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1. Цель освоения дисциплины 

 

Вооружать студентов знаниями о домашней экономике, формировать навыки ведения 

домашней финансовой документации, участие в рыночных отношениях семьи, формировать 

экономическое мышление, культуру сознания и потребления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Домашняя экономика» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Домашняя экономика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Методика обучения технологии и предпринимательству», «Гидравлика», «Графика», 

«Детали машин», «История науки и техники», «История технологической культуры мировых 

цивилизаций», «Маркетинг в малом бизнесе», «Машиностроительное производство», 

«Машиностроительное черчение», «Начертательная геометрия», «Организация современного 

производства», «Основы гидродинамики», «Основы исследований в технологическом 

образовании», «Основы конструирования», «Основы материаловедения», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы творческо-конструкторской деятельности», 

«Основы теории технологической подготовки», «Перспективные материалы и технологии», 

«Практикум по обработке древесины», «Практикум по обработке металлов», 

«Стандартизация, метрология и технические измерения», «Теоретическая механика», 

«Теория машин и механизмов, сопротивление материалов», «Технология конструкционных 

материалов», «Технология обработки материалов», прохождения практик «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (технологическая)», «Практика 

по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Автотранспортные средства», «Вспомогательные технологические 

работы в сельском хозяйстве», «Механизация и автоматизация агропромышленного 

производства», «Обустройство и дизайн дома», «Перспективные методы обучения 

технологии», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Современные технологии 

обучения», «Техническая эстетика и дизайн», «Техническое творчество», «Тракторы и 

автомобили», «Эксплуатация и диагностика компьютера», «Эксплуатация и ремонт машино-

тракторного парка», прохождения практик «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью использовать знания в области теории, практики и методики 

преподавания технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – экономические связи семьи с рыночными структурами общества; 

 – возможности рационального использования средств и пути их увеличения; 

 – составляющие семейного бюджета и источники доходов и расходов; 

 – общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 – физиологические нормы расхода продуктов питания на человека, семью; 

 – цели и значение домашней экономики; 

 

уметь 

 – расчитывать расходы на продукты питания на человека. семью; 

 – анализировать семейный бюджет; 

 – определять прожиточный минимум семьи и расходы на студента; 

 – осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности; 

 – правильно анализировать рекламу потребительских товаров; 

 

владеть  

 – приемами анализировать семейный бюджет, определять прожиточный минимум 

семьи и расходы на студента; 

 – самоанализом своей семейной экономической деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Семья и бизнес Семья - первичная социально-экономическая ячейка 

общества. Состав семьи. Экономические связи в семье. 

Недвижимость, личная и коллективная собственность, 

распределительные отношения в семье. Семейное 

хозяйство, его составляющие. Ресурсы семьи Личное 

предпринимательство. 

2 Бюджет семьи Понятие о бюджете семьи. Источники дохода бюджета 

семьи. Забота государства о семье и ее бюджете. Роль 

учащегося в увеличении доходной части семейного 
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бюджета. 

3 Расходная часть семейного 

бюджета 

Расходы семьи: постоянные и переменные расходы. 

Экономия средств. Ограниченность ресурсов семьи и 

рост потребностей. 

4 Расходы на 

энергоносители. Расходы 

на услуги 

. Экономические связи семьи с другими семьями, 

предприятиями, государством обществом. Расчет 

потребностей в семьи в энергоносителях средней 

семьи (газ, уголь, дрова и тд., отопление, 

водоснабжение, телефон и другие средства 

информации и телекоммуникации, квартплата, оплата 

за детский сад и другие платные учреждения 

образования и медицинские услуги). 

5 Расходы на питание Физиологические нормы расхода продуктов питания 

на человека, семью. Составление меню на день, 

неделю и его экономическое обоснование. Учет 

биологических требований к питанию семьи и ее 

экономические возможности. Затраты на питание. 

6 Материальные потребности 

семьи 

Рациональные вещевые потребности 

семьи.Прожиточный минимум семьи. Расчет 

потребительской корзины. Черта бедности. Анализ 

ежедневных, месячных рас¬ходов. Расходы на одежду, 

отдых. Непредвиденные расходы. Бюджет студента. 

Рациональные вещевые потребности семьи. 

7 Рациональные вещевые 

потребности семьи 

Прожиточный минимум семьи. Расчет 

потребительской корзины. Черта бедности. Анализ 

ежедневных, месячных расходов. Расходы на одежду, 

отдых. Непредвиденные расходы. Бюджет студента. 

8 Элементы менеджмента в 

семейной экономике 

Осуществление учета планирования, организации и 

контроля в семейной. экономике. Самоменеджмент 

каждого члена семьи - залог его успеха в жизни. 

Потребность семьи о благополучии всех. 

9 Производство товаров и 

услуг в условиях семьи 

Рациональное использование ресурсов семьи. 

Физический и интеллектуальный труд. Забота каждого 

из членов семьи о благополучии всех. 

10 Маркетинг в домашней 

экономике 

Экономические возможности и экономические 

потребности семьи. Покупка товаров и услуг. Правила 

покупки товаров и услуг. Реклама товаров и услуг. 

Анализ рекламы. Изучение коньюктуры рынка. 

Реклама товаров на упаковках. Инструкции 

пользования товарами и услугами. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Семья и бизнес 2 2 – 5 9 

2 Бюджет семьи 2 2 – 5 9 

3 Расходная часть семейного 

бюджета 

1 1 – 5 7 

4 Расходы на энергоносители. 

Расходы на услуги 

1 1 – 3 5 

5 Расходы на питание 2 2 – 3 7 
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6 Материальные потребности 

семьи 

2 2 – 3 7 

7 Рациональные вещевые 

потребности семьи 

2 2 – 3 7 

8 Элементы менеджмента в 

семейной экономике 

2 2 – 3 7 

9 Производство товаров и услуг в 

условиях семьи 

2 2 – 3 7 

10 Маркетинг в домашней 

экономике 

2 2 – 3 7 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Симоненко В.Д. Основы домашней экономики. Брянск 1996г.- 111с.. 

 2. КоробковскийГ.В., Смирнова Г.Л. Экономика домашнего хозяйства-Л., 1991.- 318с.. 

 3. Ксуанов А.П. Экономические и психологические проблемы семьи-М.Знание, 1989.-

47с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кушина И.В., Кушин М.А. Домашняя экономика-Тула: Приокское книжное 

издательство, 1991.-225с. 

 2. Мельникова О.И. Экономика детям, большим и маленьким.- М.: 

Просвещение,1994.-64с.. 

 3. Жуковская В.И. и др. Учимся готовить экономно и вкусно. - М.: Общество знание, 

1993. 231с.. 

 4. Конопляева Н.П. Вторая жизнь вещей.- М.: Просвещение,1993. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks – URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Педагогическая библиотека. – URL: http://www.pedlib.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц) - Microsof Office, Open Office или др. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Домашняя экономика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. – учебные аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные 

учебной мебелью, аудиторной доской, средства ТСО. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 
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индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Домашняя экономика» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 
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 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Домашняя экономика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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