АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.12 «Экономические основы работы с молодежью»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них контактных – 12,3
часа: лекционных 6 ч., практических 6 ч., СР – 51 часов; ИКР – 0,3; контроль – 8,7 часов)
для студентов ЗФО
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - формирование способности использовать экономические знания,
умения и навыки в сфере государственной молодежной политики.
Задачи дисциплины:
1. формирование целостного представления о нормативах и механизмах экономического
обеспечения молодежной политики;
2. формирования системы знаний об
экономическом обеспечении и государственной
поддержке молодежной политики и молодежных общественных организаций в России
3.
формирование навыков экономического мышления, позволяющих участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в
молодежной среде, в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей,
подростков и молодежи.
4. формирование навыков участия в развитии инновационных технологий в
экономической практике работы с молодежью
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.12 «Экономические основы работы с молодежью » относится к
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. В методическом плане
дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих курсов: «Основы
экономики», «Основы государственной и муниципальной политики».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Молодежное предпринимательство», «Менеджмент в молодежной
политике», «Карьерные стратегии молодежи», «Региональная молодежная политика»,
«Менеджмент некоммерческих молодежных организаций», «Государственная молодежная
политика в Российской Федерации»,
«Проектирование в молодежной политике»,
«Муниципальная молодежная политика», «Организация летнего отдыха детей и
подростков», «Негосударственный сектор молодежной политики»
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурной компетенции ОК-3 и профессиональной компетенции ПК-20
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе (для студентов ЗФО)
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Никулина, Ю.Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке труда :
учебное пособие / Ю.Н. Никулина, И.А. Кислова ; Оренбургский Государственный
Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 152 с. :
табл., граф., схем. - Библиогр.: с. 132-139. - ISBN 978-5-7410-1711-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481801
2.
Молчанова, О. П. Стратегический менеджмент некоммерческих организаций
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / О. П. Молчанова. Москва : Юрайт, 2018. - 261 с. - Информационные ресурсы библиотеки КубГУ (в
электронном виде) https://biblio-online.ru/book/9215F5B9-724F-4CAF-B83B-5C4C35539A2F
3.
Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. В. Ишина [и др.] ; под ред. И. В. Ишиной. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 272 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401171-5. Информационные ресурсы библиотеки КубГУ (в электронном виде) https://biblioonline.ru/book/D5643116-AB8A-4B98-BB76-A7851E27A79F
4.
Переверзев, М. П. Экономические основы работы с молодежью [Текст] : учебное
пособие для студентов вузов / М. П. Переверзев, З. Н. Калинина. - М. : ИНФРА-М, 2008. 208 с.
Автор (ы) РПД : М.В.Терешина

