 «Бцдъя прогнозлашдырылмасы 
проблемляри» маэистр тящсили цчцн 
програм 

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2005 0.5 Ибращимова Р.А 
Ханкишийев Б.А 

57 Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафында 
дювлят бцдъясинин ролунун артмасы  

«------« «Милли игтисади инкишафын Азярбайъан 
модели» мювзусунда Бейнялхалг 
конфрансын материаллары. Аз.ДИУ. Бакы 
2006. 

0.4  

58 «Бюджетный учот и отчетность»-

программа для получения степени 

бакалавра по специальности «Финансы 

и кредита» 

«------« АГЭУ. Баку 2007 0.5 Ханкишийев Б.А 
Гурбанов Б.Ш 
Зейналов В.З 

59 «Контроль и ревизия» программа для 

подготовке бакалавров по 

специальности «Финансы и кредиты» 

«------« АГЭУ. Баку 2006 1.8 Гушхани Р.Н 

60 Реэионал сосиал-игтисади инкишафын малиййя 
тяминатында бцдъянин ролу 

«------« Аз.ДИУ  Бакы 2007 тезис,3с  

61 «Бцдъя учоту вя щесабаты». «Малиййя вя 
кредит» ихтисасы цзря бакалавр тящсили цчцн  

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2007 0.6 Ханкишийев Б.А 
Гурбанов Б. 

62 “Gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsünün 

təkmilləşdirilməsi”  

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2008 0.1 ç.v.  

63 “Regional  inkişafının maliyyə təminatında 

büdcənin rolunun artırılması  istiqamətləri” 

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2009 0.2 ç.v.  

64 “Büdcə sistemi” tədris proqramı «------« Аз.ДИУ. Бакы 2009 1,0  ç.v.  

 «Бцдъя системи» тядрис прог-
рамы.»Малиййя вя кредит» ихтисасы цзря 
бакалавр тящсил пиллясиндя тящсил алан 
тялябяляр цчцн 

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2009 1.0  



65 “Aqrar sektorun inkişafında dövlət 

büdcəsinin rolunun artırılması”  

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2010 0,1  ç.v.  

66 Büdcə ehtiyatlarının yaradılması və istifadə 

edilməsi məsələləri 

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2011 0,1  ç.v.  

67 2011-ci ildə Azərbaycanda tarazlı sosial-

iqtisadi inkişafın maliyyə təminatında 

büdcənin rolunun artırılması 

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2012 0,1  ç.v.  

68 Regionların tarazlı sosial – iqtisadi 

inkişafında proqram məqsədli büdcə -

maliyyələşdirilməsinin rolu 

«------« Аз.ДИУ. Бакы 2013 0,1  ç.v.  

69 “Büdcə sistemi” proqram «------« Аз.ДИУ. Бакы 2013 1,5  ç.v. B.Ş.Qurbanov 

E.M.Quluzadə 

Y.A.Həkimova 

70 Regionların tarazlı sosial – iqtisadi 

inkişafında proqram məqsədli büdcə 

maliyyələşdirilməsinin rolu 

«------« “Maliyyə və uçot” curnalı N7, Bakı - 2013 1,0  ç.v.  

 
 

 


