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1. Цель освоения дисциплины 

 

Вооружить студентов знаниями о домашней экономике, семейном бизнесе, развить 

целостность взглядов на семью, её роль в обществе, её экономические, социальные и 

нравственные устои и традиции, раскрыть взаимосвязь семьи, общества и государства, 

сформировать у них экономическое мышление, культуру сознания и потребления, навыки 

участия в рыночных отношениях семьи и подготовки обучающихся к выполнению ролей 

потребителя, производителя, гражданина. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Домашняя экономика» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Домашняя экономика» обучающиеся используют знания, 

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

«Графика», «Институциональная экономика», «История науки и техники», «История 

экономики и экономических учений», «Машиностроительное черчение», «Национальная 

экономика», «Основы делопроизводства», «Основы маркетинга», «Основы менеджмента», 

«Основы стандартизации, метрологии и сертификации», «Педагогика», «Прикладная 

механика», «Психология», «Техническая эстетика и дизайн», «Технологическое 

оборудование и бытовая техника», «Экономика образования», «Экономическая теория», 

«Маркетинг образовательных услуг», «Налоги и налогообложение», «Налоговая политика 

государства», «Технологический практикум по обработке конструкционных материалов», 

«Технологический практикум по обработке тканей и пищевых продуктов», «Финансовая 

деятельность образовательных учреждений», прохождения практик «Производственная 

(исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 

(тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения технологии», «Методика обучения экономике», 

«Основы бухгалтерского учета и статистики», «Основы исследований в технолого-

экономическом образовании», «Основы предпринимательской деятельности», «Основы 

творческо-конструкторской деятельности», «Перспективные материалы и технологии», 

«Перспективные методы обучения технологии и экономики», «Технологии современного 

производства», «Экономический анализ», «Декоративно-оформительское искусство», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Инновационный менеджмент», «Маркетинг в 

предпринимательстве», «Обустройство и дизайн дома», «Планирование и прогнозирование 

экономических показателей», «Проектные технологии в образовании», «Ремонт и 

эксплуатация дома», «Стратегический менеджмент», «Технологический практикум по 

обработке конструкционных материалов», «Технологический практикум по обработке 

тканей и пищевых продуктов», «Управление качеством», «Финансы и кредит», 

«Художественная обработка материалов», «Экономика трудовой деятельности», 

прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) 

("Тех")», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) ("Эк")». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 
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 – способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания в области экономики для осуществления профессиональной деятельности (ПКР-1); 

 

 – способностью использовать знания в области теории, практики и методики 

преподавания технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для 

постановки и решения профессиональных задач (ПКР-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – сущность экономики домашнего хозяйства в экономической жизни общества, ее 

цель и задачи, особенности отечественного и зарубежного опыта и общие правила ведения 

домашнего хозяйства; 

 – составляющие семейного бюджета, источники его доходной и расходной частей, 

возможные варианты рационального использования средств и пути их увеличения; 

 – цели и значение домашней экономики и общие правила ведения домашнего 

хозяйства; 

 – программное содержание, методы, формы, средства обучения предмету "Домашняя 

экономика"; 

 

уметь 

 – эффективно управлять домашним хозяйством (планировать, организовывать, 

мотивировать, контролировать, оценивать); 

 – осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности, составлять 

и анализировать бюджет семьи, определять ее прожиточный минимум; 

 – реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 

владеть 

 – самоанализом своей семейной экономической деятельности; 

 – навыками составлять и анализировать бюджет семьи, определять ее прожиточный 

минимум; 

 – методиками организации и проведения занятий по основам домашней экономики в 

средней школе. 

 

 

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 50 50 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 49 49 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 
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5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Домашняя экономика и 

окружающая 

экономическая среда. 

Общие вопросы экономики: основные понятия, цели и 

задачи. Рыночная система хозяйствования. 

Человеческий капитал как основа рыночной 

экономики. Элементы домашней экономики: цели, 

значение, основные понятия и определения. Историко 

- экономические и социологические аспекты изучения 

домашней экономики. Понятие домашнего хозяйства. 

Домашнее хозяйство как структурная часть 

экономики. Типы домохозяйств по территориально-

региональному, демографическому, доходному, 

имущественному и другим признакам. Семья как 

экономическая ячейка общества. Роль семьи и 

домашнего хозяйства в экономической жизни 

общества. Экономические связи семьи с рыночными 

структурами общества. Правовые основы домашнего 

хозяйствования. 

2 Семья как экономическая 

ячейка общества. Семья и 

бизнес. 

Семейное домохозяйство. Материальные потребности 

и ресурсы семьи. Бюджет семьи. Составляющие 

семейного бюджета и источники его доходной и 

расходной частей. Структура доходов и расходов 

семьи. Планирование семейного бюджета. Семья и 

бизнес. Трудовые отношения в семье. Индивидуальное 

участие членов домохозяйства в рыночной экономике. 

Производство товаров и услуг в условиях семьи. 

Экономика приусадебного (дачного) участка. 

Экология и себестоимость продукции. Экономические 

основы товарно-денежных отношений. Потребности 

семьи. Накопления. Сбережения. Семейные вложения. 

Дивиденд. Потребительский кредит. Маркетинг в 

домашней экономике. Менеджмент в домашней 

экономике. Самоменеджмент каждого члена семьи – 

залог его жизненного успеха. Коммуникации в 

домашней экономике. Интернет, телефон, телефакс, 

каналы связи. 

3 Социально-экономические 

и педагогические основы 

обучения домашней 

экономике и семейному 

бизнесу. 

Обучение школьников основам семейной экономики 

как потребность социально- экономического развития 

общества. Содержание, формы и методы обучения 

учащихся основам домашней экономики и семейному 

бизнесу в школе. Структура учебной программы по 

дисциплине. Методические аспекты обучения 

учащихся основам домашней экономики и технологии 

ведения дома. Методика проектирования элективных 

курсов экономико - технологической направленности 

для предпрофильной подготовки обучающихся. 

Информационные технологии в домашней экономике. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Домашняя экономика и 

окружающая экономическая 

среда. 

4 16 – 18 38 

2 Семья как экономическая 

ячейка общества. Семья и 

бизнес. 

4 20 – 20 44 

3 Социально-экономические и 

педагогические основы 

обучения домашней экономике 

и семейному бизнесу. 

2 4 – 11 17 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Тюгашев Е.А. Экономика семьи и домашнего хозяйства: Учебное пособие / Е.А. 

Тюгашев. – Новосибирск: СибУПК, 2002. – 255 с.. 

 2. Каунов, А.М. Методические основы технологического образования на примере 

дисциплин предпринимательского цикла: учеб. пособие / А.М. Каунов, Н.М. Бобырина, Е.В. 

Волкова, В.В. Кисляков. – Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2017. – 239 с.. 

 3. Проказин В.В. Социология домашнего хозяйства: Учебное пособие / Сост. 

В.В.Проказин. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2006. – 125с.. 

 4. Каунов А.М. Экономика. 10-11 классы: элективный курс «Организация и бизнес-

планирование собственного дела» / А.М.Каунов, Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с.. 

 5. Третьякова, Т.Н. Экономика домашнего хозяйства. Учебное пособие / Т.Н. 

Третьякова, Т.В. Максимова., И.А. Голозубова. – Челябинск: ЮурГУ, 2001. – 279 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Каунов А.М. Основы предпринимательства: учебное пособие для студентов 

специальности 03.06.00 – «Технология и предпринимательство». – Волгоград: Из-во ВГПУ 

«Перемена», 2006. – 240 с.. 

 2. Жеребин В.М., Романов А.Н. Экономика домашних хозяйств. – М.: Финансы, 1998. 

 3. В.Д.Симоненко, О.И.Шелепина. Семейная экономика. – Москва, издательство 

«Вита – Пресс», 2000. 

 4. Симоненко В.Д. Основы домашней экономики: Книга для учителя. - Брянск, 1995.. 

 5. Гин, А.А. Приѐмы педагогической техники: свобода выбора, открытость, 

деятельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / А.А. Гин. – Гомель : 

ИПП «Сож», 1999. – 88 с.. 

 6. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб. : КАРО, 2006. – 368 с.. 

 7. Землянская, Е.Н. Экономика семьи: Тетрадь творческих заданий. / Е.Н. Землянская, 

Н.В. Новожилова. – М. : Вита-Пресс, 2010. – 64 с.. 

 8. Сасова, И. А. Социально-экономическое образование и воспитание учащихся / И. А. 

Сасова // Народное образование. 2001. — № 10. -С. 165-170. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 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. 

 4. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 5. Компьютерные технологии в науке и образовании 

http://znanium.com/bookread.php?book=241862. 

 

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. 

 2. Графический редактор Gimp. 

 3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592. 

 4. Программа просмотра PDF-файлов Foxit Reader. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Домашняя экономика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических работ, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

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

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, кейсы, сценарии деловых и ролевых 

игр, 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 базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 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 
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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: 

 – 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. 

 


