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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-КУРСА 

Аннотация онлайн-курса: 

 

Программа онлайн-курса «Гендерная социология и социальная реальность» 

(https://online.fa.ru/courses/course-v1:fa+gender+2020_a/about) предназначена для использования в 

образовательном процессе при подготовке бакалавров и разработана для слушателей в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС 

ВО) и образовательными стандартами Финансового университета (ОС ВО ФУ). 

Онлайн-курс «Гендерная социология и социальная реальность» поможет в 

совершенствовании и получении новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности в области социологии и наук об обществе, учитывая индивидуальные потребности 

обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. 
 

Формат онлайн-курса: 

Курс состоит из 9 модулей, каждый из которых содержит короткие видеолекции, лонгриды, 

задания для самопроверки и контроля полученных знаний, дополнительные материалы, вопросы 

для обсуждения. 
 

Длительность онлайн-курса: 9 недель.  

 

Общая трудоемкость онлайн-курса: 108 академических часа (3 зачетные единицы) 
 

Область применения онлайн-курса: 

Онлайн-курс «Гендерная социология и социальная реальность» может являться частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (программы бакалавриата) в 

соответствии с ФГОС ВО и ОС ВО ФУ и относиться к дисциплинам вариативной части учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы по направлениям подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 

39.03.01 Социология, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 43.03.01 Сервис, 

47.03.01 Философия.  
 

Область образования: науки об обществе. 
 

Цель реализации онлайн-курса:  

Формирование системы знаний и представлений о гендерной социологии, ролью и местом 

социальной и гендерной политики в современном обществе, а также формирование новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в области социологии и науках об 

обществе для решения поставленных задач, учитывая индивидуальные потребности обучающихся 

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и социальном развитии. 
 

Задачи онлайн-курса: 

− проведение социологического анализа и научное объяснение социальных явлений и 

процессов на основе гендерных социологических научных теорий, концепций и научных 

подходов;  

− систематизация отечественного и зарубежного опыта социологических исследований; 

− приобретение умения с помощью современных исследовательских методов составления 

практических рекомендаций к решению конкретных задач (ситуаций) для современного 

российского и зарубежного общества. 

− определить роль и место социальной и гендерной политики в современном обществе. 

 

Уровень подготовки обучающихся на онлайн-курсе: имеющие/получающие высшее 

образование первый уровень (бакалавриат)  
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Перечень формируемых компетенций: 

 

При освоении онлайн-курса разработанного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и образовательными 

стандартами высшего образования Финансового университета по направлениям подготовки, для 

которых онлайн-курс будет использован, у обучающихся формируются следующий набор 

компетенций:  
 

 

ОС ВО ФУ 

ПКН-2 – способен к социологическому анализу и научному объяснению социальных явлений и 

процессов на основе социологических научных теорий, концепций, подходов; 

ПКН-9 – способен систематизировать, визуализировать и формировать дизайн документов по 

результатам исследовательской работы по запросу заказчика; 

ПКП-3 – способность выстраивать коммуникации в проектной деятельности, защищать и 

представлять их результаты. 
 

ФГОС ВО 3+ 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

ФГОС ВО 3++  

УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ОНЛАЙН-КУРСА 

№ 

п/

п 

Направление 

подготовки 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций¹ 
Результаты обучения знания, умения, 

владения²), соотнесённые с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенций  

Модуль (и), 

формирую

щие 

компетенц

ии 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 

 39.03.01 

Социология 

ПКН-2 

 

Способен к 

социологическому 

анализу и научному 

объяснению 

социальных 

явлений и 

процессов на основе 

социологических 

научных теорий, 

концепций, 

подходов 

ИДК 1. Ориентируется в 

социологических теориях и 

парадигмах, знает основные 

тенденции развития 

социологического знания. 

 

 

 

ИДК 2. Описывает и объясняет 

общественные процессы и 

тенденции с помощью 

различных социологических 

теорий. 

 

 

 

 

 

ИДК 3. Применяет знания в 

области социологических 

концепций и теорий для 

научного анализа социальных 

явлений во всех областях 

жизнедеятельности общества. 
 

 

 

 

 

ИДК 4. Осуществляет выбор 

соответствующей 

социологической теории в 

Знать: основные социологические 

теории, парадигмы социогендерной 

теории и теории феминизма и его течения 

Уметь: ориентироваться в основных 

социологических и социогендерных 

теориях, их связях с развитием 

феминизма как теории и его течений  
 

Знать: сущность гендерной социологии 

как частной социологической теории, ее 

место и значение в экономической   

социологии, связь с демографической 

теорией   

Уметь: описывать и объяснять 

социогендерные отношения и процессы, 

тенденции их развития в контексте 

теории гендерного порядка  

 

Знать: основные классические теории 

феминизм, их модернистский плюрализм, 

связь с гендерной социологией и 

концепцией нового гендерного порядка   

Уметь: применять знания в области 

гендерной социологии и теории нового 

гендерного порядка для научного анализа 

социальных явлений, и процессов во всех 

сферах общественного развития  

 

Знать: 

основные частные социологические 

теории и их связь с гендерной 

социологией, специфику социогендерных 

и гендерных отношений, гендерных и 

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

  ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточная 

письменная 

работа 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
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качестве основы эмпирического 

исследования. 

социогендерных исследований, их 

применение в научной и социальной 

практике   

Уметь: выбирать социологические и 

гендерные теории в качестве основы 

эмпирического исследования 

ПКН-9 

 
Способен 

систематизировать, 

визуализировать и 

формировать дизайн 

документов по 

результатам 

исследовательской 

работы по запросу 

заказчика. 

 

ИДК 1. Участвует в 

составлении и оформлении 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДК 2. Обладает навыками 

интерпретации, геймификации, 

виртуализации данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДК 3. Представляет 

результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

 

 

 

 

Знать: основные принципы 

организационно-технического и 

организационно-научного менеджмента 

социологического исследования, 

логистику его разработки, сущность и 

принципы  

социологической диагностики. 

Уметь: использовать методы анализа 

документов   для сбора   первичной 

социологической информации в области 

социогендерных процессов и отношений, 

разрабатывать структуру научных 

отчетов   по результатам   

социогендерных исследований 

 

Знать: методы и принципы 

социологической интерпретации, 

геймификации и виртуализации 

эмпирических данных. 

Уметь: обосновывать формы 

используемой визуализации и 

геймификации эмпирической 

информации, применять информационно-

справочные базы для хранения 

социологической информации для 

профессиональной деятельности 

 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и их 

применение для социологического 

дизайна результатов исследования и 

формирования дизайна документов. 

Уметь: систематизировать, обобщать и 

интерпретировать результаты 

социологических исследований в области 

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

  ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточная 

письменная 

работа 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
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ИДК 4. Разрабатывает 

управленческие выводы и 

осуществляет консалтинг по 

результатам исследования 

 

 

 

 

 

 

 

ИДК 5. Использует 

современные методы 

коммуникационного дизайна, 

презентации социологических 

данных с применением 

современных информационных 

технологий СМИ, SMM, блоги. 

социогендерных отношений и процессов 

с учетом особенностей реальной и 

потенциальной аудитории- потребителей 

социогендерной информации 

 

Знать: принципы социальной и 

социологической аналитики содержания 

документов, их социальное назначение и 

направления социологического 

применения для управления 

социальными процессами.  

Уметь: разрабатывать краткосрочные 

прогнозы по результатам    проведенных 

социогендерных исследований, 

определять тенденции развития процесса.  

  

Знать: основы коммуникационного 

дизайна, методики презентации 

социологических данных с применением 

современных информационных 

технологий СМИ, SMM, наиболее 

востребованные гендерные блоги.   

Уметь: обосновать отбор и технику  

применения конкретной методики 

коммуникационного дизайна и 

презентации социологических данных 

для их использования  в СМИ и 

профессиональной литературе . 
ПКП-3 

 

Способность 

выстраивать 

коммуникации в 

проектной 

деятельности, 

защищать и 

представлять их 

результаты 

ИДК 1. Организует 

взаимодействие с заказчиком 

финансово-экономического 

профиля и другими 

структурными 

подразделениями, 

участвующими в 

исследовательской работе, 

исходя из целей и задач 

социологического проекта. 

 

 

 

Знать: виды коммуникаций и принципы 

ее отбора для организации успешной   

проектной деятельности в 

исследовательском социологическом 

коллективе, принипы внедрения 

результатов социогендерных 

исследований в практику.  

Уметь: использовать принципы 

организационно-технического и научно-

организационного менеджмента для 

работы с заказчиков финансово-

экономического профиля и другими 

структурными подразделениями, 

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

  ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточная 

письменная 

работа 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
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ИДК 2. Демонстрирует 

исследовательскую этику 

социального взаимодействия с 

заказчиком при организации 

сбора данных, их защите и 

представлении результатов 

исследования. 

 

участвующими в реализации проекта, 

исходя из его целей и поставленных 

задач.  

 

Знать: основы исследовательской и 

деловой этики социального 

взаимодействия с заказчиком на разных 

этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Уметь: применять на практике принципы 

исследовательской и деловой этики 

социального взаимодействия с 

заказчиком на протяжении  всего 

процесса реализации исследовательского 

проекта и представлении его  

результатов. 
2.  09.03.03 

Прикладная 

информатика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

39.03.01 

Социология 

39.03.03 

Организация 

работы с 

молодежью  

47.03.01 

Философия  

 

 

  
 

 

ОК - 6 Способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

-//- 

 

 

Знать: основные способы организации 

работы в коллективе экономические и 

управленческие термины и понятия;  

Уметь: толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

Владеть: навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий и работы в различных 

коллективах 

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

  ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточная 

письменная 

работа 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- //- Знать: способы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно работать с 

разноплановыми информационными 

источниками, учебной и научной 

литературой; - планировать реализацию 

поставленных целей; 

Владеть: навыками планирования, 

организации и контроля своей учебной 

деятельности 

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

  ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточная 

письменная 

работа 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

3.  43.03.01 

Сервис 
 

ОК-4 Способностью 

работать в команде, 

толерантно 

-//- Знать: основные способы организации 

работы в коллективе экономические и 

управленческие термины и понятия;  

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

Промежуточная 

письменная 

работа 
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воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уметь: толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия;  

Владеть: навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий и работы в различных 

коллективах 

  ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

ОК-5 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

-//- Знать: способы самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно работать с 

разноплановыми информационными 

источниками, учебной и научной 

литературой; - планировать реализацию 

поставленных целей; 

Владеть: навыками планирования, 

организации и контроля своей учебной 

деятельности 

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

  ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточная 

письменная 

работа 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

5.  09.03.03 

Прикладная 

информатика  

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

39.03.01. 

Социология 

39.03.03 

Организация 

работы с 

молодежью  

47.03.01 

Философия 

43.03.01 

Сервис 

УК-5    

 

способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

-//- Знать:  

- способы нахождения и использования 

информации о культурных особенностях 

и традициях различных социальных 

групп; 

- способы взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей. 

Уметь:  

- эффективно использовать информацию 

для саморазвития и взаимодействия с 

различными социальными группами; 

- эффективно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Владеть: 

- навыками использовать необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

  ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточная 

письменная 

работа 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
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особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

- навыками взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

 

-//- 
 
 

 

 

 

Знать: методы эффективного 

планирования собственного времени и 

методы планирования траектории своего 

профессионального развития и 

осуществления шагов по её реализации. 

Уметь: эффективно планировать 

собственное время, выстраивать 

траекторию своего профессионального 

развития и осуществлять шаги по её 

реализации. 

Владеть: навыками управления своим 

временем, методами планирования и 

способами реализации траектории 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

Модули 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9 

- Онлайн-

лекции 

- Самосто 

ятельная 

работа по 

модулям 

 

Промежуточная 

письменная 

работа 

Промежуточное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

¹Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 

²Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

онлайн-курса 

«Гендерная социология и социальная реальность» 
 

 

 

№ 

п/п 

                          

 

                                  Наименование модулей (курсов) 

Общая 

трудоемкость 

 3 з.е./ч 

 

Всего по 

онлайн-

курсу 

 (часов) 

Онлайн-занятия, ч  

СРС, ч 

Формы 

контроля видео-

лекции 

 

 

практические  

занятия, 

тестирование 

I Гендерная социология: социологическая теория из 

века ХХ в век ХХI. 

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

II Феминизм: теоретическая  эволюция идей и 

практическая  полифония  действий  

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

III Гендерная статистика и мировой гендерный 

ландшафт 

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

IV Новый гендерный порядок  как часть  мирового 

социального порядка   

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

V Гендерные ресурсы в экономике и интеграция 

женщин в предпринимательство 

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

VI Институт семьи  как субъект и объект нового 

гендерного порядка и гендерной политики 

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

VII Гендерный политический дисплей: власть, 

политика, стереотипы  

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

VIII Феминизация бедности как фактор нарушения 

социальных прав и гендерного равноправия 

12 8 3 5 4 Промежуточный тест 

IХ Социальная  и гендерная  политика в условиях  

инклюзивной экономики 

12 8 3 5 4 Промежуточный тест 

 Итого 108 72 27 25 36 Итоговый тест  

Итоговая аттестация:  Итоговое тестирование 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

онлайн-курса 

«Гендерная социология и социальная реальность» 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование модулей (курсов) 

Общая 

трудоемкость 

3 з.е./ч. 

 

Всего по 

онлайн-

курсу 

 (часов) 

Онлайн-занятия (часов) 
 

СРС 

(часов) 

Формы 

контроля 
видео-

лекции 

 

практические  

занятия, 

тестирование 

I Модуль 1. Гендерная социология: социологическая теория из 

века ХХ в век ХХI 

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

1.1 Тема 1.1. От дебатов до научных школ: как зарождалась и 

формировалась гендерная социология в России.  

6 4 1,5 2,5 2 

1.2 Тема 1.2. Гендерные исследования  и  концептуальная база их 

развития за рубежом  

6 4 1,5 2,5 2 

II Модуль 2. Феминизм: теоретическая эволюция идей в  

практическая полифония  действий    

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

2.1. Тема 2.1. Феминизм и его основополагающие идеи. От Маркса  и 

«женского вопроса» до постмодерна   и  нового  гендерного порядка  

6 4 1,5 2,5 2 

2.2. Тема  2.2. Феминистские сообщества ХХ1 века  и  их социальная 

направленность  

6 4 1,5 2,5 2 

3 Модуль 3. Гендерная статистика и мировой гендерный ландшафт.  12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 
3.1 Тема 3.1. Гендерная статистика : сущность, структура  и сферы 

применения   

6 4 1,5 2,5 2 

3.2 Тема 3.2. Мировой гендерный ландшафт и его страновая специфика  6 4 1,5 2,5 2 

4. Модуль 4. Новый гендерный порядок как часть мирового 

социального порядка 

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 

4.1 Тема 4.1 Социальные  транзиции и формирование нового гендерного 

порядка  

6 4 1,5 2,5 2 

4.2 Тема 4.2 Гендерное равенство или гендерное равноправие,   как 

форма мирового гендерного порядка  

6 4 1,5 2,5 2 

5. Модуль 5. Гендерные ресурсы в экономике и интеграция женщин 

в предпринимательство 

12 8 3 5 4 Письменная работа 

«Эссе» 
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5.1 Тема 5.1. Гендерные ресурсы общественного развития и их 

распределение  на рынках труда, занятости и профессий. 

6 4 1,5 2,5 2 

5.2 Тема 5.2.Концепция гендерной экономики: закономерности и 

специфика  ее развития в условиях формирования нового гендерного 

порядка  

6 4 1,5 2,5 2 

6. Модуль 6. Институт семьи как субъект и объект нового 

гендерного порядка и гендерной политики 

12 8 3 5     4 Письменная работа 

«Эссе» 

6.1 Тема 1.6. Семья и ее субъектность в системе формирующегося 

гендерного порядка и обеспечение социальной безопасности ее 

развития 

 

6 

4 1,5 2,5 2 

6.2 Тема 6.2. Социальные риски нового гендерного порядка 6 4 1,5 2,5 2 

7. Модуль 7. Гендерный политический дисплей: власть, политика, 

стереотипы  

12 8 3 5       4 Письменная работа 

«Эссе» 

7.1 тема 7.1. Гендерная структура  органов  власти  и управления, ее  

политическая динамика  в России и за рубежом 

6 4 1,5 2,5 2 

7.2 Тема 7.2. Гендерные элиты в мировой политике и экономике как 

составная часть нового гендерного порядка 

6 4 1,5 2,5 2 

8. Модуль 8.  Феминизация бедности, социальные права и гендерное 

равноправие 

12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

8.1. Тема 8.1. Бедность как социальное  явление, ее  виды и измерение 6 4 1,5 2,5 2 

8.2. Тема 8.2. Феминизация бедности  как фактор нарушения социальных 

прав и гендерного равноправия. 

6 4 1,5 2,5 2 

9.  Модуль 9. Социальная и гендерная политика в условиях 

инклюзивной экономики 

12 8 3 5 4 Промежуточный 

тест 

9.1. Тема 9.1. Социальная  политика  и ее гендерная  чувствительность  6 4 1,5 2,5 2 

9.2. Тема 9. 2. Гендерная  политика  и гендерное бюджетирование как 

факторы повышения уровня и качества жизни в российском 

обществе 

6 4 1,5 2,5 2 

 ИТОГО  108 72 27 45 36 Итоговое 

тестирование 
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Календарный учебный график формируется непосредственно при реализации онлайн-

курса «Гендерная социология и социальная реальность». Календарный учебный график 

представлен в форме расписания обучения на курсе. 

 

Особенности (принципы) построения онлайн-курса:   

− модульная структура онлайн-курса; 

− в основу проектирования программы курса положен компетентностный подход: 

выполнение комплексных учебных заданий, требующих творческого и аналитического 

подхода к применению знаний и умений, полученных в ходе изучения логически связанных 

модулей; 

− возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

− использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих 

комфортные условия для обучающихся. 

 

V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА   

Наименование 

темы 

Содержание видео-лекции 

 

Виды СРС 

 

Форма аттестации 

 

Модуль 1. Гендерная социология: социологическая теория 

из века ХХ в век ХХI 

Промежуточная 

письменная работа 

Цель Модуля1. Знакомство с основополагающими социологическими теориями ХХ и ХХI века, 

методами исследований социума, повлиявших на развития российского и зарубежное общество.  

Тема 1.1. 

От дебатов до 

научных школ: 

как зарождалась и 

формировалась 

гендерная 

социология в 

России 

Гендерная социология как частная 

социологическая теория, ее 

предмет и объект. Мужчины и 

женщины как две 

системообразующие социально- 

демографические общности. 

Сущность категории гендер, его 

этимология, социологическая 

интерпретация и лингвистические 

противоречия. Связь гендерной 

социологии и социологии пола.  

Влияние перестройки и 

демократизации 90-х годов, 

Международной конференции 

ЮНЕСКО «Гендерные 

исследования»   (Москва)  на 

исследования социогендерных 

отношений, процессов  и явлений 

в российском обществе  и в 

межстрановом пространстве  

Понимание основных 

терминов. Анализ 

статей из журнала 

«Социс», 

посвященных 

Международному 

научному семинару 

«Гендерные 

исследования: 

проблемы и 

сравнительные 

перспективы» 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

   

 

Взаимооценивание 

Тема 1.2. 

Гендерные 

исследования  и  

концептуальная 

база их развития 

за рубежом  

IV Всемирная конференция по 

положению женщин в Пекине 

(1995г), «Платформа действий по 

улучшению положения женщин»-

институционализация категории 

«гендер» и выделение актуальных 

направлений гендерных 

Контент-анализ 

Докладов Всемирной 

конференции по 

положению женщин 

(Пекин, сентябрь 

1995) на предмет 

введения в нем 

Взаимооценивание 
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исследований в международном 

сообществе. Гендерные 

исследования: сущность, виды, 

подходы. «Woman s studies» и 

«Man s studies». Научная школа 

«Гендерная и экономическая 

социология» Финансового 

университета при правительстве 

РФ. Научные школы гендерных 

исследований в России и 

зарубежом.Вклад РОС  

гендерного 

терминологического 

аппарата. 

Составить   перечень 

зарубежных центров   

гендерных 

исследований и их 

направлений 

деятельности. 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

Модуль 2. Феминизм: теоретическая эволюция идей и  практическая 

полифония действий 

 

Цель Модуля. Анализ сущности  и эволюции идей  феминизма, его трансформации и противоречий в 

странах ЕС 

Тема 2.1.  

Феминизм и его 

основополагающи

е идеи. От Маркса 

и «женского 

вопроса» до 

постмодерна и 

нового гендерного 

порядка 

Феминизм как теория, идеология и 

социальное движение. Три волны 

развития феминизма и  

феминистских  движений (Ранние 

женские движения-Мэри 

Волльстоункрафт; Джон Стюарт 

Милль,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Правовое равенство женщин.   

Установить связи 

гендера с 

формирующимися 

нормами нового 

гендерного порядка. 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

Взаимооценивание 

Тема 2.2.  

Феминистские 

сообщества ХХI 

века и их 

социальная 

направленность  

 

Феминизм, его течения эпохи 

глобализма. Общее и особенное 

междуинституциональным и 

феминистским подходом. 

Марксистский феминизм и 

марксистская экономическая 

парадигма в исследованиях 

социогендерных отношений в 

экономике и в обществе. 

Современные направления и 

трансформация  идей   феминизма 

в эпоху  глобализма  

Краткая 

характеристика 

теорий современного 

феминизма.  

Анализ сюжета «Что 

такое женщина» в кн. 

С. де Бовуар «Второй 

пол». 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

Взаимооценивание 

Модуль 3. Гендерная статистика и мировой гендерный ландшафт 
Промежуточная 

письменная работа 

Цель Модуля. Раскрыть особенности назначение гендерной статистики, ее структуру и 

пользование ею в  изучении социальной структуры общества и положения  гендерных общностей в 

общемировом и страновом масштабах  

Тема 3.1. 

Гендерная 

статистика: 

сущность, 

структура и 

сферы 

применения   

 

Основания и ареал развития 

гендерной статистики в РФ и 

общемировом масштабе. 

Структура гендерной статистики. 

Статистическая и социологическая 

информация в гендерной 

социологии. Гендерная структура 

населения в симметричной и 

асимметричной конфигурации. 

Дихотомия гендерной симметрии 

Решение задач по 

гендерной статистике  

Характеристика 

гендерной симметрии 

и асимметрии. 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

 

 

Взаимооценивание 
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и асимметрии, формы их 

количественного и качественного 

проявления в социальной 

российской практике. Динамика 

гендерной структуры российской 

экономики в условиях 

транзитивного развития. 

Тема 3.2. 

Мировой 

гендерный 

ландшафт и его 

страновая 

специфика  

 

Гендерный ландшафт российских 

регионов и мегаполисов. 

Гендерная структура, асимметрия 

и феминизация полисов. 

Гендерная структура и мировой 

гендерный ландшафт, связь с 

нормами гендерного порядка. 

Типология стран по гендерной 

асимметрии населения. Гендерная 

насыщенность отраслей 

экономики. Сравнительная 

международная гендерная 

статистика: Феминизация 

общества и феминизация городов.   

Анализ страновых 

анклавов     по 

гендерной структуре 

населения разных 

стран. 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

Взаимооценивание 

Модуль 4. Новый гендерный порядок как часть мирового  

социального порядка 

Промежуточная 

письменная работа 

Цель Модуля.  Изучение смены норм гендерного порядка в России и за рубежом, целеполагание 

процесса, его конфликтогенности и социальных рисков.  

Тема 4.1. 

Социальные 

транзиции и 

формирование 

нового гендерного 

порядка 

 

Постфеминистская эра: от 

женского вопроса к новому 

гендерному порядку. Новый 

гендерный порядок как 

синергетический продукт и 

социальный феномен. Этапы 

развития, нового гендерного 

порядка за рубежом и в России. 

Суть категорий «гендерный 

порядок», «новый миропорядок», 

«социальный порядок». 

Международные показатели 

гендерного порядка, их страновые 

и российские характеристики. 

Теория социального 

конструирования и формирование 

нового гендерного порядка 

Анализ статьи Г. 

Силласте в журнале 

«Женщина в 

российском 

обществе» 2019, №3  

Характеристика 

объективных 

факторов смены норм 

гендерного порядка в 

мире. 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

Взаимооценивание 

Тема 4.2. 

Гендерное 

равенство или 

гендерное 

равноправие, как 

форма мирового 

гендерного 

порядка  

Реальные и потенциальные 

последствия смены норм 

гендерного порядка в страновом и 

российском формате. Сущность   

социального риска. Теории 

социальной рискологии. 

Интенсивность   социальных 

рисков формирования нового 

гендерного порядка в российском 

обществе.   

Совместный конспект 

«Социальные риски». 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

Взаимооценивание 
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Социально-правовой фундамент 

формирования нового странового 

гендерного порядка Гендерная 

политика «равенства с учетом 

различий». Международные   

правовые акты гендерной защиты 

социальных прав личности 

(Конвенции, декларации, Хартии).  

Модуль 5. Гендерные ресурсы в экономике и интеграция женщин в 

предпринимательство 

Промежуточная 

письменная работа 

Цель Модуля:  Анализ  гендерных ресурсов, специфики их  формирования и возпроизводства в 

страновых гендерных экономиках в процессе  развития нового миропорядка  

Тема 5.1.  

Гендерные 

ресурсы 

общественного 

развития и их 

распределение на 

рынках труда, 

занятости и 

профессий 

  

Изменения в гендерной структуре 

российской и мировой экономик. 

Сущность и особенности 

гендерных ресурсов, социального 

гендерного потенциала. 

Распределение гендерных 

ресурсов на рынках труда, 

занятости и профессий. 

Девальвация и рождение новых 

профессий, их востребованность 

страновыми и международными 

рынками труда. Гендерная 

структура транснациональной 

миграции и рынков  труда  

Изучение «гендерных 

ресурсов экономики» 

 Соотношение 

понятий социальный 

гендерный потенциал 

и человеческий 

капитал 

смена норм 

гендерного порядка   

на рынках труда, 

занятости и 

профессий.  

Анализ концепции 

«Промышленной 

резервной армии 

труда» 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

Взаимооценивание 

Тема 5.2.  

Концепция 

гендерной 

экономики: 

закономерности и 

специфика ее 

развития в 

условиях 

формирования 

нового гендерного 

порядка 

Теория «гендерной экономики», ее 

предметная область и 

методологические подходы к 

исследованию. Международная 

интеграция теории гендерной 

экономики в международную 

практику, позиция ООН. 

Международные показатели 

измерения гендерного неравенства 

в экономике 

Характеристика видов 

профессиональной 

сегрегации и форм ее 

проявления в 

российском обществе 

(оценка возможностей 

измерения) 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

Взаимооценивание 

Модуль 6. Институт семьи как субъект и объект нового гендерного порядка 

и гендерной политики 

Промежуточная 

письменная работа 

Цель Модуля. Изучить процессы  трансформации  традиционного института семьи  под влиянием 

формирования  нового гендерного порядка и смены его социально-ценностных норм 

Тема 6.1. Семья и 

ее субъектность в 

системе 

формирующегося 

гендерного 

порядка и 

Суть трансакционного подхода к 

изучению семьи и домашнего 

хозяйства в становлении новых 

норм гендерного порядка 

Неоклассический подход и его 

постулаты. Дихотомия 

Аналитический обзор 

тем «Трансакционный 

подход к изучению 

семьи и домашнего 

хозяйства: сильные и 

слабые стороны» 

Взаимооценивание 
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обеспечение 

социальной 

безопасности ее 

развития 

«альтруизм-эгоизм на рынке», 

форма гендерного уклона, 

«исчезновение женщины» и 

тенденция увеличения «возвратов 

в дом». Гендерные аспекты 

экономического анализа 

домохозяйств. 

Теоретическая интерпретация 

гендерных проблем домохозяйств 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

Тема 6.2. 

Социальные 

риски нового 

гендерного 

порядка 

Смена форм развития 

традиционной семьи. Гендерная 

нейтральность полов в семье. 

Западные концепции гендерной 

нейтральности пола и их угроза 

воспитанию детей, безопасности 

детства и формированию нового 

поколения.  Концепция 

неразделимости домашней и 

профессиональной сфер 

жизнедеятельности женщин и ее 

воплощение на практике. 

Надомная работа в гендерном 

измерении. Модель монопольной 

силы и двойственного рынка  

Видовой анализ 

«женского», 

«мужского», 

семейного, 

молодежного, и 

гендерно-

нейтрального 

предпринимательства. 

Характеристика 

концепции 

предпринимательства 

«равных 

возможностей» 

Обсуждение вопросов 

на форуме 

Взаимооценивание 

Модуль 7. Гендерный политический дисплеи: власть, политика, 

стериотипы 
Промежуточная 

письменная работа 

Цель Модуля. Составить гендерный дисплей политической сферы жизни российского общества и 

осуществить сравнительный анализ с международным дисплеем.   

Тема 7.1. 

Гендерная 

структура органов 

власти и 

управления, ее 

политическая 

динамика   

в России и за 

рубежом 

 

Политический страновой дисплей 

в эпоху глобализации и смены 

норм гендерного порядка в 

мировой политике. 

Социогендерные политические 

процессы   и гендерные 

противоречия в мировой и 

отечественной сфере власти и 

управления. Гендерная 

асимметрии в политике Политика 

власть и гендерные нормы. 

международных отношений. 

Политический феминизм. Формы 

гендерной политической 

активности. Гендерная структура 

российского электората, 

электоральный гендерный  

абсентеизм. 

Анализ понятий 

«гендерная 

социология», 

«социологии власти» 

и «социологии 

политики». 

Характеристика 

политического 

дисплея на 

конкретном примере.   

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

Взаимооценивание  

 

Тема 7.2. 

Гендерные элиты 

в мировой 

политике и 

экономике как 

составная часть 

Элиты как объект 

социологической теории элит. 

Виды элит (национальные, 

гендерные, региональные) 

Элитизм и фаворитизм. Гендерные 

стили управления. Женщины-

Сравнительный 

анализ гендерного 

представительства в 

высшем   

политическом 

управлении 

Взаимооценивание  
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нового гендерного 

порядка 

 

политики в истории и реальности: 

социальные портреты. Гендерная 

специфика российского делового 

мира: женщины в топ-

менеджменте, управлении, 

цифровых и кибертехнологиях. 

Гендерные стереотипы в политике 

и управлении  

различных стран.  

Обсуждение вопросов 

на форуме 

 

 

Модуль 8. Феминизация бедности, социальные права и гендерное 

равноправие. 

Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля: Изучить явление феминизации бедности, ее виды и влияние на социальных правы 

представителей гендерных общностей и соблюдение гендерного равноправия.  

Тема 8.1 

Бедность как 

социальное 

явление, ее виды 

и измерение 

 

 Бедность как социальное явление 

и   социальный процесс. Виды 

бедности, ее типология, страновые 

различия, гендерная структура. 

Расчет уровня бедности: 

методологии страновые и 

международные «Корзины 

бедности». Монетарное 

содержание бедности. Технологии  

нейтрализации бедности и 

оказания помощи  нуждающимся 

Национальные проекты по борьбе  

с бедностью  

Работа с понятием 

«депривационная 

бедность». 

Анализ видов 

бедности  

чается бедность по 

гендерному признаку 

 

Тестовые зачетные 

средства 

Тема 8.2  

Феминизация 

бедности как 

фактор 

нарушения 

социальных прав 

и гендерного 

равноправия 

 

Эмансипация, дискриминация и 

насилие в гендерной 

экономической среде. Объекты 

социальной дискриминации в 

экономике, ее виды 

(статистическая, косвенная). 

Сущность гендерной 

дискриминации и сегрегации, их 

геронтологические особенности. 

Отличие социальной и 

геронтологической гендерной 

дискриминации. Влияние 

политических и экономических 

реформ на эволюцию социального 

статуса женщин и мужчин. 

Гендерные ресурсы инвестиций в 

человеческий капитал в условиях 

реиндустриализации российской 

экономики. 

Виды профессиональной 

сегрегации по гендерному 

признаку. 

Работа в 

интерактивной карте 

«Феминизации 

бедности в  

российских регионах»  

Тестовые зачетные 

средства 

Модуль 9. Социальная  и гендерная  политика в условиях инклюзивной 

экономики 

Промежуточное 

тестирование 

Цель Модуля. Раскрыть социальную значимость и влияние социальной и гендерной политики на 

социальное благополучие население и гендерное равноправие в обществе.  
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Тема 9.1.  

Социальная 

политика и ее 

гендерная 

чувствительность  

Социальная политика, сущность и 

функции в условиях нового 

гендерного порядка. Гендерная 

социология как инструмент 

диагностики эффективности 

социальной политики. Социальная 

политика и демографическая 

безопасность. Гендерно-

возрастная я структура 

пенсионеров и влияние 

пенсионной реформы на 

настроения гендерных общностей 

и Витостратификация и качество 

жизни нетрудоспособного 

населения. Государственная 

политика по улучшению 

положения социально уязвимых 

групп населения  

Работа с 

интерактивной картой 

«Динамика гендерной 

структуры 

российского 

предпринимательства 

за последние 20 лет». 

 

 

Тестовые зачетные 

средства 

Тема 9.2. 

Гендерная 

политика и 

гендерное 

бюджетирование 

как факторы 

повышения 

уровня и качества 

жизни в 

российском 

обществе  

Содержание категории гендерная 

политика, ее функции, 

взаимосвязь с категорией 

«семейная политика» Истоки 

категории «гендерная политика», 

ее противоречия. Бюджетирование 

и его назначение. Сущность 

понятия гендерное 

бюджетирование, его назначение и   

применение в мировой практике 

Перспективы развития гендерного 

бюджетирования в России, его 

влияние на принципы гендерного 

равноправия. Международный 

опыт гендерного бюджетирования 

Работа с 

интерактивной картой 

«Динамика гендерной 

структуры 

российского 

предпринимательства 

за последние 20 лет». 

 

Тестовые зачетные 

средства 

 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Гендерная социология: социологическая теория из века ХХ в 

век ХХI 
 

Вопросы в форум для обсуждения 
 

1. Почему в СССР большое внимание стало уделяться «Женскому движению», женским 

проблемам, положению женщин в обществе? 

2. Что значит «женский вопрос»? 

Итоговое задание по Модулю 1.  

«Эссе» (1000-2000 символов) 

Напишите академическое эссе на одну из тем: 

1. «Проблемы гендерных исследований в современном обществе» 

2. «Современные проблемы гендерных исследований в России и за рубежом» 
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3. «Каковы особенности становления гендерной социологии в России как частной 

социологической теории?» 

Критерии для взаимооценивания: 
 

1. Соблюдение структуры эссе (введение, основная часть, заключение); 

2. Описание актуальности проблемы; 

3. Формулировка тезиса и цели эссе; 

4. Аргументированность суждений; 

5. Степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

6. Формулировка четких и конкретных выводов; 

7. Наличие научной терминологии; 

8. Соответствие привлекаемой литературы теме эссе. 

 

Модуль 2. Феминизм: теоретическая эволюция идей и практическая 

полифония действий 
 

Вопросы в форум для обсуждения 
 

1. Как связаны между собой новый гендерный порядок и феминизм? 

2. Какие факторы обусловили развитие феминизма? 

Итоговое задание по Модулю 2. 

«Эссе» (1000-2000 символов) 
 

Напишите академическое эссе на одну из тем: 

1. «Современные направления распространения идей феминизма в эпоху глобализма» 

2. «Марксистский феминизм и женский вопрос в России ХХ века» 

3. «Общее и особенное между институциональным и феминистским подходом» 

4. «Как связана теория социального конструирования (П. Бергер, Т. Лукман) с 

формированием нового гендерного порядка?» 

5. «В чем суть феминисткой эпистемологии и интерпретационного феминизма М. Вебера 

и Г. Зиммеля» 

6. «Как интегрируются феминистские идеи в контекст развития международных 

отношений?» 

Критерии для взаимооценивания: 

1. Соблюдение структуры эссе (введение, основная часть, заключение); 

2. Описание актуальности проблемы; 

3. Формулировка тезиса и цели эссе; 

4. Аргументированность суждений; 

5. Степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

6. Формулировка четких и конкретных выводов; 

7. Наличие научной терминологии; 

8. Соответствие привлекаемой литературы теме эссе. 

 

Модуль 3. Гендерная статистика и мировой гендерный ландшафт 
 

Вопросы в форум для обсуждения 
 

1. Все ли прогрессивно в формирующемся новом гендерном порядке? 
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2. Почему общая тенденция развития в российском обществе состоит в неуклонном сокращении 

числа мужчин в структуре населения? 

Итоговое задание по Модулю 3. 

 «Эссе» (1000-2000 символов) 

 

Напишите академическое эссе на одну из тем: 

1. «Гендерная ассиметрия российского общества» 

2. «Какова гендерная структура российских пенсионеров в настоящее время?» 

3. «Гендерный ландшафт российских регионов и мегаполисов» 

4. «Страновые анклавы по гендерной структуре населения стран» 

Критерии для взаимооценивания: 

1. Соблюдение структуры эссе (введение, основная часть, заключение); 

2. Описание актуальности проблемы; 

3. Формулировка тезиса и цели эссе; 

4. Аргументированность суждений; 

5. Степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

6. Формулировка четких и конкретных выводов; 

7. Наличие научной терминологии; 

8. Соответствие привлекаемой литературы теме эссе. 

 

Модуль 4. Новый гендерный порядок как часть мирового социального 

порядка 
 

Вопросы в форум для обсуждения 
 

1. Был ли в прошлом гендерный порядок? 

2. В эпицентре гендерного порядка лежит достижение гендерного равноправия или гендерного 

равенства? (Почему?) 

Итоговое задание по Модулю 4. 

«Эссе» (1000-2000 символов) 
 

Напишите академическое эссе на одну из тем: 

1. «Особенности нового гендерного порядка» 

2. «Гендерный порядок в модусах социального времени» 

3. «Что лежит в основе гендерного порядка? Достижение гендерного равенства или 

гендерного равноправия?» 

Критерии для взаимооценивания: 

1. Соблюдение структуры эссе - 1 балл 

2. Формулировка тезиса и цели эссе - 1 балл 

3. Аргументированность суждений - 1 балл 

4. Формулировка четких и конкретных выводов - 1 балл 

 

Модуль 5. Гендерные ресурсы в экономике и интеграция женщин в 

предпринимательство 

Вопросы в форум для обсуждения 
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1. В структуре трудоспособного населения женщины составляют большинство- 76,2%. 

Какими последствиями обладают такие гендерные диспропорции? Как они отражаются на 

общем уровне трудовой активности населения и гендерных трудовых общностей? 

Итоговое задание по Модулю 5. 

«Эссе» (1000-2000 символов) 
 

Напишите академическое эссе на одну из тем: 

1. «Рынок труда в глобальной экономике» 

2. «Специфика развития гендерной экономики в условиях формирования нового 

гендерного порядка» 

3. «Какие существуют теории гендерного равенства?» 

Критерии для взаимооценивания: 

1. Соблюдение структуры эссе - 1 балл 

2. Формулировка тезиса и цели эссе - 1 балл 

3. Аргументированность суждений - 1 балл 

4. Формулировка четких и конкретных выводов - 1 балл 

 

Модуль 6. Институт семьи как субъект и объект нового гендерного 

порядка и гендерной политики 
 

Вопросы в форум для обсуждения 
 

1. В чем особенности семьи в модусе прошлого социального времени? Как прошлое социальное 

время повлияло на институт семьи и что передало вовремя настоящее? 

2. Как повлияли перенесенные страной финансово-экономические кризисы на положение семьи? 

Что может в новых условиях сделать государство, а что сама семья в оказании поддержки 

своему развития? 

Итоговое задание по Модулю 6. 

«Эссе» (1000-2000 символов) 

 

Напишите академическое эссе на одну из тем: 

1. «Семья и ее роль в развитии социальной системы» 

2. «Как повлияли перенесенные страной финансово-экономические кризисы на 

положение семьи?» 

3. «Какие угрозы и социальные риски существуют для формирующегося гендерного 

порядка?» 

Критерии для взаимооценивания: 

1. Соблюдение структуры эссе - 1 балл 

2. Формулировка тезиса и цели эссе - 1 балл 

3. Аргументированность суждений - 1 балл 

4. Формулировка четких и конкретных выводов - 1 балл 

 

Модуль 7. Гендерный политический дисплеи: власть, политика, стереотипы 
 

Вопросы в форум для обсуждения 
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1. Несмотря на то, что российское общество предоставляет женщинам широкий доступ к 

образованию и некоторым сегментам рынка труда, высокий гендерный разрыв и наличие 

стереотипов по отношению к женщинам мешает большинству из них получить доступ к 

должностям в политической сфере. Какими факторами обусловлен разрыв между 

процентным соотношением женщин в политике стран Европы и Россией? 

Итоговое задание по Модулю 7. 

«Эссе» (1000-2000 символов) 

 

Напишите академическое эссе на одну из тем: 

1. «Сравнительный анализ представительства женщин в политике в ЕС и России» 

2. «Из каких элементов формируется новый гендерный порядок?» 

3. «Страновые индексы (шкалы) гендерного неравенства и равноправия» 

Критерии для взаимооценивания: 

1. Соблюдение структуры эссе - 1 балл 

2. Формулировка тезиса и цели эссе - 1 балл 

3. Аргументированность суждений - 1 балл 

4. Формулировка четких и конкретных выводов - 1 балл 

 

Модуль 8.  Феминизация бедности, социальные права и гендерное 

равноправие 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЮ 8. 

1. Отметьте наиболее распространенные виды бедности:  

1. Монетарная 

2. Депривационная 

3. Субъективная 

4. Безденежная  

Ответ:  

2. Укажите в основе какого вида бедности лежит оценка уровня доходов или расходов:  

1. Монетарная 

2. Депривационная 

3. Субъективная 

4. Безденежная  

Ответ:  

3. Укажите какой вид бедности оценивается по недостаточному потреблению 

1. Монетарная 

2. Депривационная 

3. Субъективная 

4. Безденежная  

Ответ:  

4. Вставьте пропущенное слово: 

……..бедности – это одновременно и социальное явление, и процесс, отражающие 

увеличение доли женщин среди беднеющего и бедного населения, что влечет негативные 

последствия для ее самореализации, снижения социального статуса и негативно отражается 

на положении семьи и детей. 

Ответ:  

5. Вставьте пропущенное слово: 
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…… последствия — это результаты преобразований в обществе, имеющие 

значительное воздействие на отношения социальных групп, слоев, общностей и личности, 

а также протекающие в обществе процессы. 

Ответ:  

 
 

Модуль 9. Социальная и гендерная политика в условиях инклюзивной 

экономики 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЮ 9. 

1. Верно ли утверждение?  

Инклюзивная экономика (от слова инклюзия, ограничение) свою  цель   определяет 

как обеспечение равного для людей доступа к экономической независимости и 

беспрепятственному взаимодействию между социальными группами, несмотря на 

имеющиеся у них ограничения (физические, по признаку  пола  или  образования) в доступе 

к профессии, к рынку  труда или занятости, или возрастные.     

Ответ:  

2. Вставьте пропущенное слово: 

…….политика — это концепция и программа действий государства и 

представляющего его должностных и юридических лиц, партий и движений, отдельных 

лидеров, а также собственно реализуемая комплексная социальная технология в 

конкретном территориально-правовом пространстве и в конкретном социальном времени  

Ответ:  

3. Что является предметом социальной политики?  

1. это свойства, закономерности, содержательные отношения общества и те процессы 

и формы общественной практики, которые представляют собой взаимодействия 

социальных групп по поводу их социального положения. 

2. улучшение социального положения населения. 

Ответ:  

4. Что является целью социальной политики?  

1. это свойства, закономерности, содержательные отношения общества и те процессы 

и формы общественной практики, которые представляют собой взаимодействия 

социальных групп по поводу их социального положения. 

2. улучшение социального положения населения. 

Ответ:  

5. Вставьте пропущенное слово 

….. как социальная ценность одновременно является важнейшим фактором 

совершенствования личности, платформой на которой строится стартовая платформа 

личностного взлета и полета в жизненном пространстве возможностей.  

Ответ:  
 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОНЛАЙН-КУРСУ 

1. Укажите, что является предметом гендерной социологии: 

1. социальная жизнь общества, т.е. комплекс социальных явлений, вытекающих из 

взаимодействия людей и общностей, их социальных связей и социальных отношений, 

обеспечивающий удовлетворение всех основных потребностей 

2. социальные статусы мужчин и женщин, их эволюция под влиянием конкретных 

социальных условий (политических, экономических, производственных, духовных, 

семейных) 
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3. социальные отношения в сферах труда, собственности, производства, 

распределения, обмена и потребления, а также социальные последствия их развития 

Ответ:  

2. Соотнесите понятия с их определениями. 

2.1. Отрасль статистической науки, содержащая количественные данные о женщинах и 

мужчинах в структуре населения и их участии в жизнедеятельности общества – это: 

1. гендерный баланс 

2. гендерная статистика 

3. гендерная асимметрия 

Ответ:  

2.2. Объективная закономерность, проявляющаяся в диспропорции удельного веса мужчин 

и женщин в конкретных сферах их жизнедеятельности (политике, экономике, 

образовании) и отражающая явное или скрытое неравенство мужчин и женщин по 

признаку пола – это: 

1. гендерный баланс 

2. гендерная статистика 

3. гендерная асимметрия 

Ответ:  

2.3. Равенство женщин и мужчин на всех уровнях организационной структуры – это: 

1. гендерный баланс 

2. гендерная статистика 

3. гендерная асимметрия 

Ответ: 

3. Соотнесите гендерно-страновые анклавы с соответствующими им определениями. 

a. Страны с мягкой асимметрией в пользу мужчин — Таджикистан, Норвегия, Турция, 

Узбекистан (женщины составляют от 49,4 до 49,9%): 

1. Первый анклав 

2. Второй анклав 

3. Третий анклав 

4. Четвертый анклав 

5. Пятый анклав 

6. Шестой анклав 

Ответ:  

b. Страны с резкой гендерной асимметрией в пользу женщин — Армения, Венгрия, 

Беларусь, Россия, Украина, Литва, Эстония, Латвия (женщины составляют от 52,3 до 

54,2% населения): 

1. Первый анклав 

2. Второй анклав 

3. Третий анклав 

4. Четвертый анклав 

5. Пятый анклав 

6. Шестой анклав 

Ответ:  

c. Страны с редким гендерным паритетом в структуре населения — Республика Корея, 

Швеция и Австралия (50,2% женщин): 

1. Первый анклав 

2. Второй анклав 

3. Третий анклав 

4. Четвертый анклав 

5. Пятый анклав 

6. Шестой анклав 

Ответ:  



27 

 

d. Страны с умеренной гендерной асимметрией в пользу женщин — Германия, Аргентина, 

Австрия, Болгария, Япония, Италия, Греция, Франция, Польша, Казахстан (женщины 

составляют от 51 до 51,7% населения): 

1. Первый анклав 

2. Второй анклав 

3. Третий анклав 

4. Четвертый анклав 

5. Пятый анклав 

6. Шестой анклав 

Ответ:  

e. Страны жесткой гендерной асимметрии в пользу мужчин, страны с резким дефицитом 

женщин — Индия и Китай (женщины составляют от 48,2 до 48,8% населения): 

1. Первый анклав 

2. Второй анклав 

3. Третий анклав 

4. Четвертый анклав 

5. Пятый анклав 

6. Шестой анклав 

Ответ:  

f. Страны с мягкой гендерной асимметрией в пользу женщин — Канада, Дания, Киргизия, 

Нидерланды, Бразилия, Швейцария, Финляндия, США, Великобритания, Испания, 

Туркмения, Бельгия (женщины составляют от 50,4 до50,8% населения): 

1. Первый анклав 

2. Второй анклав 

3. Третий анклав 

4. Четвертый анклав 

5. Пятый анклав 

6. Шестой анклав 

Ответ: 

4. «Равноправие» – это: 

1. один из идеалов справедливого общественного устройства, обеспечивающего 

всестороннее развитие всех членов общества 

2. признанное равенство граждан перед государством, законом, судом; один из 

существенных элементов демократии 

Ответ:  

5. В СССР было 1456 профессий, ограничивающих участие женщин (от армии до вредного 

производства). 

1. 398 

2. 120 

3. 98 

Ответ:  

6. …….  – это пол, род, происхождение. 

Ответ:  

7. Основными функциями гендерной социологии являются: 

1. информационная 

2. регулятивная 

3. гносеологическая 

4. аксиологическая 

5. социально-критическая 

6. прогностическая 

7. управленческая 

8. описательная 
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Ответ: 

8. Укажите основные течения феминизма: 

1. либеральный феминизм 

2. авторитарный феминизм 

3. социалистический феминизм 

4. радикальный феминизм 

5. демократический феминизм 

Ответ:  

9. «Концепция улучшения положения женщины в Российской Федерации» была 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации: 

1. в 1996 году 

2. в 2000 году 

3. в 1998 году 

Ответ:  

10. Феминистское движение возникло: 

1. в 18 веке 

2. в 17 веке 

3. в 19 веке 

Ответ:  

11. Движение за предоставление женщинам избирательных прав – это: 

1. суфражизм 

2. эйджизм 

3. сексизм 

Ответ:  

12. Российское общество по своей гендерной структуре является гендерно ...... со 

значительным преобладанием в пользу женщин, которые составляют почти 54% 

населения против 46% мужчин. 

1. асимметричным 

2. симметричным 

Ответ:  

13. В когорте пожилых людей гендерный разрыв составляет: 

1. 58% женщин против 42% мужчин 

2. 73% женщин против 27% мужчин 

3. 69% женщин против 31% мужчин 

Ответ:  

14. В процессе глобализации развития транзитивной экономики в России произошло 

переформатирование традиционного рынка труда. Образовалась новая социальная 

структурация, в социальном пространстве которой сформировались четыре 

сегментарных рынка, это: 

1. рынок труда 

2. рынок занятости 

3. рынок рабочей силы 

4. рынок рабочих мест 

5. рынок профессий 

6. рынок образовательных услуг 

Ответ: 

15. IV Всемирная конференция «По положению женщин» состоялась: 

1. в Копенгагене в 1980 г. 

2. в Мехико в 1975 г. 

3. в Пекине в 1995 г. 

Ответ:  

16. «Феминизация бедности» предполагает: 
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1. принижение роли женщины в обществе, недооценку женского потенциала 

2. снижение экономического уровня жизни женщин в результате роста безработицы 

3. отстранение женщин от руководящих должностей на производстве и в политике 

Ответ:  

17.  Какое утверждение является ложным? 

1. Число женщин в системе управления, местного управления, управления средних 

уровней – составляет более 70% 

2. Число женщин-депутатов в Государственной Думе составляет не более 30% 

3. Число женщин в Совете Федерации составляет около 9% 

Ответ:  

18. Соотнесите следующие понятия с их определениями. 

18.1 Измеряет гендерное неравенство по трем важным аспектам человеческого развития: 

репродуктивное здоровье, расширение прав и возможностей и экономический статус: 

1. индекс равноправия полов 

2. глобальный индекс гендерного разрыва (GGGI) 

3. индекс гендерного неравенства (GII) 

Ответ:  

18.2 Отражает степень того, насколько в данной стране равны между собой права женщин 

и мужчин и насколько одинаковы их условия труда и заработная плата: 

1. индекс равноправия полов 

2. глобальный индекс гендерного разрыва (GGGI) 

3. индекс гендерного неравенства (GII) 

Ответ:  

18.3 Предназначен для измерения гендерных различий в доступе к ресурсам и 

возможностям в отдельных странах, а не фактического уровня имеющихся ресурсов и 

возможностей в этих странах: 

1. индекс равноправия полов 

2. глобальный индекс гендерного разрыва (GGGI) 

3. индекс гендерного неравенства (GII) 

Ответ:  

19. Семья с научной точки зрения необычный феномен, который исследуется на двух 

уровнях и в двух социальных ипостасях: 

1. как социальный механизм 

2. как малая социальная группа 

3. как социальная система 

4. как социальный институт 

Ответ:  

20. Гендерный порядок – это: 

1. налаженная система, принцип работы которой осуществляется по организованному 

и последовательному набору действий 

2. система социальных норм, политической культуры и социальных институтов, 

формирующих в обществе отношение к гендерным проблемам и к их решению 

(достижение гендерного равноправия, развитие эгалитарности) 

3. общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, 

призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность 

социального взаимодействия индивидов и социальных групп 

Ответ:  

21. К социалистическому феминизму относится следующее утверждение: 

1. фокусируется на теории патриархата как системы власти, которая организует 

общество в комплекс отношений, базирующихся на утверждении, что 

превосходство мужчин подавляет женщин 
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2. утверждает, что освобождение может быть достигнуто только через уничтожение 

экономических и культурных причин угнетения женщин 

3. сосредоточен на возможности женщин демонстрировать и поддерживать равенство 

посредством их собственных действий и выбора 

Ответ:  

22. Укажите, что из перечисленного является социальными рисками для нового 

гендерного порядка: 

1. риск разрушения семьи как традиционного социального института и малой группы 

2. риск социально некритичного отношения к западным моделям равноправия 

3. риск снижения финансовой устойчивости 

4. риски феминизации бедности 

5. риск военных действий и различных гражданских беспорядков 

6. риск политической периферийности для женщин 

Ответ:  

 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН-КУРСА 

Наименование 

модулей (курсов) 

Материально-

технические условия 

реализации модуля 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение модуля 

 

Модуль 1.  Гендерная 

социология: 

социологическая 

теория из века ХХ в 

век ХХI 

Компьютер, с 

доступом к сети 

Интернет 

Веб-камера 

Adobe Flash Player 

ActiveX 

Adobe Flash Player 

Plugin 

Adobe Reader 

Microsoft™ Windows® 

10 (DreamSpark 

Premium Electronic 

Software Delivery 

id700549166) 

Windows® Internet 

Explorer® 11 

(DreamSpark Premium 

Electronic Software 

Delivery id700549166) 

Microsoft™ Office 365  

Компоненты Windows 

Live 

 

Силласте Г. Гендерная социология и социальная  

реальность-М. Инфра-М, 2016. 

Социологический энциклопедический словарь, 

в 2 т.- М. Мысль, 2003 

Силласте Г.Г. Гендерная социология: от 

научных поисков и споров  к научной школе. 

Ростов  на Дону, Фонд  науки и образования,  

2016,79 с. 

Теория и методология гендерных 

исследований. М., 2001.- 415с 

Левада-центр»: http://www.levada.ru 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения): http://www.wciom.ru/ 

Вестник Московского университета. 

Гуманитарные науки: Вестник Финансового 

университета  

Модуль 2. Феминизм: 

теоретическая 

эволюция идей в  

практическая 

полифония  действий    

Социологический энциклопедический словарь, 

в 2 т.- М. Мысль, 2018 

Култыгин В.П. Феминизм в современной 

социологической теории. М, ИСПИ РАН , 2015 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения): http://www.wciom.ru/ 

Модуль 3. Гендерная 

статистика и мировой 

гендерный ландшафт 

Женщины и мужчины России. Статистический 

сборник. -2018. –  М.Росстат: http://www.gks.ru/   
Силласте Г. Г. Страновой гендерный ландшафт 

как фактор формирования  нового гендерного 

порядка, его социальные риски // Женщина в 

российском  обществе. – 2019, №3, с. 4-13  

Силласте Г.Г. Гендерная социология: теория и 

жизнь. Учебное пособие  электрон. Размещено 

на  портале.- М,  2017 - 746 

http://www.levada.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.gks.ru/
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Демография и статистика населения: учебник 

для академического  бакалавриата  [и др.]  под 

ред. И. И. Елисеевой, М. А. Клупта. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. –  405 с.  (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения): http://www.wciom.ru/ 

Модуль 4.  

Новый гендерный 

порядок как часть 

мирового 

социального порядка 

Силласте Г.Г. Социальные транзиции и 

формирование нового гендерного порядка // 

Женщина в российском  обществе. – 2019, 

№1.с.3-16. 

Силласте Г.Г. Гендерная социология: теория и 

жизнь. Учебное пособие  электрон. Размещено 

на  портале. – М,  2017 - 746 с  

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения): http://www.wciom.ru/ 

Модуль 5. 

Гендерные ресурсы в 

экономике и 

интеграция женщин в 

предпринимательство 

Силласте Г. Экономическая социология. – М. 

Инфра, 2015 

Силласте Г.Г. Экономическая социология: 

учебное пособие для студ. вузов, обуч. в 

бакалавриате и магистратуре по напр. 

«Социология» / Г.Г. Силласте; Финуниверситет. 

– М.: Альфа-М, 2015, 2016 - 480 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468865 

Силласте Г.Г. Формирование новой 

экономической интеллигенции в условиях 

рыночной экономики. Научная монография – 

Инфра. – М, 2017. – 282с 

Журнал «Женщина в российском  обществе» 

«Демоскоп» http://demoscope.ru   

Журнал «Уровень и качество жизни 

населения»http://www.vcug.ru/publc-ni-

uikzh.html -  

Журнал «Экономическая 

социология»http://www.ecsoc.msses.ru  

Модуль 6. Институт 

семьи как субъект и 

объект нового 

гендерного порядка и 

гендерной политики 

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. 

М.: Изд-во МГУ: Изд-во Международного 

университета бизнеса и управления («Братья 

Карич»), 2016. – 304с. 

Антонов А. Семья  

– какая она и куда движется - статья. 

Журнал: Семья в России/под ред. Антонов А.И-

2015, №1-2 

Силласте Г. Гендерная социология и 

социальная  реальность. – М. Инфра-М, 2016-

638с. 

Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период 

http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468865
http://demoscope.ru/
http://www.vcug.ru/publc-ni-uikzh.html
http://www.vcug.ru/publc-ni-uikzh.html
http://www.ecsoc.msses.ru/
https://istina.msu.ru/journals/29921485/
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до 2025 года.  

http://www.rosmintrud.ru/social/family/139/. 

Национальная стратегия в интересах женщин 

2017-2022годы 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/8/5 

Модуль 7. Гендерный 

политический 

дисплей: власть, 

политика, 

стереотипы 

Комаров Е.И. Гендерный менеджмент: 

Учебник. – М.: ИЦ РИОР. НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 186 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428579 

Силласте Г. Женские элиты //Общественные 

наука и современность, 2019. № 2. 

Силласте Г. Гендерная социология и 

социальная  реальность. –  М. Инфра-М, 2016. 

 Журнал Женщина в российском  обществе 

 Левада-центр http://www.levada.ru 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения): http://www.wciom.ru/ 

Модуль 8. 

Феминизация 

бедности, 

социальные права и 

гендерное 

равноправие 

Силласте Г.Г. Гендерная социология: теория и 

жизнь. Учебное пособие  электрон. М, –  2017,  

746 с. 

Гендерный профиль социально-экономических 

проблем столичного региона.  –  М. 2019. 288 с. 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения): http://www.wciom.ru/ 

Модуль 9. 

Социальная  и 

гендерная  политика  

в условиях 

инклюзивной 

экономики  

Концепция демографического развития 

Российской Федерации на период до 

2025г.http:/www.demoscope.ru. 
Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная 

политика [Электронный ресурс]: Учебник / 

Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И., - 3-е изд. – 

М.:Дашков и К, 2017.  – 308 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415281 

Ржаницына  Л.С. Гендерное бюджетирование. 

М., 2017. 

Силласте Г. Гендерная социология и 

социальная  реальность. – М. Инфра-М, 2016. 

Холостова  Е.И. Климантов Г.И. Социальный 

контракт от заключения до исполнения. – М. 

2015.  

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения): http://www.wciom.ru/ 

Левада-центр: http://www.levada.ru 

 

 

 

 

 

Система прокторинга 

 

В онлайн-курсе предусмотрены технические условия проведения итоговых испытаний с 

применением процедуры идентификации личности слушателей в формате «Синхронный 

прокторинг с прокторами компании «Экзамус».   

http://www.rosmintrud.ru/social/family/139/
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/8/5
http://www.levada.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415281
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
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Проктор проводит идентификацию личности слушателя (документ удостоверяющий 

личность), контролирует соблюдение процедуры сдачи тестирования (экзамена), может 

комментировать действия обучающегося в специальном чате (письменно). Ведется видеозапись 

двух потоков видео: с веб-камеры слушателя и рабочего стола его компьютера. Проктор может 

прервать процедуру, пометив ее как «недостоверную», в случае возникновения перечисленных в 

его инструкции ситуаций: например, студент списывает и не реагирует на замечания проктора в 

чате и т.д.  

 

 

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

Список учебников и методических материалов: 

 

1. Комаров Е.И. Гендерный менеджмент: Учебник / Е.И. Комаров, В.Ф. Жукова. – М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 186 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428579 

2. Силласте Г.Г. Экономическая социология: учебное пособие для студ. вузов, обуч. в 

бакалавриате и магистратуре по напр. «Социология» / Г.Г. Силласте; Финуниверситет - М.: Альфа-

М, 2015, 2016 - 480 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468865 

3. Силласте Г.Г. Гендерная социология  и  социальная  реальность. – Научная  монография 

– М. Инфра-М., 2016 – 638 с. 

4. Силласте Г.Г. Формирование новой экономической интеллигенции в условиях рыночной 

экономики. Научная монография. – Инфра – М, 2017. -282с 

5. Силласте Г.Г. Социальные транзиции и формирование нового гендерного порядка 

//Женщина в российском  обществе. – 2019, №1. с.3-16. 

6. Силласте Г.Г. Гендерная социология: от научных поисков и споров  к научной школе. 

Ростов  на Дону, Фонд  науки и образования,  2016, 179 с. 

7. Силласте Г.Г. Гендерная социология: теория и жизнь. Учебное. – М,  2017. – 746 с  

8.  Демография и статистика населения: учебник для академического  бакалавриата / И. И. 

Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 405 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

9.  Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика Учебник / Зуйкова Е.М., Ерусланова 

Р.И., 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2017.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415281 

 

Список книг для самостоятельного изучения: 

 

1.  Атлас демографического развития России [Электронный ресурс] / РАН, Ин-т социально-

политич. исслед.; под ред. Г.В. Осипова, С.В. Рязанцева; Atlas of demographic development of Russia 

Режим доступа: http://cat.library.fa.ru/ 

2.Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ: Изд-во 

Международного университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 2016. – 304с. 

3. Ржаницына  Л.С. Гендерное бюджетирование. М., 2017. 

4. Социологический энциклопедический словарь, в 2 т.- М. Мысль, 2003 

5. Култыгин В.П. Феминизм в современной социологической теории. М, ИСПИ РАН , 2015 

6.Периодические издания: Вестник Московского университета, Вестник Финансового 

университета. 

 

Список литературы на электронных ресурсах для изучения: 

 

Нормативные акты: 
1. Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 

2025г.//http:/www.demoscope.ru. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468865
http://cat.library.fa.ru/
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2. Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года.  http://www.rosmintrud.ru/social/family/139/. 

3. Национальная стратегия действий в интересах женщин 2017-2022 годы. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/8/5 

Образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент: 

http://www.ecsocman/edu.ra 

 

Аналитические центры: 

1. «Левада-центр»: http://www.levada.ru 

2. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения): http://www.wciom.ru/ 

3. Фонд «Общественное мнение»: http://www.fom.ru/ 

 

IX. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Контрольно-измерительный блок онлайн-курса 

Контрольно-измерительные материалы онлайн-курса представлены в различных форматах: 

оцениваемые (задание на взаимное оценивание после каждого модуля) и неоцениваемые 

(тестовые вопросы на закрепление материала, вопросы для обсуждения на форуме). Комбинация 

заданий обеспечит проверку планируемых результатов обучения. Результаты обучения 

формулируются в соответствии с компетенциями ФГОС ВО и ОС ВО ФУ.  

В онлайн-курсе предусмотрена система оценивания, регламентирующая количество 

баллов, начисляемое за выполнение тех или иных заданий, формирующее и итоговое. Каждый 

этап оценивания преследует свои образовательные цели и занимает разное место в онлайн-курсе. 

Формирующее оценивание служит проверкой на запоминание и понимание при 

самостоятельной работе освоенных знаний по темам модуля, не включается в оценивание по 

модулю и нацелено на диагностику качества освоения материала и обратную связь для 

обучающихся и преподавателя, определение сильных и слабых сторон освоения онлайн-курса, 

оценку динамики и выявление трудностей при освоении онлайн-курса.  

Промежуточное оценивание по каждому модулю включает в себя написание письменной 

работы с взаимопроверкой. 

Итоговое оценивание включает в себя тестирование с автоматической оценкой и в конце 

освоения онлайн-курса (22 тестовых вопроса) к каждому модулю, которые позволяют оценить 

освоение материала по всему онлайн-курсу. 
 

Шкала оценивания 
 

100-бальная система 5-бальная система 

86-100 баллов отлично 

70-85 баллов хорошо 

50-69 баллов удовлетворительно 

менее 50 баллов неудовлетворительно  

50-100 баллов  зачтено 

менее 50 баллов не зачтено 
 

 

2. Для каждого задания определены показатели и критерии оценивания. 

 

№ 

н/п 

Модуль/тема Задание Показатель 

оценивания задания 

Критерии оценивания 

задания 

1. Модуль 1. 

Гендерная 

социология: 

Письменное задание 

«Эссе» 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Критерии для 

взаимооценивания 

 

http://www.rosmintrud.ru/social/family/139/
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/8/5
http://www.ecsocman/edu.ra
http://www.levada.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.fom.ru/
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социологическая 

теория из века ХХ 

в век ХХI 

  

 

2. Модуль 2. 

Феминизм: 

теоретическая 

эволюция идей в  

практическая 

полифония  

действий    

Письменное задание 

«Эссе» 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Критерии для 

взаимооценивания 

 

 

3. Модуль 3 

Гендерная 

статистика и 

мировой 

гендерный 

ландшафт 

Письменное задание 

«Эссе» 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Критерии для 

взаимооценивания 

 

 

4. Модуль 4  

Новый гендерный 

порядок как часть 

мирового 

социального 

порядка 

Письменное задание 

«Эссе». 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Критерии для 

взаимооценивания 

 

 

5. Модуль 5. 

Гендерные 

ресурсы в 

экономике и 

интеграция 

женщин в 

предпринимательс

тво 

Письменное задание 

«Эссе» 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Критерии для 

взаимооценивания 

 

 

6. Модуль 6. 

Институт семьи 

как субъект и 

объект нового 

гендерного 

порядка и 

гендерной 

политики 

Письменное задание 

«Эссе» 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Критерии для 

взаимооценивания 

 

 

7. Модуль 7. 

Гендерный 

политический 

дисплей: власть, 

политика, 

стереотипы 

Письменное задание 

«Эссе» 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Критерии для 

взаимооценивания 

 

 

8. Модуль 8.  

Феминизация 

бедности, 

социальные права 

и гендерное 

равноправие 

Прохождение 

промежуточного 

теста 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания 
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9. Модуль 9. 

Социальная и 

гендерная 

политика в 

условиях 

инклюзивной 

экономики 

Прохождение 

промежуточного 

теста 

Уровень освоения 

программного 

материала 

Шкала оценивания 

 

 

10. Итоговая 

аттестация 

 

Итоговый тест по 

онлайн-курсу  

Решение тестовых 

заданий  

  

Шкала оценивания 

 

 

 

3. Аттестация по результатам обучения на онлайн-курсе. 

 

Промежуточная аттестация по онлайн-курсу представлена тестовыми, практическими 

заданиями, которые проверяют формирование компетенций (знания, умения и владения) в 

модулях. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие задания 

промежуточной аттестации не менее чем 40%. Итоговая аттестация представлена в виде итогового 

тестирования с прокторингом (процессом идентификации личности и мониторинга прохождения 

контрольного испытания), которое будет организовано с привлечением внешних систем 

прокторинга (Examus). Свидетельством об освоении онлайн-курса служит сертификат. 

Обучающимся, набравшим при итоговом тестировании не менее 50% баллов, будут выданы 

электронные сертификаты об освоении онлайн-курса. 
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