Аннотация рабочей программы дисциплины
Домашняя экономика
Б1.В.ДВ.16.02
Кафедра экономики финансов
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - сформировать у студентов ориентацию на понимание реальной
экономической действительности и навыки анализа и планирования семейного бюджета
для управления ситуациями своей микросреды.
Задачи изучения:
 формировать у студентов знания о семье и ее роли в национальном хозяйстве.
 определить особенности наличия у студентов собственного витагенного опыта,
полученного в семье.
 вырабатывать у студентов умения анализировать и синтезировать данные семейного
бюджета, оценивать полученные результаты.
 формировать умение обосновывать концепции развития человеческого капитала в
социально-экономической системе.
 развивать экономическую культуру в обычных семейных отношениях для умелого и
рационального ведения домашнего хозяйства.
 формировать мировоззренческие установки на понимание реальной экономической
действительности.
Изучение программного материала должно способствовать формированию у
студентов новых экономических знаний и умений с учетом экономического воспитания,
полученного в семье. Использование технологии личностно-ориентированного подхода
формирует умение студентов логично мыслить, рационально вести расчеты финансовых
показателей доходов и расходов и обобщать баланс семейного бюджета. Отбор учебного
содержания программы обусловлен соответствием логической структуре и анализу
финансового процесса в домашнем хозяйстве и роль членов семьи в этом хозяйстве.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Домашняя экономика» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
Для освоения дисциплины «Домашняя экономика» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Экономика»,
«Организация предпринимательской деятельности».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность собирать, обрабатывать и анализировать финансово-экономическую
информацию, готовность использовать основы экономических знаний в
профессиональной деятельности (ПКВ-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и связь между понятиями «управление», «домохозяйство», «семья»;
 закон РФ «О прожиточном минимуме»;
 классификацию доходов и расходов семейного финансового бюджета;

 структуру финансового баланса финансов домохозяйств.
Уметь:
 рационально планировать свои расходы и сопоставлять их с реальными доходами;
 оформлять финансовую книгу семьи в соответствии с доходами и расходами;
 анализировать и оценивать полученные результаты с целью планирования своего
бюджета на следующий период;
 организовать учебные занятия школьников по изучению тем, связанных с организацией
бюджета семьи.
Владеть:
 профессиональной терминологией;
 навыками составления групп- счетов структуры семейного баланса.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.ед. ( 72 часа)
5.Дополнительная информация:
Для обеспечения учебного процесса необходима учебная аудитория, мультимедиа
оборудование, набор раздаточных методических материалов.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Текущий контроль осуществляется в форме решения задач, выполнения творческих
работ. Итоговый контроль – зачет.

