
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Гендерология и феминология» 

  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель учебной дисциплины «Гендерология и феминология»:  
– изучение гендерных особенностей социальной работы в условиях транзитарного 

российского общества; 
–  исследование возможностей повышения социального статуса женщин, 

выявление факторов, препятствующих самореализации женщин в сферах труда, 
образования,  политики и т.д.;   

 – выявление особенностей женского движения в мире, в России и в российской 
провинции; 

– формирование способности проводить социально-исторический анализ 
положения женщин в обществе; 

– исследование системы социокультурных и психологических факторов, влияющих 
на положение женщины в современном мире; 

–  формирование способности четко осознавать собственную точку зрения, 
анализировать ситуацию, разбираться в сути проблем, предлагать возможные решения и 

выбирать лучшие из них. 
Задачи: 
– изучение социокультурных смыслов, приписываемых женщине в системе 

традиционной культуры, мировых религиях, культуре постмодернизма;  

 – ознакомление с основными положениями феминистской и гендерной теорий, 
гендерных исследований, теорий социальной работы в гендерном аспекте; 

– ознакомление с основными положениями социологии семьи в отношении 
гендерных идеалов, идентичности и гендерных ролей; 

– формирование глубокого понимания гендерной идентичности и культурных 
стереотипов; 

– выработка цельного научного мировоззрения у студентов, основанного на 
национальных, международных документах и нормативных актах РФ, 

предусматривающих повышение социального статуса женщин в обществе;  
– изучение социальных факторов, обеспечивающих как общее, так и особенное в 

жизнедеятельности женщин и мужчин; 
 – приобретение навыков гендерного подхода при решении практических задач в 

социальной работе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Гендерология и феминология» (Б1.О.04.17) относится к 

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы с профилем «Социальная работа 

в системе социальных служб», изучается в 8-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Гендерология и феминология» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций:  
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УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 
компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  
 

УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие 

и реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 
лидерские качества и умения.  
УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 
взаимодействия. 
 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 
организациями в процессе 

осуществления социального 
взаимодействия. 

знать: проводить  исследования по 
повышению социального статус женщин 

выявлению факторов, препятствующих 
самореализации женщин в сфере труда, 
образования,  политики и т.д. ; 
уметь: проводить  исследования по 

повышению социального статуса 
женщин, выявлению факторов, 
препятствующих самореализации 
женщин в сфере труда, образования,  

политики и т.д.; 
владеть: навыками гендерного 

подхода при решении практических задач 
в социальной работе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Тема №1. Методологические принципы гендерологии и феминологии 
Тема №2. Теории о неполноценности женщин как стереотипные мужские представления о 
женщине, ее месте и роли в жизни 

Тема №3. Мужчина и женщина: специфика психофизических возможностей 
Тема №4. Социальные мифы о женщине и  о мужчине 
Тема №5. Социальная теория пола 
Тема №6. Стереотипы маскулинности и феминности в современном российском обществе 

и за рубежом 
Тема №7. Изменение гендерного стереотипа: ассертивная женщина в современном мире  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен. 
  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 

 

 
Программа одобрена на заседании кафедры  
протокол № 9 от «30» апреля 2021 г.  

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  
                                                           д. филос. н., доцент 


