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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 1.1. Цели и задачи дисциплины  
Курс посвящен описанию технологий развития экономической 

активности молодежи и выявлению существенных объективных и 
субъективных факторов, определяющих их результативность.  

 
Целями изучения дисциплины «Технологии развития экономической 

активности: молодежное предпринимательство, карьера молодежи» является 
формирование у студентов представлений о возможностях 
целенаправленного воздействия на развитие как собственной 
профессиональной траектории, так и социально-экономической активности 
субъектов деятельности в молодежной среде, в том числе: 
 

 о механизмах обеспечения экономического благополучия молодежи и 
развития ее самостоятельности;  

 об условиях профессионального самоопределения и системе 
профессиональной ориентации молодежи;  

 о системе социально-правовой поддержки и направлениях консалтинга 
выпускников общеобразовательных учреждений.  

 
Задачами дисциплины является погружение студентов в методологию и 
практику регулирующего воздействия, в том числе: 
в основания, методы и формы управления экономической активностью 
молодежи;  

 в структуру и содержание профессионализма как результата 
образовательного процесса и условия эффективной профессиональной 
траектории;  

 в оценку особенностей экономической активности различных групп 
молодежи.  

 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Раздел  Лекции Практические СРС Форма 
контроля 

1 Повышение уровня 
экономического 
благополучия 
молодежи и ее 
самостоятельность 
как приоритет 
социальной политики  

12 12 21 Опросы, 
доклады 
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2 Особенности и 

тенденции 
профессионального 
самоопределения 
молодежи  
 

12 12 21 Опросы, 
доклады 

3 Эффективная 
профессиональная 
ориентация и 
технологии 
подготовки молодежи 
к эффективному 
функционированию  
на рынке труда  

12 12 21 Опросы, 
доклады 

4 Социально-правовая 
поддержка и 
консалтинг 
выпускников 
общеобразова-
тельных учреждений  
 

12 12 21 Опросы, 
доклады 

 Итого 48 48 83 Зачет, 
экзамен 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Повышение уровня экономического благополучия 
молодежи и ее самостоятельность как приоритет социальной политики  

 
Структура социально-экономической системы. Взаимосвязь 

молодежной, семейной, социальной, демографической политики. Различные 
институциональные роли молодежи. Система управления социально-
экономическими процессами. Взаимосвязь государственного 
(муниципального) управления, корпоративного (отраслевого) управления, 
институтов гражданского общества. Государственное управление как один из 
механизмов гармонизации состояния социально-экономической системы. 
Технологии публичного управления в социальной сфере. Ресурсы социально-
экономической системы как источники обеспечения экономического 
благополучия молодежи. Молодежь как субъект отношений в социально-
экономических процессах.  

 
Тема 2. Особенности и тенденции профессионального 

самоопределения молодежи  
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Сферы реализации профессиональной траектории. 
Предпринимательство, бизнес, коммерция. Общественная деятельность, 
социальное проектирование, благотворительность и волонтерство. 
Политическая деятельность. Условия и особенности самореализации в 
различных видах, формах, сферах деятельности. Публичная политика, 
технологии и формы поддержки экономической активности молодежи.  

 
Тема 3. Эффективная профессиональная ориентация и технологии 

подготовки молодежи к эффективному функционированию на рынке 
труда  

 
Технологии профессиональной ориентации молодежи к эффективному 

функционированию на рынке труда. Профессионализм: структура, источники 
формирования, способы диагностики. Соответствие результатов 
образовательного процесса и потребностей рынка труда: проблемы и 
перспективы коррекции. Технологии управления профессиональной 
траекторией: взаимодействие общества с органами государственной власти и 
местного самоуправления, цивилизованное лоббирование и участие в 
правотворческом процессе, формирование эффективных коммуникаций, 
создание и реализация региональных (муниципальных) инфраструктурных 
проектов.  

 
Тема 4. Социально-правовая поддержка и консалтинг выпускни-

ков общеобразовательных учреждений  
 
Ресурсы публичных образований, бизнес-сообщества и 

инфраструктуры социализации молодежи – возможности и ограничения 
использования для формирования оптимальной профессиональной 
траектории молодежи Проблемы самоопределения молодежи и потребности 
рынка труда – возможности и перспективы гармонизации. Виды, модели, 
формы карьерных стратегий выпускников общеобразовательных 
учреждений.  

 
Перечень семинарских занятий 
 1. Социальная политика как механизм регулирующего воздействия на 

уровень экономического благополучия молодежи и ее самостоятельность. 
 2. Возможности и ограничения, ресурсы и методы профессионального 

самоопределения молодежи.  
3. Инфраструктура профессиональной ориентации молодежи и техно-

логии построения эффективной профессиональной траектории.  
4. Система государственной поддержки выпускников 

общеобразовательных учреждений.  
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, в том числе: 

информационных лекций, лекций с элементами эвристической беседы, 
лекций с опорным конспектированием. Освоение программы курса 
предполагает использование на занятиях различных форм обучения. 
Практические занятия осуществляются в форме бесед, в процессе которых 
происходит обсуждение разработок студентов. Часть семинаров проводится 
на базах образовательных учреждений, где студенты проводят  
диагностические, развивающие, профилактические занятия с молодыми 
людьми. Работа студента над каждой темой предполагает выполнение 
домашних заданий, которые заключаются в теоретической подготовке, 
разработке сценариев занятий в соответствии с возможными возрастно-
психологическими проблемами.  

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Понятия и содержание молодежной, семейной, социальной, 

демографической политики государства. Сходства и различия.  
2. Особенности создания условий для реализации потенциала 

различных групп молодежи отдельными видами регулирующего воздействия 
государства. Сравнительный анализ целей, методов, результатов и 
социально-экономических последствий реализации государственной 
семейной политики, демографической политики, молодежной политики, 
социальной политики.  

3. Государственная поддержка молодежного предпринимательства, не-
коммерческого сектора, общественной активности.  

4. Правовые, социально-экономические основания (источники) 
создания комплексных проектов, концентрирующих ресурсы и 
интегрирующих механизмы поддержки различных видов государственной 
политики в отношении молодежи.  

5. Факторы, обеспечивающие непротиворечивость различных видов 
регулирующего воздействия на молодежную среду и формирующие 
синергетические эффекты от разных видов воздействия?  

6. Социально-экономическая система: сущность и явление. Структура 
социально-экономической системы. Роль, место в системе и ресурсы 
управляющего элемента социально-экономической системы.  

7. Форма и содержание, сходства и различия предпринимательской, 
общественной, политической и иных видов деятельности как способов 
самореализации потенциала молодежи. 
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 8. Структура профессионализма молодежи в различных сферах 
экономической активности.  

9. Основные профессиональные компетенции и определяющие их 
оптимальную реализацию склонности, мотивы, интересы, ценности, которые 
обеспечивают эффективную занятость в сфере молодежного 
предпринимательства, творчества, волонтерства и иных сферах (формах) 
занятости.  

10. Систематизация функциональных ролей и интересов различных 
социальных групп молодежи как условие эффективной организации работы с 
молодежью.  

11. Совокупность правовых, организационных и экономических 
условий для формирования целостной системы профессиональной 
ориентации молодежи.  

12. Типология и содержание основных понятий, характеризующих 
технологии развития экономической активности молодежи, – «технология», 
«проектирование», «стимулирование», «технологии государственного 
управления (бюджетный процесс, законотворчество, государственная 
(муниципальная) служба, общественные коммуникации и др.)».  

13. Субъекты деятельности, обеспечивающие профессиональную ори-
ентацию молодежи. Их основные интересы и ограничения. 

14. Использование системой социализации молодежи технологий 
трансформации знаний в умения и навыки, востребованные работодателем.  

15. Технологии развития молодежного предпринимательства как 
элемент системы дополнительного образования. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Важным условием допуска студента к итоговой аттестации является  
результат промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам:  

 присутствие на занятиях (не менее 70%),  
 активная работа на семинарских занятиях (отвечать на вопросы по темам курса, 

выступить с сообщением не менее двух раз, принимать участие в дискуссиях). 
 предоставлять своевременно и на должном уровне письменные отчёты по всем 

практическим работам. 
Не зачтено выставляется по следующим параметрам:  

 студент не посещает более 70% семинарских занятий; 
 не предоставляет своевременно и на должном уровне письменные отчёты по всем 

практическим работам. 
В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 

студентом всех форм работы в течение семестра.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ 

Доклады готовятся по темам семинарских занятий и докладываются на 
них. 

Рефераты по усмотрению преподавателя могут быть представлены на 
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семинарских занятиях, а также может быть использовано индивидуальное 
собеседование преподавателя со студентом по выбранной теме. 

 При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 
 Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
 глубина проработки материала,  
 правильность и полнота использования источников. 
 оформление реферата. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Батаршев, Анатолий Васильевич. Учебно-профессиональная 
мотивация молодежи .учеб. пособие. Год изд. 2009 

2. Зеер, Эвальд Фридрихович. Профориентология. Теория и практика 
.учеб. пособие. Год изд. 2008 

3. Пряжников, Николай Сергеевич. Профессиональное 
самоопределение. Теория и практика .учеб. пособие. Год изд. 2008 

4. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация .учеб. пособие. Год 
изд. 2010 

5. Степанов, Владимир Григорьевич. Профориентация. 
Функциональная ассиметрия мозга и выбор профессии .учеб. 
пособие. Год изд. 2008 

 
Б) дополнительная литература  

1. Бендюков М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации [Текст] / 
М. А. Бендюков, И. Л. Соломин. – СПб., Речь, 2006. – 240 с. 

2. Грецов А. Г. Выбираем профессию. Советы практического 
психолога. — СПБ.: Питер, 2007. — 224 с.: ил. 

3. Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов 
вузов [Текст] / Э. Ф. Зеер. – М.: Академический проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с. 

4. Исмагилова Ф. С. Основы профессионального консультирования: 
Учеб. Пособие / Науч. Ред. Э. Ф. Зеер. — М.: Изд-во Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2003. — 256 с. (Серия «Библиотека социального 
работника»).  

5. Кондаков И. М. Методологические основания зарубежных теорий 
профессионального развития [Текст] / И. М. Кондаков, А. В. 
Сухарев // Вопросы психологии. – 1989. – № 5. 

6. Леонтьев Д. А. Профессиональное самоопределение как построение 
образов возможного будущего [Текст] / Д. А. Леонтьев, Е. В.  
Шелобанова // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. 

7. Мучински П. Психология, профессия, карьера [Текст] /  – 7-е изд.  – 
СПб.: Питер, 2004. – 539 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии») 
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8. Пряжникова Е.Ю. Профориентация: Учеб. пособие для студ высш. 
Учеб. заведений [Текст] / / Е. Ю. пряжникова , Н.С. Пряжников. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с. 

9. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ 
и профессиограммы. [Текст] / 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. – 464 с.: 
ил. 

10. Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-
диагностики и профессионального консультирования. [Текст] / – 
СПб.: Речь, 2006. – 280 с.: ил. 

11. Хакимова Н.Р. Профессиональное консультирование: Учебно-
методическое пособие по курсу «Психология труда». [Текст] /  – 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2002. – 52с. 

 
В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 
2. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
3. http://www.auditorium.ru. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО  
 
 
 

 


