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Аннотация рабочей программы дисциплины
Гендерная социология
1. Цель освоения дисциплины
является ознакомление студентов с основными понятиями, подходами и направлениями
гендерной социологии с точки зрения исторической и современной перспектив на Западе
и в России; проанализировать гендерную ситуацию в современной России; показать
возможности применения гендерной теории и методологии для проведения исследований
в области социальных и гуманитарных наук.
Задачи курса:
Студенты должны овладеть основными понятиями и методами гендерного анализа;
- ясно представлять себе круг проблем, охватываемых гендерной социологией;
- научиться ясно и свободно излагать свою точку зрения, в то же время не бояться
изменить свои взгляды под воздействием обсуждений и дискуссий;
- освоить основные положения и понятия гендерных исследований и проблем
общества;
- освоить навыки гендерного подхода и анализа общественной жизни;
- понять, как гендер присутствует и воспроизводится во всех социальных процессах,
отношениях власти, культурных особенностях, таких институтах, как семья, брак,
образование, работа, религия;
- освоить основные категории и понятия гендерного анализа;
научиться критически подходить к интерпретациям и репрезентациям гендерных проблем
в учебных текстах, СМИ, законодательных актах и т.д.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина относится к профессиональному циклу (дисциплина по выбору).
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:
«Менеджмент», «Социология управления», «Управление персоналом», «Психология»,
«социальная психология», «Социология организаций» и другие.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108ч). В том
числе контактная работа 36 часа. Из них: самостоятельная работа: 72 ч.
5. Содержание дисциплины

18

18

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в гендерную социологию
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История развития гендерной социологии
Гендерная социализация
Социология маскулинности
Публичная сфера и гендерное разделение труда
Приватная сфера и гендерные отношения в семье
Гендер и социальная политика

7. Автор: к.п.н., доцент Е.Е. Кузьмина

