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Аннотированная программа учебной дисциплины: Гендерология и феминология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Основы социальной работы 
Социальная педагогика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Социальная работа с мигрантами 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Гендерология и феминология» предназначена для 
изучения студентами направления подготовки "Социальная 
работа"  

  

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – изучение особенностей гендерного аспекта 
социальной работы.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. Формирование знаний в сфере социальной деятельности, 
связанной с участием в разработке планов по социальному 
развитию организаций с учетом закономерностей и принципов 
гендерной науки;  
2. Формирование умений реализовать социальные 
технологии, основанные на требованиях гендерологии;  
3. Развитие способности в области модернизации 
существующих и разработки новых методов социальной работы, 
ориентированных на требования гендерного равенства.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия и задачи гендерного подхода в 
социальной работе 
Модуль 2. Гендерные аспекты социальной работы с различными 
группами населения 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1;  
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