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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Гендерная социология»
Дисциплина компонента по выбору
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции – 30 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРМ – 180 часов
в том числе СРМП – 22,5 часа
Общая трудоемкость – 225 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
Пререквизиты:
История и философия науки
Моделирование и прогнозирование в социологических исследованиях
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины: изучение одной из теории среднего уровня - гендерной
составляющей социума.
Цель преподавания дисциплины:
изучение курса «Гендерная социология» имеет целью ознакомление
магистрантов с основными понятиями, подходами и направлениями
социологического анализа гендерной политики, как в целом в мире, так и в
Республике Казахстан конкретно.
Задачи изучения дисциплины:
-овладение магистрантами основных категорий и понятий гендера, гендерной
политики, проблем гендерного равенства;
-обеспечить понимание обучающимися того, как гендер присутствует и
воспроизводится во всех социальных процессах, властных решениях,
культурных особенностях, реализуется в таких институтах, как семья, брак,
образование, работа, религия;
-научить магистрантов ясно и свободно излагать свою точку зрения,
обоснованно и корректно отстаивать свою точку зрения в дискуссиях;

-научить критически подходить к интерпретациям и репрезентациям гендерных
вопросов и проблем в СМИ, законодательных актах, научных исследованиях и
т.д.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
Социология как профессия и деятельность предполагает определенную
культуру, технологию и методологию осуществления такого рода деятельности.
В последние годы значительно вырос научный и общественный интерес к
проблеме гендерного равенства. Возросшее внимание к проблемам гендерного
характера предопределило включение данной дисциплины в рабочий план
магистратуры специальности социология. В соответствии с этим, магистранты
должны:
знать:
-основные категории, понятия и дефиниции гендерной науки;
-основные направления теорий гендерного равенства;
-социально-экономические, культурно-исторические, национальные факторы
гендерного неравенства;
уметь:
-различать теоретические подходы к феномену гендера, обладать навыками
построения междисциплинарных подходов к анализу гендера;
-выявлять основные причины и обстоятельства нарушения гендерного
равновесия;
-отслеживать гендерную составляющую в социальных процессах
приобрести практические навыки:
-методики и технологии конкретных социологических исследований по
проблемам гендерного характера;
-анализа социологических исследований проблем гендерного характера;
-ведения дискуссий по проблемам гендерного равенства
быть компетентным:
-в теоретико-методологических основах дисциплины;
-в выявлении гендерных проблем, причин возникновения сложностей в
отношениях между представителями различных социальных структур;
-в прогнозировании гендерных тенденций.

4 Тематический план изучения дисциплины
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