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1. Цели освоения дисциплины 
 



 
Социальная работа в настоящее время занимает важное место в 

жизни общества. Это требует изучения экономических основ 
деятельности элементов и учреждений социальной защиты населения. 
В данной дисциплине  рассмотрены теоретико-методологические 
основы экономики социальной работы, основы экономики 
здравоохранения и образования (отрасли социальной сферы, где чаще 
всего выполняют свои функции специалисты по социальной работе), 
динамика благосостояния населения, организация экономической 
деятельности социальной защиты населения. Изучение экономических 
основ социальной работы способствует формированию экономического 
мышления, что означает знание современных экономических законов, 
категорий, на основе которых вырабатывается конкретное 
экономическое поведение на практике, определенный уровень 
инициативы, деловитости.  

 
Целью курса «Экономические основы работы с молодежью» 

является формирование у студентов экономической грамотности и 
экономической культуры в данной области.  

 

Задачами курса являются: 
1. Изучение экономических отношений в обществе (например, 

социальная стратификация, безработица);  
2. Изучение процессов, происходящих в экономике, и их влияния 

на социальную жизнь общества, его отдельных групп, семей, 
индивидов;  

3. Анализ реализации политики социальной защищенности.  



2. Место дисциплины «Экономические основы  работы с молодежью» в 
структуре основной образовательной программы бакалавриата направления 

– Организация работы с молодежью 
 

Учебная дисциплина «Экономические основы  работы с молодежью» относится к 
вариативной части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров 
социальной работы (Б.3. Б.7).  
  Дисциплина изучается в 3 семестре обучения, что дает возможность:  

 углубить знания, полученные в результате изучения предшествующих 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – 
«Социология» Б.1.Б 6.; профессионального цикла ООП («Теория 
социальной работы»  – Б.3.Б.1, «Основы социального государства и 
гражданского общества» – Б.3. Б.7). 

 Учебная дисциплина «Экономические основы работы с молодежью» 
необходима для последующего освоения дисциплины «Опыт социальной 
работы в различных сферах жизнедеятельности» (Б.3. В8), изучаемой в 8 
семестре.   
 



 
 

 
 
 
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Цикл 
факультативы 

(ФТД) 

Взаимосвязи 
- Философия 
-Социология 
- Культурология  
- Экономика 
общественного сектора 
- Управление 
персоналом 
- Управление 
проектами 
. 

Предшествующ
ие 
- Философия 
-Социология 
- Культурология  
 
 
 

Последующие 
- Экономика 
общественного 
сектора 
- Управление 
персоналом 
- Управление 
проектами 
 

Экономические основы 
работы с молодежью 



№ 
п/
п 
 

 
Наименование раздела 

(темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа В т.ч. Самостоятельная 
работа всего лекции Практ. Активны

х форм 
1          
1. Раздел 1. 

Теоретико-методологические основы экономики  
  

 12 12  40  

 Раздел 2. Экономическая политика государства в 
области работы с молодежью. 

  
 12 12  40 

 

 Раздел 3. 
Система финансирования молодежных 
программ 

 

  

 12 12  47 

 

 Всего по курсу   200 36 36  127  



4.2. Содержание дисциплины 
 

4.2.1.Содержание лекционного курса обязательного модуля дисциплины 
 

№   
тем
ы 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Теоретико-
методологические основы 
экономики организации 
работы с молодежью 

Понятия и принципы экономических основ в работе с молодежью. Общая характеристика системы. 
Государственные пособия и льготы. Формирование средств и направления их расходования.   

 
 
  

2. Экономическое 
пространство организации 
работы с молодежью 

Социальное и экономическое пространство. экономические формы и способы сосуществования и 
взаимодействия социальных субъектов. Экономическая деятельность служб и организаций, работающих с 
контингентом. Экономическая функция работы с молодежью 

 
 

3. Экономическая и 
социальная политика 
государства.  

Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики Средства 
государственного регулирования. Экономическая деятельность человека. Социальная политика 
государства, характеристика ее уровней. Задачи социальной политики государства. Модели социальной 
политики. Показатели результативности социальной политики. 

 
 

 

  
4. Финансовая система 

государства и 
финансирование 
социальной работы 

Структура государственных финансов. Государственный бюджет. бюджеты субъектов федерации, 
муниципальные бюджеты, финансы государственных предприятий,  финансы внебюджетных специальных 
фондов. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Фискальная политика государства. Способы 
финансирования социальной работы. Разграничение полномочий различных уровней власти. Недостатки 
финансирования социальной сферы 
 



5. Основы экономики 
здравоохранения.. 

Право граждан на трудоустройство. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу, переводе на 
другую работу и существенном изменении условий труда.  

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.  
Правовые гарантии при выплате заработной платы. Гарантии при расторжении  трудового договора.  
Права женщин, несовершеннолетних, лиц с ограниченными возможностями. Роль профсоюзов в 

охране и защите трудовых прав граждан. Коллективный договор.  
 

 
6. Основы экономики 

образования 
 
Определение цены охраны здоровья населения в современном обществе. Расчет потенциала 

здоровья как важнейшей составляющей национального богатства и фактора экономического роста. Оценка 
ресурсного потенциала здравоохранения и новых источников его формирования. Определение 
эффективности функционирования здравоохранения в новых условиях. Финансирование здравоохранения. 
Переход объектов здравоохранения на рыночные условия работы. Организация и управление 
здравоохранением. Три типа организации финансовых потоков в системе ОМС. Стандартизация качества 
медицинских услуг. Себестоимость, цена, эффективность медицинских услуг, бюджетные оценки. 
Государственные цены на платные медицинские услуги. Тарифы на медицинские услуги по системе ОМС. 
Договорные цены. 
 

7. Организационно-
экономические основы 
социального обеспечения и  
страхования населения.  

Организационно-экономические основы государственного (обязательного) социального 
страхования. Организационно-экономические основы обязательного медицинского страхования. 
Организационно-экономические основы пенсионного обеспечения 

 
 

  
8. Организация 

экономической 
деятельности и 
эффективность социальных 
служб 

Организация экономической деятельности и эффективность социальных служб. Тарифная система. 
Эффективность социальной работы. Метод «задачи – результаты». Метод «задачи – результаты – затраты». 
Параметрический метод. Метод факторов эффективности /неэффективности. Социологические методы. 
 

 
5.Образовательные технологии 
 



Каждая тема лекционной части курса «Экономические основы  организации работы с молодежью» проводится в форме 
лекции – визуализации,  а также лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации; 
Основными методами обучения являются:  
- когнитивные методов (метод фактов, метод исследования, метод сравнения); 
- методы организации учения ( метод самоорганизации, метод рецензий, методы контроля.)  
Семинарские занятия проводятся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных 
ситуаций. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы подготовки по 
данному направлению и составляет 18. час. аудиторных занятий.  

 



6.1.Оценочные средства для промежуточной аттестации  
Содержание самостоятельной работы обязательного модуля дисциплины 

 

Тема 
для самостоятельного 

изучения 

Содержание 
самостоятельной работы 

Вид работы 
(итоговый продукт) 

Форма 
представления 

продукта 

Трудозатраты, 
час. 

Теоретико-
методологические основы 
экономики организации 
работы с молодежью 

Изучение теоретической 
литературы 

Собеседование. Подготовка отчета 
по результатам деловой игры. 

отчет 8 

Экономическое 
пространство организации 
работы с молодежью 

Изучение теоретической 
литературы,  освоение метода 
анализа затрат- результатов. 

Собеседование. Решение 
практической работы  

Таблицы, графики, 
диаграммы 

8 

Экономическая и 
социальная политика 
государства.  

 Изучение теоретической 
литературы. 

Собеседование. Расчет истинных 
сбережений, доклад о результатах  

Отчеты 6 

Финансовая система 
государства и 
финансирование 
социальной работы 

Изучение теоретической 
литературы 

Оценка финансовыхресурсов 
Кемеровской области 

Таблицы, графики, 
диаграммы 

4 

Основы экономики 
здравоохранения.. 

Изучение теоретической 
литературы 

Деловая игра, подготовка отчета по 
результатам 

Защита отчета 8 

Основы экономики 
образования 

Изучение теоретической 
литературы,  

Собеседование, расчет налоговых 
платежей 

Таблицы 6 

Организационно-
экономические основы 
социального обеспечения и  
страхования населения.  

Изучение теоретической 
литературы,  

Собеседование, расчет налоговых 
платежей 

Таблицы 6 



Организация 
экономической 
деятельности и 
эффективность социальных 
служб 

Изучение теоретической 
литературы,  

Собеседование,  Таблицы 6 

ИТОГО  Презентация с докладом результатов Презентация 52 



6.2. Оценочные средства для итоговой аттестации студента: 

Вопросы к зачёту 
1.Что понимается под экономикой социальной работы?  
2. Раскройте экономическую функцию организации работы с 
молодежью.  
3. Кто реализует экономическую функцию работы с молодежью?  
4. Что представляет собой система социальной защиты?  
5. Раскройте элементы системы социальной защиты.  
6. Приведите понятие социальной сферы.  
7. Что является предметом изучения экономических основ работы с 
молодежью?  
8. Перечислите принципы экономики работы с молодежью.  
9. Какие методы использует экономика социальной работы?  
10. Как вы понимаете экономическое пространство работы с 
молодежью? 
11.Охарактеризуйте роль государства в социальной рыночной 
экономике.  
12. Что такое государственное регулирование экономики?  
13. Перечислите экономические функции государства.  
14. Приведите понятие социальной политики.  
15. Что является объектом социальной политики?  
16. На каких уровнях осуществляется социальная политика?  
17. Как вы считаете, что является главной целью социальной политики?  
18. Какой принцип лежит в основе социальной политики государства в 
настоящее время?  
19. Объясните взаимосвязь экономической и социальной политики 
государства.  
20. Назовите показатели результативности социальной политики. 
Назовите и раскройте звенья государственных финансов.  
21. Что представляет собой государственный бюджет?  
22. Перечислите направления расходования бюджетных средств.  
23. Приведите понятие, элементы и основные принципы формирования 
налогов  
24. Раскройте функции налогов.  
25 . Что представляет собой «кривая Лаффера»?  
26. Что является основой финансирования социальной работы?  
27. Перечислите источники финансирования работы с молодежью.  
28. Какие способы финансирования работы с молодежью вам известны?  
29. Опишите основные функции внебюджетных социальных фондов.  



30. Перечислите полномочия органов власти различных уровней в 
вопросах финансирования работы с молодежью.  
31. Приведите понятие трансфертов и ориентир при их формировании.  
32. Что собой представляет финансирование и ресурсное обеспечение 
социальной защиты?  
33. Назовите недостатки финансирования системы социальной защиты.  
34.Какие группы факторов вызвали ухудшение здоровья населения в 
России?  
35. Приведите понятие «экономика здравоохранения».  
36. Что является объектом экономики здравоохранения?  
37. Перечислите преимущества медицинского страхования.  
38. Назовите главные проблемы здравоохранения и пути их решения.  
39. Раскройте уровни организации медицинского обслуживания.  
40. Какие организационно-правовые формы и типы экономических 
отношений сформировались в здравоохранении?  
41. Перечислите внешние и внутренние источники финансирования 
здравоохранения.  
42. Для чего предназначены финансовые средства здравоохранения?  
43. Охарактеризуйте движение финансовых средств при бюджетно-
страховой медицине.  
44. Что представляют собой медицинская услуга и медицинский труд?  
45. Назовите особенности медицинских услуг.  
46. Приведите основные компоненты качества медицинской услуги.  
47. Что устанавливают стандарты?  
48. Какие стандарты используются в здравоохранении?  
49. Что такое себестоимость и ее этапы.  
50. Раскройте понятие цены и приведите виды цен в здравоохранении.  
51. Какие виды эффекта характеризуют здравоохранение как сектор 
экономики?  
52. Как вы понимаете экономическую эффективность здравоохранения?  
53. Приведите характеристику современной ситуации в системе 
здравоохранения.  
54. Что изучает экономика образования?  
55. Кто может быть учредителем образовательного учреждения?  
56. Что является организационной основой государственной политики в 
области образования?  
57. Какие вы знаете методы исследования экономики образования?  
58. Приведите причины введения платности образовательных услуг.  
59. Что относится к материально-технической базе образования?  
60. Какой документ определяет финансирование образовательных 
учреждений?  



61. Объясните взаимосвязь образования с экономикой страны.  
62. Для чего установлены нормы затрат труда педагогических 
работников?  

 
7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Список основной литературы  
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пособие. Год изд. 2011 
 

Список дополнительной литературы:  
 

1. Бушуева Г. А. и др. Некоторые подходы к оценке эффективности 
экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений 
//Экономика здравоохранения. – 2000. -№1. – с.39-44.  
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