


1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа по дисциплине «Экономика домашних хозяйств» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Экономика домашних хозяйств» является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков, позволяющих: 
- принимать обоснованные и эффективные управленческие решения в  

осуществлении текущей, стратегической и проектной экономической деятельности 

домашних хозяйств; 
- в осуществлении экономики домашних хозяйств использовать современные 

технологии, изыскательские, нормативные и экспертные методы, сравнительный анализ; 
-осуществлять расчетно-экономическую деятельность при реализации основных 

функций экономики домашних хозяйств. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 
- овладеть системой категорий и понятий, характеризующих экономические аспекты 

жизнедеятельности домашних хозяйств;  
- освоить систему современных методов изучения экономической и с нею 

сопряженных сфер жизнедеятельности домашних хозяйств;  
- изучить  экономические основы поведения домохозяйств  (состава и характера 

реализации функций)  в многоуровневой рыночной экономической системе;  
- изучить методологические подходы к разработке государственной стратегии 

семейной политики. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Экономика домашних хозяйств» входит в  вариативную  часть блока 

Б.1 «Дисциплины  (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Социология»,  «Психология», 

«Демография», «Микроэкономика». 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Экономика домашних 

хозяйств», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
  1 2 3 4 5 

1.  Социология управления.   + + + 
2.  Муниципальное хозяйство + + + + + 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Изучение дисциплины «Экономика домашних хозяйств» в образовательной 

программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
- профессиональные: 
вид деятельности - аналитическая, научно-исследовательская;  
ПК-6: способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 



- этап формирования  завершающий. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
-основные понятия экономики домашних хозяйств;   
- экономические основы поведения домохозяйств в многоуровневой рыночной 

экономической системе);  
уметь: 
- использовать различные методы анализа экономической и сопряженных с нею сфер 

жизнедеятельности домашних хозяйств;   
-  принимать квалифицированное участие в процедурах разработки и обоснования 

мер государственной социально-экономической политики в отношении домашних 

хозяйств, в том числе, семейной политики;   
владеть: 
-  основными методами  изучения положения и  проблем социально-экономического 

развития домашних хозяйств для целей выработки обоснованных мер государственной 

социально-экономической политики, в том числе,  семейной  политики. 
4.  Объем и виды учебной работы 
 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 4 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 54 1,50 54 1,50 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 24 0,67 24 0,67 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 24 0,67 24 0,67 
Вид промежуточной аттестации : зачет в 4 

сем. 30 0,83 30 0,83 
  0       
Общая трудоемкость 108 3,00 108 3,00 

 
 

 
 

 


