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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гендерные проблемы сознания и поведения управленческого 
персонала» соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы направления подготовки 39.04.01 
Социология 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Коды 
компетен
ции 

Основное 
содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-2 Готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

Знать: 
 содержание социальной и этической 
ответственности за принятые решения; 

Уметь: 
 взвешивать риск и социально опасные угрозы 
в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 
 правилами поведения в соответствии с 
Профессиональным кодексом социолога. 

ОПК-3 способность и 
готовность 
профессионально 
составлять и 
оформлять 
научно-
техническую 
документацию, 
отчеты, 
представлять 
результаты 
работы с учетом 
особенностей 
потенциальной 
аудитории 

Знать:  
 методику сравнительного анализа 
документов, вторичного анализа;  
 правила «свертывания» и «развертывания» 
информации при составлении отчетов, 
аналитических записок, аналитических и 
реферативных обзоров, аннотаций и резюме. 
Уметь:  
 оформлять продукты аналитической 
деятельности и презентовать их с учетом 
потенциальной аудитории; 
Владеть:  
 навыками сравнительного метода изучения 
документов; 
 навыками ориентации в разных типах 
документов.  

ПК-4 способность и 
готовность 
профессионально 
составлять и 
оформлять 
научно-
техническую 
документацию, 
научные отчеты, 
представлять 
результаты 
исследовательско
й работы с учетом 
особенностей 

Знать:  
 специфику разработки и оформления 
исследовательских документов (рабочих программ, 
крупных заявочных документов на соискание 
ГРАНТов, научных отчетов, технических заданий 
для исследовательской группы, аналитических 
записок). 
Уметь:  
 определить набор необходимой научно-
технической документации, соответствующей 
нормативно-правовым требованиям и 
исследовательской практике в социологии. 
Владеть:  
 навыками разработки и оформления 



 5 

потенциальной 
аудитории 

различных документов, регламентирующих процесс 
исследования и отношения с заказчиком, др. 
заинтересованными лицами, участниками 
исследовательской группы, респондентами. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1.В.ДВ.5 (дисциплины 

по выбору) ФГОС ВО по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» 
(квалификация «академический магистр»).  

Ее освоение проходит на 1 курсе, в 1-м семестре. 
 

Компетенция Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 
закрепляющие компетенцию 

ОК-2  Методика преподавания социологии 
в высшей школе 

Модуль 1. Теоретические основы 
социологии управления. Социальное 
моделирование,проектирование, 
программирование 

Социальная микрополитика в 
регионе 

Инновационная социоинженерия 
Организационная культура 
Управленческое консультирование 
Социологическая аттестация 

управленческих кадров 
Социологическое сопровождение 

управленческих решений 
научно-исследовательская 
Итоговая государственная 

аттестация 
Современные методы 

социологических исследований 
ОПК-3  Научно-исследовательский семинар 

Модуль 1. Теоретические основы 
социологии управления. Социальное 
моделирование,проектирование, 
программирование 

Региональная политика и 
социальные отношения 

Социальная микрополитика в 
регионе 

Методика разработки и обоснования 
рекомендаций в социологии управления 

Социальная мобильность 
управленческих кадров 

Принятие управленческих решений 
Управленческое консультирование 
Социологическая аттестация 

управленческих кадров 
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Социологическое сопровождение 
управленческих решений 

научно-исследовательская 
преддипломная 
Итоговая государственная 

аттестация 
Современные методы 

социологических исследований 
научно-педагогическая 

ПК-4  преддипломная 
Итоговая государственная 

аттестация 
 
 
 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетные единицы (ЗЕ), 144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34  
в том числе:   

Лекции 17  
Семинары, практические занятия 17  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  
Внеаудиторная работа (всего): 110-  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с 
преподавателем  

-  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

110  

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: 

  

Зачет (1 семестр)   
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

лекц. семин. срс 

1. 

Гендер, как 
категория 
социологического 
анализа.  
 

4 6 40 Конспект лекций 

2. 
Три лика гендера: 

сеть, структура и процесс.  
 

9 5 30 Письменный анализ 
тематических статей 

3. 

Гендерная асимметрия 
управленческой 
деятельности.  4 6 40 Презентация 

Итого 17 17 110 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Гендер, как категория 
социологического 
анализа.  
 

Понятие гендера в социологии. Гендер как базовый 
фактор социальной стратификации. Измерения гендера. 
Гендерные стереотипы. Гендерные идеалы. 
Маскулинность и фемининность. Гендерная система. 
 



 8 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

2 Три лика гендера: 
сеть, структура и процесс.  
 

Основные теории гендера: теория социального 
конструирования гендера, понимание гендера как 
стратификационной категории и интерпретация гендера 
как культурного символа. Патриархат. Гендерная 
дискриминация. «Гендерный порядок» и «гендерный 
режим».  

 
3. Гендерная асимметрия 

управленческой 
деятельности.  

Участие женщин в управлении: история и 
современность. 

Профессиональная гендерная сегрегация, её влияние 
на управление. Женское предпринимательство, его 
специфика. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Гендерные проблемы сознания и поведения 
управленческого персонала» предполагает как аудиторную (лекции и 
семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1.Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена 
мультимедийным сопровождением: набором слайдов (в программе 
«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 
понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др.  

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 
докладов, разбираются проблемные ситуации. 

В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 
которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 
полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 
формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, разработка 
инструментария, работа с текстами и нормативными документами по теме. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименование 
 оценочного средства 

1.  Раздел 2. Три лика гендера: 
сеть, структура и процесс.  

ОПК 3 (частично) 
Знать 
 правила «свертывания» и 
«развертывания» информации 
при составлении отчетов, 
аналитических записок, 
аналитических и реферативных 
обзоров, аннотаций и резюме. 

 

Письменный анализ 
тематических статей 

2.  Раздел 3. Гендерная 
асимметрия управленческой 
деятельности.  

ОПК 3 (частично) 
Уметь:  

оформлять продукты 
аналитической деятельности и 

презентовать их с учетом 
потенциальной аудитории 

Презентация 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

Перечень тестовых заданий для самопроверки и контрольной проверки 
освоения дисциплины «Гендерные проблемы сознания и поведения 
управленческого персонала» прилагается в УМК. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
1. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.  
2. Оценка выполнения докладов по темам на семинарских занятиях.  
3. Оценка выполнения индивидуального задания. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература  
1. Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. М. Зуйкова, Р. И. Ерусланова. – Электрон. дан. – М.: 
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Дашков и К, 2015. – 307 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56334. 

2. Ерохина, Л. Д. Гендерология и феминология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. – Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 384 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49816. 

  
б) дополнительная литература:  
1. Кранзеева, Е. А. Гендерная сегрегация: реалии рынка труда / 

Е. А. Кранзеева // Институциональная трансформация экономики на 
постсоветском пространстве: барьеры и перспективы [Текст]: сб. ст. 2-ой 
Междунар. науч. конф. / Кемеровский гос. ун-т; [редкол.: С. Н. Левин (отв. 
ред.) [и др.]]. - Кемерово: [б. и.], 2011. - 416 с. - С .352-356.  

2. Ильиных, Светлана Анатольевна. Гендерная концепция 
организационной культуры [Текст]: автореферат дис. ... д-ра социол. наук : 
22.00.08 : защищена 24.12.2009 / С. А. Ильиных ; [Новосибирский гос. ун-т 
экономики и управления]. - Новосибирск: [б. и.], 2009. - 34 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)  
 

Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://rezerv.gov.ru/  

Система общественного обсуждения законопроектов. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://veche.duma.gov.ru/  

Дискуссионная площадка Минэкономразвития Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://ideas.economy.gov.ru/  

Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.sfo.nsk.su/  

Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской 
области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp  

Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ako.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать с 
текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями,  
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49816
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
1. Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. Информационный бюллетень Всероссийского центра 
изучения общественного мнения. [Электронный ресурс]. – 
URL:http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

3. Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – 
URL:http://www.fom.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Гендерные проблемы сознания и поведения управленческого персонала» 
используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал 
по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, 
анализировать и обобщать ее, делать 
выводы. 

Тематика и 
требования к 
рефератам 

2. Доклад, 
презентация 

Индивидуальное или коллективное 
представление результатов деятельности в 
рамках подготовки реферата, 
исследовательской работы или бизнес-плана 
в виде устного доклада с использованием 
подготовленной презентации. Позволяет 
оценить умение общаться четко, сжато, 
убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль, аргументировано отвечать 
на вопросы аудитории. 

Тематика 
докладов, 
требования к 
презентации 

3.  Анализ 
конкретных 
учебных ситуаций 
(метод кейсов, 
англ. case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с 
информацией, осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 
информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей-навыки групповой 
работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений; знания, полученные в 
ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же 
умения четкого и убедительного  
публичного изложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы 
к ним 

 
 

Составитель: Кранзеева Е. А., доцент кафедры социологических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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