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Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91) и 

базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование понятия об основах домашней экономики, изучение ее структуры и 

принципов функционирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика семьи» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Экономика семьи» обучающиеся используют знания, 

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

«Институциональная экономика», «Стандартизация и сертификация деятельности 

дошкольного образовательного учреждения», «Управление качеством в дошкольном 

образовательном учреждении», «Экономика предприятия». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения экономике», «Бухгалтерский учет», 

«Инвестиции», «Инвестиционный анализ», «Инновационный менеджмент», «Личное и 

имущественное страхование», «Маркетинг дошкольного образовательного учреждения», 

«Маркетинг образовательных услуг», «Методы принятия управленческих решений», 

«Налоги и налогообложение», «Налоговая политика государства», «Оплата труда», 

«Организация дополнительных услуг в дошкольном образовательном учреждении», 

«Основы коммерческой работы», «Основы предпринимательской деятельности», «Основы 

управления дошкольным образовательным учреждением», «Планирование и 

прогнозирование экономических показателей», «Проектирование дополнительных 

образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения», «Стратегический 

менеджмент», «Страхование», «Управленческие решения», «Финансовая деятельность 

дошкольных образовательных учреждений», «Экономика России», «Экономика трудовой 

деятельности», 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: 

 

 – способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания в области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – экономические причины происхождения семьи и экономические причины перехода 

от одной формы семьи к другой Экономические причины происхождения семьи; 

 – принципы формирования бюджета семьи; 

 – основные виды налогов; 

 – принципы выделения малообеспеченных семей, системы материальной и 

социальной защиты ты семьи; 

 – материальные потребности семьи; 

 

уметь 



 4 

 – использовать в практической деятельности усвоенные в процессе изучения курса 

"Экономика семьи" основные понятия и категории для оценки окружающей экономической 

действительности; 

 

владеть 

 – навыками расчета социально-экономических показателей. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Домохозяйство как 

структурная единица 

экономики государства 

Анализ особенностей поведения семьи в условиях 

кризисного экономического положения в России 

2 Бюджет семьи, его 

структура 

Бюджет семьи: основные статьи доходов и расходов, 

основы планирования семейного бюджета 

3 Основные виды налогов, 

взимаемых с членов семьи 

Основные виды налогов, взимаемых с членов семьи. 

Подоходный налог 

4 Показатели уровня жизни 

семьи 

Основные социально-экономические показатели 

уровня жизни, их динамика и тенденции 

5 Товар как средство 

удовлетворения 

потребностей 

Товар как средстве удовлетворения потребностей, его 

характеристика основные свойства. Материальные 

потребности семьи, их классификация. Критерии 

разумности потребления 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Домохозяйство как структурная 

единица экономики государства 

2 – 2 4 8 

2 Бюджет семьи, его структура 4 – 4 8 16 

3 Основные виды налогов, 

взимаемых с членов семьи 

4 – 4 8 16 
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4 Показатели уровня жизни семьи 4 – 4 8 16 

5 Товар как средство 

удовлетворения потребностей 

4 – 4 8 16 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Гребнев Л.С. Экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Гребнев Л.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 408 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9098.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс]/ Гребнев Л.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2013.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14328.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. 

Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11011.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. 

Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 934 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.М. Агеев 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 696 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24847.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21012.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Портал электронного обучения ВГСПУ. URL: http://lms.vspu.ru. 

 3. Научная электронная библиотека Elibrary. URL: http://elibrary.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). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Экономика семьи» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 
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комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, варианты тестовых заданий и 

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

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

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Экономика семьи» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

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, даѐт 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. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 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 
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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: 

 – 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 «Экономика семьи» 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. 

 


