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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью 

(уровень бакалавриата) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: сформировать систему знаний об основных положениях социально-

экономической политики государства, экономических принципов, правовых и 

организационных основ деятельности предпринимательства в условиях рыночной 

экономики, особое место отведено деятельности молодежного предпринимательства. 

Сформировать систему знаний в области экономического обеспечения некоммерческих 

организаций (НКО) и привить практические навыки финансирования  и оценки 

деятельности НКО в молодежной сфере 

Задачи:  

• ознакомить будущих специалистов по работе с молодежью с правовыми 

основами развития экономической деятельности в РФ, нормативами и механизмами 

экономического  обеспечения молодежного предпринимательства в РФ; 

• дать студентам представление о механизме привлечения негосударственных 

источников в сферу работы с молодежью; 

• ознакомить с основами предпринимательской деятельности молодежи и 

развития сферы услуг для молодежи;  

• ознакомить с источниками образования финансовых средств для реализации 

молодежной политики, обеспечение стабильных источников финансирования организаций 

и учреждений в сфере  молодежной политики; 

• знакомство с понятием и принципами экономической эффективности 

молодежного предпринимательства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

(Б.1.Б.24) и реализуется в 6 семестре. Компетенции, развиваемые  в ходе изучения данной 

дисциплины, далее развиваются при освоении студентами курса: «Психология 

профессионализма» (6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

(Б.1.В.ОД.11) и реализуется в 4 семестре. Компетенции, развиваемые  в ходе изучения 

данной дисциплины, развиваются при освоении студентами курсов: «Социология», 

«Основы научной деятельности», «Методология научного исследования», «Общая теория 

статистики». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

 

ОК-3 – владение способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- механизмы государственной поддержки и развития молодежного 

предпринимательства; 

- механизмы поддержки функционирования субъектов, реализующих ГМП, 

направленную на развитие молодежного предпринимательства; 

- методы и технологии привлечения негосударственных источников 

финансирования для работы с молодежью, для развития и поддержки молодежного 

предпринимательства; 

- аспекты реализации системы привлечения источников государственного 

финансирования для развития и поддержки молодежного предпринимательства; 

- структуру собственности НКО и специфику учета дохода; 

- организационно-правовую основу коммерческой деятельности НКО; 

- основы налогообложения; 

уметь применять полученные знания: 

- для оценки коммерческой эффективности проектов, программ и мероприятий, 

реализуемых в рамках ГМП. 

- в процессе формирования системы управления затратами; 

- в бизнес-планировании (в сфере услуг);  

- для привлечения дифференцированного финансирования, негосударственного 

финансирования; 

- для оценки социально-экономической эффективности молодежного 

предпринимательства; 

- для  управленческой деятельности в рамках субъекта, реализующего ГМП. 

владеть: 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых социальных 

проектов действующим общественным нормам экономических, политических и 

культурных отношений; в процессе формирования системы управления затратами; 

- методикой расчета экономических показателей;  

- способностью анализировать конкретные экономические ситуации и проблемы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.) 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, семинары, практические 

занятия), интерактивные (групповые дискуссии и обсуждения, деловые игры, проектная 

деятельность). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, задания, тестирование. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  

 


