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Тема 1.  ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА 
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 
Социология как наука об обществе, как целостном 

социальном организме. Предпосылки  возникновения  и 
развития социологии как самостоятельной  науки. 
Определение объекта и предмета социологии. Социология 
как  научное  изучение общества и общественных 
отношений. Уровни социологического  знания  и основные 
функции социологической  науки. Понятие «социального» 
как характеристика  каждой из сторон общественной жизни. 

Методология социологического исследования как 
форма реализации функции социологии. Социологические 
методы как правила и способы, устанавливающие связь 
между  фактами, гипотезами и теориями. Социологические  
подходы  с точки  зрения  исследования  общества на микро 
и макро уровне. 

Общетеоретическая и прикладная социология, их 
особенность, как концепция решения  проблемы движущих 
сил  развития общества, направленности социальных  
процессов. 

Сущность законов общественного  развития. Структура 
социологического  знания (общая социология и 
социологические теории). Законы   и категории социологии. 
Функции социологии. 

Место социологии в структуре современного знания, её 
роль  в профессиональной подготовке экономистов. 
Взаимосвязь социологии с общественными и 
гуманитарными науками, возрастание её роли на 
современном этапе. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
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2. Т.Лоусон, Дж.Гэррод. Социология А-Я.(Словарь-
справочник), М.,2000. 

3. Н.Смелзер. Социология. М., 1994. 
4. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), М.,2000. 
5. Ж.Т.Тощенко. Социология. М., 2001. 
6. М.Вебер. Основные   социологические понятия. 

М.,1990. 
7. Социология. Методическое пособие. (подготовлено 

Н.М.Джалиловой и Г.Р.Пириевой). Б., 2007. 
8. А.О.Бороноев, В.Я.Ельмеев. О предмете социологии 

как общей науке об обществе. Журнал 
«Социологические исследования», 1991, №5. 

9. Рабочая книга социолога. М., 1986. 
 

Тема 2.ИСТОКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  
 

Социальная мысль античности и Древнего Востока. 
Социальные воззрения в средние века и эпоху Возрождения. 
Роль мифов и религии в осмыслении  общественных 
отношений. 

Становление социологии как самостоятельной науки 
об обществе. Вклад О.Конта и Э.Дюркгейма. Система  школ  
и направлений социологии (механическая, психологическая, 
экономическая, географическая и др.). 

Социологическая мысль западной  Европы и США ХIХ 
– начала ХХ века. О.Конт о взаимосвязи эволюции общества 
и развития отдельного индивида. Органическая социология 
Г.Спенсера. Социальная психология Г.Тарда. Вклад 
Ф.Тенниса, Г.Зиммеля, Г.Зомбарта, М.Вебера в развитие 
социологии. Утопия, её черты и роль в жизни общества. 

Российская социологическая мысль ХIХ – начала ХХ 
века: субъективная социология П.Л.Лаврова, 
социологические взгляды  В.А.Кропоткина, теория 
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социокультурной динамики П.Сорокина, концепции 
П.Струве. Социологические  идеи в трудах Н.Бердяева, 
В.Соловьёва, А.Флоренского, М.Бакунина, Г.В.Плеханова. 

Развитие современной социологии. Объективные 
факторы, способствующие превращению социологии в одну  
из ведущих общественных наук современности. 
Франкфуртская  школа – одно из влиятельных течений 
социологической теории. Взгляды Т.Парсонса, Элтона, 
Мейо, Дж.Гелбрайта, З.Бзежинского, Д.Белла и др. 
Дж.Химменс – создатель концепции социального обмена. 

Развитие социологии в Азербайджане: М.Ф.Ахундов, 
Г.Зардаби, Г.Гусейнов, Дж.Ахмедли, Р.Новрузов, 
А.Шакирзаде, Ф.Вахидов и др., их вклад в развитие 
современных моделей общественного развития. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. История политических и правовых учений. Древний 

мир. М., 1985. 
2. История политических и правовых учений. Средние 

века и Возрождение М., 1986. 
3. История теоретической социологии. М., 1997. 
4. Справочное пособие  по истории западной  

немарксистской социологии. М., 1986. 
5. Р.Арон. Этапы развития социологической  мысли. М., 

1993. 
6. Г.С.Гусейнов. Из истории общественной и 

философской мысли в Азербайджане 19 века. Б., 
1958. 

7. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
8. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), М.,2000. 
9. Ж.Т.Тощенко. Социология. М., 2001. 
10. Социология. Методическое пособие. (подготовлено 

Н.М.Джалиловой и Г.Р.Пириевой). Б., 2007. 
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Тема 3.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЩЕСТВА, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

Сущность, структура и функции общества как системы.  
Теории О.Конта и Г.Спенсера, что «общество – это 
функционирующая система, основанная на разделении  
труда». Основные принципы системного анализа общества. 

Модели общественного развития государств; теории 
Ф.Тённиса, Р.Арона, Д.Белла, З.Бжезинского, Дж.Гелбрайта, 
Г.Кана, У.Ростоу, А. Тоффлера и др. Механизмы 
самосовершенствования общества. Определяющая роль 
способа производства в жизни общества.  

Экономические формации и исторические типы 
общества. Общие и специфические законы 
функционирования  и развития общества: структурно-
функциональные и генетические. Социальные законы как 
проявление действий большинства людей. 

Проблемы социального прогресса и его критериев. 
Основные подходы к определению цивилизации. Критерии 
цивилизации. Диалектика цивилизационного и формального 
подходов к оценке общественных процессов. Концепция 
постмодернизма. 

Провести социологический опрос по выявлению 
знания и понимания будущими экономистами основных 
проблем и трудностей  развития общества в условиях 
либеральной экономики. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Р.Г.Абдулатипов.Человек, нация, общество.М.,1991. 
2. Э.Позняков. Формационный и цивилизационный 

подходы. Ж.. «Мировая  экономика и международные 
отношения», 1992, № 5. 

3. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), М.,2000. 
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4. П.А.Сорокин. Человек. Цивилизация. 
Общество.М.,1992. 

5. Г.В.Осипов и др. Социология. М., 1990. 
6. Современная западная социология. Словарь. М., 

1990. 
7. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 

 
 

Тема 4. МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Социологическое исследование как система логически 

последовательных методологических, методических и 
организационно-технических процедур. Цель 
социологического исследования и использование 
достоверных данных в практике  социального управления. 
Проблемная социальная ситуация. Методика определения 
объекта и субъекта социологического исследования, понятие 
«единицы измерения». 

Этапы социологического исследования: его 
подготовка, постановка проблемы, сбор первичной 
информации, подготовка собранной информации к 
обработке, анализ обработанной информации, 
формулировка выводов и практических рекомендаций. 

Классификация социологических исследований, её три 
вида: разведывательное, описательное и аналитическое. 
Роль и место метода эксперимента. Понятие гипотезы, 
основные её виды и требования. Формы и методы 
классификации исследований: опрос, анкетирование, 
социологическое наблюдение, изучение документов и 
статистических материалов, математическое 
программирование и моделирование, интервьюирования. 
Изучение общественного мнения. 
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ЛИТЕРАТУРА: 
1. Г.С. Батыгин. Обоснование научного метода в 

прикладной социологии. М., 1986. 
2. В.Г.Гречихин. Лекции по  методике и технике 

социологических исследований. М., 1988. 
3. Э.Дюркгейм. О разделении общественного труда. 

Метод социологии. М., 1990. 
4. Как  провести социологическое исследование. М., 

1989. 
5. Рабочая книга социолога. М., 1986. 
6. Современная западная социология. Словарь. М., 

1990. 
7. Г.В.Осипов и др. Социология. М., 1990. 
8. В.А.Ядов. Социологическое исследование. М., 

1987. 
9. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), М.,2000. 
10. Социология. Методическое пособие. 

(подготовлено Н.М.Джалиловой и Г.Р.Пириевой). 
Б., 2007. 

11. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
 
Тема 5.СОЦИОЛОГИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ 

 
Понятие «общественное мнение» и его структурные 

элементы. Факторы, порождающие общественное мнение, 
его феномен как распространённого социального явления 
Взаимосвязь общественного мнения и общественного 
сознания. Механизм формирования общественного мнения, 
его содержание. Сущность объекта и субъекта 
общественного мнения, его предмет. 

Функции общественного мнения, его воздействие на 
деятельность отдельных лиц, институтов ( в том числе 
институтов власти), лидеров партий, государства. 
Общественное мнение как одна из форм контроля. 
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Качественные характеристики основных  направлений 
общественного мнения. Глобальные проблемы и 
общественное мнение. Общественное мнение в современном 
Азербайджане. 

Место и роль пропаганды и агитации в формировании 
общественного мнения. Функции, задачи и особенности  
пропаганды. Средства массовой информации и 
общественное мнение: оценочные, аналитические и 
конструктивные суждения. Взаимосвязь объективных и  
субъективных факторов, обуславливающих  общественное 
мнение. Методы и способы изучения общественного мнения 
(опрос, наблюдение, экспресс- опрос, телефонный опрос). 

 
   ЛИТЕРАТУРА: 

1. М.К.Гормонов. Общественное мнение. История и 
современность. М., 1988. 

2. Краткий словарь по социологии. М, 1989. 
3. Общественное мнение: методологические 

рекомендации для проведения социологических 
опросов. (под ред. Ж.Т.Тощенко). М.,1997. 

4. П.Штомпка. Социология социальных изменений. М., 
1996. 

5. Г.Тард. Общественное мнение и толпа. М., 1992. 
6. Г.М.Андреева. Социальная психология. М., 1996. 
7. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
8. В.С.Коробейников. Методологические аспекты  

оперативного изучения общественного мнения. М., 
1983. 

9. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), М.,2000. 
 

Тема 6. СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Личность и общество, их взаимодействие как 
центральное отношение социальной жизни. Общественное, 
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коллективное и индивидуальное в личности. Многомерная 
природа человека, многообразие его социальных связей и 
отношений. 

Сущность, структура личности. Личность – субъект и 
объект труда, общения, познания, воспитания. Пути 
формирования стереотипа. 

Социальный статус личности и его формирование. 
Социальный   статус – как позиция  человека в обществе, 
связанная с определёнными нормами и обязанностями. 
Ролевая концепция личности (Дж.Мид), поведенческий 
подход (Б.Скиннер, Дж.Хоманс).творческий потенциал 
личности и социальные условия его раскрытия.  Проблемы 
социализации личности, как способа формирования умений  
и социальных установок индивидов, соответствующих их 
социальном ролям. Пути и условия социализации личности. 

Самореализация личности и отражение в этом процессе 
проблем свободы, равенства, смысла жизни. Социальный 
тип личности. Феномен личности Г.А.Алиева – Президента 
Азербайджанской Республики. 

«Свободное развитие каждого как условие свободного 
развития всех» - высший принцип гуманизма. Социальная 
защищённость личности и реакция человека на социально-
экономические  трудности. Система воспитания и 
формирование личностных черт и поведенческих навыков. 
Понятия «социограмма» и «социометрия». 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.И.Волков. Человеческое измерение прогресса. 
М., 1990. 

2. Р.Дж.Коллингвуд. Новый Левиафан, или Человек, 
общество, цивилизация и варварство. Ж. 
«Социологические исследования», №11, 1991. 

3. Школа Государственной мудрости. Под ред. Р. 
Мехтиева и С.Гандилова. Б., 2001. 
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4. И.С.Кон. В поисках себя. Личность и её 
самосознание. М., 1984. 

5. В.А.Пухликов. Человек и общество. М., 1990. 
6. Н.Н.Моисеев. Человек и ноосфера. М., 1990. 
7. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
8. Т.Лоусон, Дж.Гэррод. Социология А-Я.(Словарь-

справочник), М.,2000. 
9. Социология. Методическое пособие. 

(подготовлено Н.М.Джалиловой и Г.Р.Пириевой). 
Б., 2007. 

 
Тема 7. СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ. СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА И 
ДЕРЕВНИ. 

 
Понятие социальной структуры общества, её основные 

элементы. Роль разделения  труда в жизни общества, в  
появлении разнообразных видов деятельности людей, в 
развитии материального производства  и духовной 
культуры. 

Понятие социально-экономических отношений. Роль  
распределительных отношений в осуществлении принципа 
социальной справедливости. 

Социально-классовая структура общества, её типы и 
элементы. Марксистская  теория классов. Социальные 
группы и социальная  мобильность общества. Многообразие 
форм собственности, рыночных отношений и их влияние на 
социальную  структуру общества. Внутренние элементы 
социальной структуры (классы, социальные группы, слои, 
коллективы, социально-территориальные общности, формы 
национально-этнических объединений, социально-
демографические группы). 

Проблема социального равенства и социальной 
справедливости. Проблема труда и распределения, 
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профессионально квалификационная структура трудящихся, 
структура доходов. Создание в Азербайджанской 
республике «Комитета по  борьбе с коррупцией и 
уменьшением бедности»(25 июня 2001г.). 

Изменение социально-классовой структуры 
современного общества на протяжении ХХ века. Теория 
стратификации в западной социологии. Маргинальные слои 
в социально-классовой  структуре общества. Влияние НТР 
на современную социальную структуру общества. 

Социально-территориальные общности - сфера 
осуществления социальной деятельности людей, их 
признаки. Общественная сущность поселений. Социология 
расселения. Социальные отношения людей  представленных  
в различных социально-территориальных  общностях. 

Специфика города и деревни как среды жизнедея-
тельности  социально-территориальных общностей  людей. 
Город – как инструмент  исторических изменений, 
способствующий развитию индивидуальных  черт личности 
(М.Вебер, «Город»). 

Проблема гармонизации отношений  между городом, 
деревней  и природой в Азербайджане. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Э.С.Демиденко. Собственность и социально-
классовая структура общества. Вестник МГУ. 
Социально-политические исследования. №6, 1990. 

2. И.А.Злоказов. Беженцы. Ж. «Социологические 
исследования» №6, 1991. 

3. М.С.Комаров. Социальная стратификация и 
социальная структура общества. Вестник МГУ. 
Социально-политические исследования. №6, 1990. 

4. Е.Н.Стариков. Маргиналы. Ж. «Знамя», №10, 1989. 
5. Э.Гидденс. Стратификация и классовая структура. Ж 

«Социологические исследования» №9,11,  1992. 
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6. П.Штомпка. Социология социальных изменений. М., 
1996. 

7. Н.Смелзер. Социология. М., 1994. 
8. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), М.,2000. 
 

Тема 8. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Сущность и содержание науки социального 
управления. Понятие научного руководства и научного 
управления. Понятие объекта и субъекта управления. 
Основные задачи и принципы социального управления. 
Управленческие функции  в отраслях материального 
производства. М.Вебер об управлении, его типах и формах. 
Современные теории управления («эмпирическая школа», 
«новая школа», «социальная система», теория элит). 

Классификация методов  управления. Управленческая 
мысль в Азербайджане, роль Г.А.Алиева в управлении 
социальными процессами. Основные понятия и этапы их 
развития: социальное управление, менеджмент, тейлоризм, 
демократический централизм, стимулирование, синергетика, 
социальная инженерия, административно-командная 
система, бюрократизм. Действие структурных факторов. 

Административно-командная система управления и её 
реформирование. Спонтанное  и регулируемое в обществе, 
их соотношение. Способность социальных систем к 
саморегуляции. Социальный контроль. Прогнозирование 
социального управления, стратегическое управление, 
стратегическое планирование и моделирование социальных 
процессов. Факторы регулирования стихийных и 
осознанных, объективных и субъективных сторон 
общественных отношений. Диалог культур.   
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ЛИТЕРАТУРА: 
1. М.И.Гречников. Демократизация управления и 

формы собственности. Ж.  «Социологические 
исследования», №1, 1992. 

2. И.М.Слепников, Ю.П.Аверин. Основы теории 
социального управления. М., 1990. 

3. А.С.Карпенко. Фатализм и случайность 
будущего: логический анализ. М., 1990. 

4. Новые предостережения Римского клуба. Ж. 
«Диалог», № 6-7, 1992. 

5. П.А.Циганков. Европейские модели выхода  из 
кризиса цивилизации. Ж. «Социально-
политические науки», № 3, 1990. 

6. Ж.Т.Тощенко. Социология. М., 2001. 
7. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
 

Тема 9. СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ. СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Понятие «Социальный институт». Г.Спенсер об 

основных типах социальных институтов. Организационное  
формирование  социального института: создание его 
материальной, финансовой, ресурсной  базы. Пути 
формирования социального института, его структура, 
социальные роли и статусы личности. Социальный институт 
как специфическое образование, выполняющий 
общественно-значимые функции и обеспечивающий 
достижение конкретных целей. 

Типы современных социальных  институтов, их 
специфические функции. Образование как один из 
социальных институтов, как средство социального контроля 
и стабильности общества. Относительная самостоятельность 
образования как социального института по своим  
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социальным функциям.  Пути повышения  социальной 
эффективности системы образования. 

Роль государства в урегулировании образовательной 
системы. Теория «человеческого капитала» (Джастер, 
Смелзер). Воздействие образования  на статус  человека в 
обществе. Реформа образования в Азербайджане. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ю.П.Андреев. Социальные институты, содержание, 

функции, контроль. Свердловск, 1989. 
2. Основы Социологии. Курс лекций. М., 1995. 
3. Современная западная Социология. Словарь. М., 

1990. 
4.  Социология организаций. Словарь-справочник. М., 

1996. 
5. Социологические проблемы образования и 

воспитания. М., 1973. 
6. Закон Азербайджанской Республики об 

интеллектуальной собственности и патентоведении. 
Б., 2001. 

7. Н.Смелзер. Социология. М., 1994. 
8. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), М.,2000. 
9. Г.Э.Збровский и др. Социология образования. М., 

2005. 
10. Социология. Методическое пособие. (подготовлено 

Н.М.Джалиловой и Г.Р.Пириевой). Б., 2007. 
  

Тема 10. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ И БРАКА 
 

Сущность семьи и брака  как социального института. 
Основные функции, типология семьи. Социальные 
проблемы семьи в работе Ф.Энгельса «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства». Функции  и 
структура  семьи, ролевое поведение её членов. Формы 
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семьи и брака. Роль женщины в обществе, проблемы охраны 
материнства и детства. Подготовка подрастающего 
поколения  к семейной  жизни (опыт различных  
государств). Взаимосвязь национальных обычаев, традиций 
по социальным вопросам семьи и брака. Семья как 
социальный институт. Духовно-нравственные основы 
семейных отношений. Воспитание в семье. Семейный 
Кодекс Азербайджанской Республики. 

Взаимоотношения поколений в семье, их социальные 
роли. Положение женщины в семье. Внутрисемейные 
конфликты. Устойчивость семьи. Влияние быта на семейные 
отношения. 

Проблемы молодой семьи. Студенческая семья, её 
специфика и функции в обществе. Пути улучшения  
положения  семейных студентов  в вузах, социальная 
защищённость студенческой семьи.  Тенденции  развития  
семейно-брачных отношений современного общества. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.И.Антонов. Социология семьи. М., 1996. 
2. А.Г.Волков. Социология –объект демографии. 

М., 1986.  
3. З.Гулузаде. Гендер в Азербайджане. Б., 2003. 
4. Э.Ивер-Жалю. Монородительские семьи во 

Франции. Ж. «Социологические 
иссследования», № 2, 1992. 

5. Р.Г.Яновский. Женщины и общество: 
социально-политический аспект. Ж. 
«Социологические исследования», № 5, 1992. 

6. А.Б. Синельников. Социология семьи. 
Проблемы методологии. Социально-одобряемые 
причины развода в прошлом и настоящем. Ж. 
«Социологические исследования», № 2, 1992. 
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7. Ф.Энгельс. Происхождение семьи, частной 
собственности и государства. Гл. 2, М., 1992. 

8. Семья и семейная политика. М., 1991. 
9. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), 

М.,2000. 
10. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
 

Тема 11. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 
 
Сущность, понятие и структура религии, её функции. 

Религия и её роль в осмыслении общественной жизни. 
Структура религии: религиозное сознание и религиозная 
идеология, религиозная деятельность и культ, религиозные 
организации. 

Традиционные и нетрадиционные религии и их роль в 
современном мире. Специфика функционирования 
религиозных институтов. Взаимоотношения государства и 
религии. Религия как средство  социального контроля. 

Личность и религия. Проникновение религии в 
культуру, традиции и обычаи народа. Распространение идеи 
религиозного плюрализма. Толерантность религиозных 
конфессий в Азербайджане. 

 Социология и развитие Ислама, формы его 
проявления. Взаимодействие социальных институтов 
образования и религии, формирование религиозных 
отношений. Сотрудничество Ислама с государствами по 
различным направлениям общественной жизни: политике,  
экономике, социальной, духовно-нравственной сферах. 

Основные течения Ислама и их особенность. 
Международные религиозные организации  и их вклад 

в социальное развитие общества. 
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 ЛИТЕРАТУРА: 
1. М.Вебер. Социология религии. ( М.Вебер. Избранное 

), М., 1994. 
2. С.С.Фролов. Социология. М., 1996. 
3. А.Ш.Пашазаде. Ислам на Кавказе. (на азерб. языке), 

Б., 1991. 
4. Ислам, какой он есть. М., 1996. 
5. И.Н.Яблоков. Социология религии. М, 1979. 
6. М.Вебер. Протестантская этика и дух капитализма.    

(М.Вебер. Избранное ), М., 1990. 
7. Н.Смелзер. Социология. М., 1994. 
8. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
9. Ю.В.Тихонравов. Религии мира: Учебно-справочное 

пособие. М., 1996. 
 

Тема 12. СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ. 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
 

Политическая жизнь общества и её место в 
социологии. Политика и политическая деятельность, 
отражение ими реальных социальных явлений. 
Политические отношения и политические интересы, их 
воздействие на субъекты политики. Политические интересы 
как социальная форма борьбы за власть и других видов 
политической деятельности: экономики, социальной сферы, 
духовной жизни общества. Виды политических, в том числе 
социально-классовых  интересов и политическая 
заинтересованность. 

Политические процессы и политические институты. 
Взаимосвязь  политического сознания и воли участников 
политических процессов, их воздействие на поведение и 
деятельность людей. Объективные и субъективные  стороны 
политических  процессов. Политические институты как 
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специфические органы политического устройства и 
функционирования  общества. Специфические функции 
политических институтов. Политическая система общества 
и её основные элементы: политическое сознание, 
политическая психология, политическая идеология. 
Политические и социальные конфликты и их регулирование. 

Структурные элементы идеологического процесса. 
Морально-идеологическая сфера как особый вид 
общественных отношений между людьми. 

Идеология - как система философских, 
социологических, экономических, политических, моральных 
и других взглядов. Роль идеологических представлений в 
социальной деятельности людей. Социальные  противоречия 
и идеологический процесс. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Конституция Азербайджанской Республики. Б., 1995. 
2. М.А.Бакунин. Коррупция. О Макиавелли. Развитие 

государственности. Ж. «Вопросы философии», №12, 
1990. 

3. Философия власти. (под ред. В.В.Ильина). М.,1993. 
4. Н.Смелзер. Социология. М., 1997. 
5. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко). М., 2000. 
6. П.Гумплович. Социология  и политика. М., 1998. 
7. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 

Ж.Т.Тощенко. Социология. М., 2001. 
 

 Тема 13.СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ  
 

Понятие культуры и духовной жизни общества. 
Сущность и структура  культуры. Основные этапы её 
развития. Функции культуры. Социологические концепции 
культуры. Культура  как социальное явление, регулятор 
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общественных отношений. Культура как форма 
взаимодействия общества и личности. 

Культура и идеология: идеологизированная культура и 
идеологизированный человек. Противоречия, трудности, 
пути совершенствования духовной культуры общества. 
Типы и виды развития культуры. Закономерности  в 
развитии культуры. Преемственность в развитии культуры. 
Социокультурная среда. 

 Историческая социологическая мысль о культуре как о 
развитии человека «разумного». Интеллигенция  и культура. 
Культура общества и система образования. Социальные 
функции литературы и искусства. Гуманизация культуры. 

Состояние современной  культуры. Понятие 
субкультура и контркультура. Проблемы  и пути  их 
решения, многоуровневая модель культуры. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Г.А.Алиев. Азербайджан на пороге 21 века и 

третьего тысячелетия. Б., 2001. 
2. О.Н.Козлова. Духовная  культура современного 

общества. Ж. «Социологические исследования», 
№10, 1991. 

3. А.Моль. Социодинамика культуры. М., 1967. 
4. Ю.Хабермас. Модерн – Незавершённый проект. Ж.. 

«Вопросы философии», №4,1992. 
5. Рабочая книга социолога. М., 1986. 
6. Человек и культура. М., 1990. 
7. П.Сорокин . Человек, общество, цивилизация. М., 

1992. 
8. С.С.Фролов. Социология. М., 1998. 
9. П.С.Гуревич. Культрология: Учебное пособие. М., 

1996. 
10. Ю.Г.Волков. Социология. «Феникс», М.,2008. 
11. Социология (под ред. В.Н.Лавриненко), М.,2000. 
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Тема 14. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНОЕ 
 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 
Понятие социальной экологии как отрасли социологии. 

Функции и задачи  социальной экологии. Основные 
направления социально-экологической мысли. Социально-
экологические проблемы как проявление цивилизационного 
кризиса. Природа и культура как «вторая природа». 
Отчуждение культуры от природы.  

Основные понятия: ноосфера, экология, экологический 
императив, экологическое воспитание, экологическое 
образование, экологическое движение. 

Охрана окружающей среды как одна из 
первостепенных глобальных проблем современности. 
Общественные организации, объединения и движения, их 
роль в развитии нового экологического мышления и 
поведения в разрешении планетарного кризиса во 
взаимоотношениях человека и природной среды (ВОЗ, 
МАГАТЕ, Иссык-кульский форум, Движение зелёных, 
Пагоушское движение учёных и т.д).  

Понятие прогнозирования, его побудительные 
причины и факторы, этапы. Влияние процесса 
прогнозирования на поведение личности, снижения уровня 
неопределённости. Формы проявления прогноза, его модели. 
Аспекты конкретизации прогноза: предсказательный и 
предуказательный. 

Влияние прогнозирования на целенаправленную 
деятельность человека, типы прогнозов(поисковый, 
нормативный, аналитический и прогноз-предостережение). 
Основные прогнозы и тенденции мирового развития к 
2015году. 
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