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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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

Планируемые результаты обучения 
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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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часов) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 12+168 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 141 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 180 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 
в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 
(пр. 

подгот.) 

Пр/пр 
Подгот. 

СР 

1. Тема №1. Методологические 

принципы гендерологии и 

феминологии 
Понятие, объект, предмет и 

теоретико-методологическая база 
феминологии. Понятие и 
теоретико-методологическая база 
гендерологии. Структура, цель, 

задачи  гендерологии и 
феминологии как учебной 
дисциплины. Место курса в 
профессиональной подготовке 

специалиста в области 
социальной работы. 

24 2   2 20 

2. Тема №2. Теории о 

неполноценности женщин как 

стереотипные мужские 

представления о женщине, ее 

месте и роли в жизни 
Стадии половой идентификации 
и теории, ее объясняющие. Роль 
нормативного давления и 

информационных средств на 
формирование и поддержание у 
людей половой идентификации. 
Типы подчинения людей 

гендерным нормам: 
уступчивость, одобрение и 
идентификация. Факторы и 
механизмы формирования 

половой идентичности. 
Нарушения половой 
идентичности. 

24  2  2 20 

3. Тема №3. Мужчина и женщина: 

специфика психофизических 

возможностей 
Современные представления о 
специфике психофизических 
возможностей мужчин и женщин. 

Биологическое и социальное в 
поведении современных мужчин 
и женщин. Медико-
биологическая, психическая 

характеристики социализации 
мужчин и женщин: общее и 
особенное. 

24 2  2 20 
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4. Тема №4. Социальные мифы о 

женщине и  о мужчине  
Понятие социального мифа. Миф 
о второстепенности 
 женщин. Миф о 

психофизической 
интеллектуальной 
 несостоятельности женщин. Миф 
о женщине - ведьме. Миф   о    

роковой     женщине. Миф        о       
«синем чулке». Миф о 
суперженщине. 

24  2  2 20 

5. Тема №5. Социальная теория пола 

Понятие пола. Пол 
биологический (секс) и 
социальный (гендер). Проблемы 

культуры пола. Гендерные 
различия как основа 
коммуникации. Мужчина и 
женщина как субъекты общества. 

Социальный статус мужчины и 
женщины. Социокультурная 
характеристика социализации 
мужчин и женщин. Социализация 

и гендерные роли. 
Проблемы правового и 
фактического равенства женщин 
и  мужчин. Гендерное 

неравенство и распределение 
ресурсов. Гендерное разделение 
труда. Использование 
социального контроля для 

закрепления гендерного 
неравенства. Гендерные роли и 
гендерные идеалы. Комплексный 
характер категории «пол» в 

западной гендерологии. Теория 
социального конструирования 
гендера. Социально-
психологические стереотипы 

маскулинности и фемининности в 
обществе. Теория биархата как 
теория равных возможностей для 
мужчин и женщин. Критика 

сексизма. 

24 2  2 20 

6. Тема №6. Стереотипы 

маскулинности и феминности в 

современном российском 

обществе и за рубежом 
Мужской стереотип 

маскулинности. Женский 
стереотип маскулинности. 

24 2  2 20 
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Мужской стереотип 

фемининности. Женский 
стереотип фемининности. 
Гомосексуальность на фоне 
маскулинности. 

Гомосексуальность на фоне 
фемининности. 

7. Тема №7. Изменение 

гендерного стереотипа: 

ассертивная женщина в 

современном мире  
Понятие «гендерный стереотип».  
Признаки ассертивности. 
Факторы, формирующие 

ассертивное поведение. Факторы, 
способствующие формированию 
неассертивного поведения. 
Ассертивность и агрессивность: 

сходство и различия. Плюсы и 
минусы ассертивности для 
современной женщины на Западе 
и в России. Западная традиция (У. 

Липпман). Экономия усилий. 
Разметка мира. Стереотипы и 
предрассудки. Динамика 
стереотипов. Гендерные 

стереотипы. Отечественная 
традиция (физиологическая 
школа И. П. Павлова). 

25 2  2 21 

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 180 6   6 141 

  
 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Тема №1. Методологические принципы 

гендерологии и феминологии 

Контрольная работа  

2. Тема №2. Теории о неполноценности 

женщин как стереотипные мужские 

представления о женщине, ее месте и роли 

в жизни 

Тестирование 

3. Тема №3. Мужчина и женщина: 

специфика психофизических 

возможностей 

Контрольная работа 

4. Тема №4. Социальные мифы о женщине  и  

о мужчине  

Контрольная работа 

5. Тема №5. Социальная теория пола Контрольная работа 
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6. Тема №6. Стереотипы маскулинности и 

феминности в современном российском 

обществе и за рубежом 

Контрольная работа 

7. Тема №7. Изменение гендерного 

стереотипа: ассертивная женщина в 

современном мире  

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

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 
статуса 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. 

Познавательная 
активность на 

занятиях. 
Качество подготовки 

рефератов и 
презентацией по 
разделам 

дисциплины, 
контрольные работы, 
экзамен. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 
успеваемости, 

характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Перечень 
компетенций 

1. Тема №1. Методологические 

принципы гендерологии и 

феминологии 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 
лекции; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы. 

УК-3 

2. Тема №2. Теории о 

неполноценности женщин как 

стереотипные мужские 

представления о женщине, ее 

месте и роли в жизни 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа  со  

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы;  
компьютерное самотестирование. 

УК-3 

3. Тема №3. Мужчина и 

женщина: специфика 

психофизических 

возможностей 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 

УК-3 
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пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа  со  
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы;  
компьютерное самотестирование. 

4. Тема №4. Социальные мифы о 

женщине и  о мужчине  

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа  со  

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы;  
компьютерное самотестирование. 

УК-3 

5. Тема №5. Социальная теория 

пола 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-3 

5-
6. 

Тема №6. Стереотипы 

маскулинности и феминности 

в современном российском 

обществе и за рубежом 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-3 

7. Тема №7. Изменение 

гендерного стереотипа: 

ассертивная женщина в 

современном мире  

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-3 

 Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  

Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 
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Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 
задания; 

4. Самостоятельность 
решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
 

Задание решено с помощью преподавателя. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 
нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 
При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 
выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

 Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 
 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 
неполный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях). 

  

 

 Оценивание ответа на экзамене   

4-балльная шкала Показатели Критерии 



10 
 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 
(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 
ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 
продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенные практические задания 
без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 
лекционных и семинарских занятиях, а также 
полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 
 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 
процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 
недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено, т..е студент не 
способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Варианты заданий на практических занятиях. 

Тема №1. Методологические принципы гендерологии и феминологии 
Понятие, объект, предмет и теоретико-методологическая база феминологии. Понятие и 
теоретико-методологическая база гендерологии. Структура, цель, задачи  гендерологии и 
феминологии как учебной дисциплины. Место курса в профессиональной подготовке 

специалиста в области социальной работы. 
Тема №2. Теории о неполноценности женщин как стереотипные мужские представления о 
женщине, ее месте и роли в жизни 
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Стадии половой идентификации и теории, ее объясняющие. Роль нормативного давления и 
информационных средств на формирование и поддержание у людей половой 
идентификации. Типы подчинения людей гендерным нормам: уступчивость, одобрение и 

идентификация. Факторы и механизмы формирования половой идентичности. Нарушения 
половой идентичности. 

Тема №3. Мужчина и женщина: специфика психофизических возможностей 
Современные представления о специфике психофизических возможностей мужчин и 

женщин. Биологическое и социальное в поведении современных мужчин и женщин. Медико-
биологическая, психическая характеристики социализации мужчин и женщин: общее и 
особенное. 

Тема №4. Социальные мифы о женщине и  о мужчине  

Понятие социального мифа. Миф о второстепенности 
 женщин. Миф о психофизической интеллектуальной 
 несостоятельности женщин. Миф о женщине - ведьме. Миф   о    роковой     женщине. Миф        
о       «синем чулке». Миф о суперженщине. 

Тема №5. Социальная теория пола 
Понятие пола. Пол биологический (секс) и социальный (гендер). Проблемы культуры пола. 
Гендерные различия как основа коммуникации. Мужчина и женщина как субъекты 
общества. Социальный статус мужчины и женщины. Социокультурная характеристика 

социализации мужчин и женщин. Социализация и гендерные роли. 
Проблемы правового и фактического равенства женщин и  мужчин. Гендерное неравенство и 
распределение ресурсов. Гендерное разделение труда. Использование социального контроля 
для закрепления гендерного неравенства. Гендерные роли и гендерные идеалы. 

Комплексный характер категории «пол» в западной гендерологии. Теория социального 
конструирования гендера. Социально-психологические стереотипы маскулинности и 
фемининности в обществе. Теория биархата как теория равных возможностей для мужчин и 
женщин. Критика сексизма. 

Тема №6. Стереотипы маскулинности и феминности в современном российском 

обществе и за рубежом 
Мужской стереотип маскулинности. Женский стереотип маскулинности. Мужской стереотип 
фемининности. Женский стереотип фемининности. Гомосексуальность на фоне 

маскулинности. Гомосексуальность на фоне фемининности. 

Тема №7. Изменение гендерного стереотипа: ассертивная женщина в современном 

мире  
Понятие «гендерный стереотип».  Признаки ассертивности. Факторы, формирующие 

ассертивное поведение. Факторы, способствующие формированию неассертивного 
поведения. Ассертивность и агрессивность: сходство и различия. Плюсы и минусы 
ассертивности для современной женщины на Западе и в России. Западная традиция (У. 
Липпман). Экономия усилий. Разметка мира. Стереотипы и предрассудки. Динамика 

стереотипов. Гендерные стереотипы. Отечественная традиция (физиологическая школа И. П. 
Павлова). 
 

Блок B 

В. Экзаменационные вопросы  
1.  Понятийный аппарат гендерологии и феминологии. 
2. Предмет, объект и методологическая база феминологии. 
3. Понятие гендерологии, ее объект и предмет.  

4. Гендерология как средство аргументирования феминологии.  
5. Междисциплинарный статус гендерных исследований. 
6. Основные методы анализа в гендерологии. 
7. Гендерные исследования: результаты и перспективы. 

8. Женщины как объект социальной работы. 
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9. Социально-экономическое положение женщин в западных   странах. 
10. Женщины-профессионалы как лидеры. 
11. Женщина и семья.  

12. Проблемы брачного выбора в современных условиях.  
13. Ценность детей. Репродуктивное поведение в конце ХХ века. 
14. Женщина и занятость.  
15. Проблемы дискриминации на рынке труда.  

16. Женская безработица.  
17. Гендерный аспект рынка труда: проблема конкурентоспособности женской 

рабочей силы (уровень квалификации, степень готовности к изменению места работы, 
профессии, режима труда).   

18. Различия в оплате труда женщин и мужчин. Причины этих различий.  
19. Женщина – мужчина: физиологические и психологические  различия. 
20. Женщина и мужчина: историческая традиция и современный социальный 

статус, проблема андрогинности, ее престижность для женщин. 

21. Женский фактор в политике ХХI века: мифы и реальность. 
22. Мифы о женщине (ведьма, «синий чулок», суперженщина и т.д.). 
23. Женщины – жертвы насилия.  
24. Стереотипы мужской роли как причина жесткого обращения мужчин с 

женщинами.  
25. Культурные различия у мужчин, выросших в разных социально-культурных 

условиях, и их влияние на взаимоотношения с женщинами. Жесткое обращение как пример 
гипермаскулинной коммуникации.  

26. Виды помощи, оказываемой мужчинам с агрессивным поведением в западных 
кризисных центрах. 

27. Женщина и бизнес.  
28. Женщина-руководитель. Какие качества могут помочь женщинам стать 

лидерами в ХХI веке? Какие качества им следовало бы заимствовать у мужчин?  
29. Признаки ассертивности. Факторы, формирующие ассертивное поведение. 

Плюсы и минусы ассертивности для современной женщины на Западе и в России.  
30. Декларация о правах женщин. Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и ее реализация в России. 
31. Женщина – мужчина: домашний труд. 
32. Женщина/мужчина и стресс. 
33. Образ мужчины и образ женщины в современной российской рекламе. 

34. Феминизация бедности и ее характерные черты. Социальная уязвимость 
женщин с детьми, людей в неполных семьях, одиноких, престарелых и женщин-инвалидов. 

35. Трансформация института современной семьи.  
36. Кризис семьи и его влияние на положение женщин.  

37. Сущность патриархатной модели семьи. Негативные последствия усиления 
патриархального взгляда на семью в условиях перехода к рыночным отношениям.  

38. Домашнее насилие: виды, причины. Социальные мифы о домашнем 
насилии.39. Женский вопрос и его эволюция.  

40. Проблемы женского движения в прошлом и настоящем.  
41. Деятельность  женских общественных объединений г. Красноярска. 
42. Понятие «феминизм». Основные постулаты феминистской теории.  
43. Феминизм как доктрина о равных правах, равных возможностях. 

44. Основные направления в развитии феминизма XX века. Классический и 
постклассический феминизм (Б. Фриден, Д. Бернард, Симона де Бовуар).  

45. Социальная дискриминация женщин. Возможности социальной работы в ее 
преодолении. 

46. Феминизм и социальная работа. 
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47. Возможности и направления государственного регулирования положения 
женщин в РФ в современных условиях.  

48. Женщины и социальная политика.  
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1.  Петрова Р.Г. Гендерология и 

феминология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Петрова Р.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2014.— 272 c. 

12/141 8 - http://ww

w.iprbook

shop.ru/2

4779. 

100% 

2. Петрова, Р. Г.  Гендерология и 

феминология : учебник для вузов / 

Р. Г. Петрова. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 207 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13231-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

12/141 8  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/44957

7 

100 % 
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[сайт].   

 

3. Зуйкова Е.М. Феминология и 

гендерная политика [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.М. Зуйкова, Р.И. 

Ерусланова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 307 

c. — 978-5-394-01781-0. — 

12/141 8 - — 
Режим 
доступа: 

http://w
ww.iprbo
okshop.r
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1. Социальная работа с проблемой 
клиента : учебное пособие для вузов / Г. 
В. Говорухина [и др.] ; под редакцией Л. 
Г. Гусляковой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11798 
 

12/141 8  URL: 
https://ur
ait.ru/bc
ode/476

377 
 
 
  

— 100 % 

2.  Холостова, Е. И.  Социальная работа : 
учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 755 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11998-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476497 

    
URL: 

https://ur
ait.ru/bc
ode/476
497 

100 % 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 
6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  
8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 
  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест,  

компьютер - 1,  
проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

https://urait.ru/bcode/476377
https://urait.ru/bcode/476377
https://urait.ru/bcode/476377
https://urait.ru/bcode/476377
https://urait.ru/bcode/476497
https://urait.ru/bcode/476497
https://urait.ru/bcode/476497
https://urait.ru/bcode/476497
www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


15 
 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 
 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  
проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  

электронную информационно-
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 
 
Автор рабочей программы дисциплины: 

Профессор кафедры, д. филос. наук, доцент  Бетильмерзаева М.М. 

  
 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _                       Арсагириева Т.А. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


