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Аннотация рабочей программы дисциплины
Гендерология и феминология
1. Цель дисциплины:
- формирование у обучающихся системного представления об особенностях
феминологии и гендерологии с точки зрения исторических и современных перспектив
развития общества;
- показать возможности применения гендерной теории и методологии для
проведения исследований в области социальных и гуманитарных наук.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина по выбору «Гендерология и феминология» включена в вариативную
часть ОП.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
ОПК-5

обладать

следующими

Содержание компетенций
способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства,
поведения
различных
национально-этнических,
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру
обеспечения социального благополучия граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - особенности этнокультурного развития своего социокультурного
пространства;
- основные направления теории науки феминологии и гендерологии и способен
ориентироваться в их методологических посылах;
- специфику поведения различных половозрастных групп;
- современную инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан.
Уметь: - учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное
сочетание межличностного развития;
- различать теоретические подходы к феномену гендера;

- использовать представления о социальной истории, этапах развития, основных
характеристиках, возможностях социологического анализа социального института пола;
- транслировать уважительное отношение к поведению различных половозрастных
групп;
- интерпретировать конкретные проявления половозрастного поведения в
различных ситуациях общения.
Владеть: - навыками использования социальной инфраструктуры для социального
благополучия граждан;
- технологией корректирования поведения различных половозрастных групп;
- оценкой качества социальных услуг на основе гендерных различий;
- навыками построения междисциплинарных подходов к анализу гендера.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

36

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Мужчина и женщина как субъекты общества.
2. Концепция равных прав для женщин и мужчин как основа для становления
цивилизованного общества.
3. Особенности социальной работы среди женщин.
7. Автор: Головин Г.В., канд.пед.наук., доцент.
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