
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 
Гендерология и феминология 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы,  144 час. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
дать обучающимся целостное теоретическое представление о гендерных 
особенностях социальной работы, о методах гендерного анализа и научить 
самостоятельно применять существующие знания в практике социальной 
работы. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

- дать обучающимся углубленное представление о существующих 
национальных, международных документах и нормативных актах, 
предусматривающих повышение социального статуса женщин и мужчин в 
обществе; 
- ознакомить с особенностями научно-исследовательского процесса в 
социальной работе с различными гендерными категориями; 
- дать необходимый набор знаний в области исследовательской методологии, 
необходимый для выделения и описания гендерной проблематики; 
- ориентировать обучающихся на проведение гендерных исследований в 
процессе практики, путем выдвижения собственных гипотез и концепций, а 
также осознания возможности их проверки своими силами или в 
коллективной работе. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-5 УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  разнообразие 
общества на основе знания 
закономерностей и 
особенностей социально-
исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Адекватно 
воспринимает межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 
УК-5.3. Использует навыки 
общения в мире культурного 
многообразия с 
использованием этических 
норм поведения. 

Знать: основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной 
коммуникации. 
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах и демонстрировать 
взаимопонимание между представителями 
различных культур. 
Владеть: навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм 
поведения. 
 

ОПК-2 ОПК-2. Способен 
описывать 
социальные 
явления и 
процессы на 

ОПК-2.1. Применяет научные 
теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу 
социальных явлений и 
процессов. 

Знать: научные теории, концепции и актуальные 
подходы к анализу социальных явлений и 
процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать 
профессиональную информацию на основе 
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основе анализа и 
обобщения 
профессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных 
подходов. 

ОПК-2.2. Анализирует и 
обобщает профессиональную 
информацию, научные теории, 
концепции и актуальные 
подходы. 
ОПК-2.3. Описывает 
социальные процессы и 
явления. 

современных научных теорий, концепций и 
актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных 
процессов и явлений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гендерология и феминология» (Б1.О.23) входитв  обязательную часть 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Эволюция женского вопроса. 
Раздел2. Феминизм и гендерные исследования как основа государственной социальной 

политики. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен.      


