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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Экономика домашних хозяйств входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике, Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Стратегическое планирование 

регионального развития, Экономика организации, Статистика, Методы оптимальных решений, 

Национальная экономика, Инвестиционный анализ и оценка инвестиционных проектов, 

Электронное правительство, Социология региона, Экономическая социология, Информационные 

системы в управлении регионом, Экономический анализ, Экология, Технологические основы 

производства, Экономическая география, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Бюджетное планирование в регионе, 

Государственные и муниципальные финансы 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Экономика домашних хозяйств в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2в2: приемами 

решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 



ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые методики 

расчетов экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 7        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 36/1        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 79.6/2.21        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 122.6/3.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            



4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Экономика домашних хозяйств представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Предмет и содержание курса 

«Экономика домашних 

хозяйств».   

Основные направления 

экономического подхода к 

исследованию домашних 

хозяйств. Методы изучения 

домашних хозяйств. 

8 18   9,6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Экономические основы 

функционирования домашних 

хозяйств в многоуровневой 

рыночной экономической 

системе. Государственная 

социально-экономическая 

политика в отношении 

домашних хозяйств. Семейная 

политика. 

10 18   70 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 8   

 Итого 18 36 0.4 2 79.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Предмет и содержание курса 

«Экономика домашних 

хозяйств».   

Основные направления 

экономического подхода к 

исследованию домашних 

хозяйств. Методы изучения 

домашних хозяйств. 

2 4   22,6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Экономические основы 

функционирования домашних 

хозяйств в многоуровневой 

рыночной экономической 

2 4   100 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

 



системе. Государственная 

социально-экономическая 

политика в отношении 

домашних хозяйств. Семейная 

политика. 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 Контроль 7   

 Итого 4 8 0.4 2 122.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Предмет и содержание 

курса «Экономика 

домашних хозяйств».   

Основные направления 

экономического подхода 

к исследованию 

домашних хозяйств. 

Методы изучения 

домашних хозяйств. 

лекция 
Предмет и содержание курса 

«Экономика домашних хозяйств».  

лекция 

Основные направления экономического 

подхода к исследованию домашних 

хозяйств. 

лекция 
Методы изучения домашних хозяйств.  

2. Экономические основы 

функционирования 

домашних хозяйств в 

многоуровневой 

рыночной экономической 

системе. Государственная 

социально-экономическая 

политика в отношении 

домашних хозяйств. 

Семейная политика. 

лекция 

Экономические основы 

функционирования домашних хозяйств  

в многоуровневой рыночной 

экономической системе. 

лекция 

Государственная 

социально-экономическая политика в 

отношении домашних хозяйств. 

Семейная политика. 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Предмет и содержание 

курса «Экономика 

домашних хозяйств».   

Основные направления 

экономического подхода 

к исследованию 

домашних хозяйств. 

Методы изучения 

домашних хозяйств. 

практическое занятие 
Предмет и содержание курса 

«Экономика домашних хозяйств».  

практическое занятие 

Основные направления 

экономического подхода к 

исследованию домашних хозяйств. 

практическое занятие 
Методы изучения домашних хозяйств.  

2. Экономические основы 

функционирования 

домашних хозяйств в 

многоуровневой 

рыночной экономической 

системе. Государственная 

социально-экономическая 

политика в отношении 

практическое занятие 

Экономические основы 

функционирования домашних 

хозяйств  в многоуровневой 

рыночной экономической системе. 

практическое занятие 

Государственная 

социально-экономическая политика в 

отношении домашних хозяйств. 



домашних хозяйств. 

Семейная политика. 

Семейная политика. 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 

Предмет и содержание курса «Экономика 

домашних хозяйств».   

Основные направления экономического подхода 

к исследованию домашних хозяйств. Методы 

изучения домашних хозяйств. 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 

Экономические основы функционирования 

домашних хозяйств в многоуровневой рыночной 

экономической системе. Государственная 

социально-экономическая политика в 

отношении домашних хозяйств. Семейная 

политика. 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Гребенников, П. И. Экономика: учебник для академического бакалавриата / П. И. 

Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 310 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431064 

2. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Авторский учебник). — ISBN 

978-5-9916-5036-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431115 

Дополнительная литература  
1. Боброва, О. С. Основы бизнеса : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03928-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433141 

2. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05544-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437165 

3. Куделькин В. А. Создание "умного города" [Электронный ресурс] : монография / С. Ю. 

Верединский, Е. П. Фомин. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 160 с. - ISBN 

978-5-94622-513-7. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

4. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для академического 

https://biblio-online.ru/bcode/431115
http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web


бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 435 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10521-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430711 

5. Экологические аспекты городской среды [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / сост. И. И. Фирулина, А. А. Сидоров. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2018. - 177 

с. - ISBN 978-5-94622-844-2. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / И.Е. Рисин под ред. и др. 

— Москва: КноРус, 2016. — 238 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03128-5. 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1.Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

                            

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели   



Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
 

Лаборатория  

информационных  

технологий  

в профессиональной  

деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Экономика домашних хозяйств:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка  докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения 



решения 

профессиональных задач 

экономической 

информации 

профессиональных задач 

Повышенный ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для решения 

профессиональных задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2в2: приемами 

решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые методики 

расчетов экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Предмет и содержание курса 

«Экономика домашних 

хозяйств».   

Основные направления 

экономического подхода к 

исследованию домашних 

хозяйств. Методы изучения 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Тестирова- 

ние 

 

Экзамен 



домашних хозяйств. 

2. Экономические основы 

функционирования 

домашних хозяйств в 

многоуровневой рыночной 

экономической системе. 

Государственная 

социально-экономическая 

политика в отношении 

домашних хозяйств. 

Семейная политика. 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Тестирова- 

ние 

 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Предмет и содержание 

курса «Экономика 

домашних хозяйств».   

Основные направления 

экономического подхода 

к исследованию 

домашних хозяйств. 

Методы изучения 

домашних хозяйств. 

1. Общие черты экономического подхода к исследованию семьи 

и домашнего хозяйства в ретроспективе. 

2. Преимущества и недостатки основных направлений 

экономических исследований семьи и домашних хозяйств.  

3. Прикладные аспекты институциональной теории в стратегиях 

жизнедеятельности современных домашних хозяйств.  

4. Круглый стол – Теоретические основы современной 

социально-экономической политики в отношении домашних 

хозяйств.  

Экономические основы 

функционирования 

домашних хозяйств в 

многоуровневой 

рыночной экономической 

системе. Государственная 

социально-экономическая 

политика в отношении 

домашних хозяйств. 

Семейная политика. 

1. Практическое задание (лабораторный практикум) - 

Прикладные аспекты применения социологических и 

статистических методов исследования домашних хозяйств.  

2. Деловая игра – Организация выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств. 

3. Практическое задание  – Оценка вклада домашних хозяйств в 

ВВП страны. 

4. Ситуационная задача – Типология зарубежных моделей 

семейной политики.  

5. Круглый стол – Формирование и реализация семейной 

политики в Самарской области. 

                            

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

Что такое финансы домашних хозяйств? 

-Совокупность денежных расходов и доходов домашних хозяйств; 

-Денежные средства домашних хозяйств; 

-Домашнее имущество; 

-Экономические отношения по формированию и использованию фондов денежных средств 

домашних хозяйств. 

  

Какие денежные фонды создаются в рамках финансовых ресурсов домашних хозяйств? 

-Фонд потребления и фонд сбережения; 

-Пенсионный фонд РФ; 

-Фонд развития производства; 

-Фонд финансовой поддержки субъектов РФ. 

  

Каковы  источники денежных доходов домашних хозяйств? 

-Только оплата труда; 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


-Только доходы от предпринимательской деятельности; 

-Только государственные социальные выплаты; 

-Оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и государственные социальные 

выплаты и арендная плата. 

  

Что относится к трансфертам населению? 

-Пенсии из внебюджетных социальных фондов; 

-Доходы по акциям; 

-Оплата труда; 

-Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

Что относится к трансфертам населению? 

-Пособия из внебюджетных социальных фондов; 

-Доходы по акциям; 

-Оплата труда; 

-Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

Что относится к трансфертам населению? 

-Пособия малообеспеченным;   

-Доходы по акциям; 

-Оплата труда; 

-Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

Что относится к трансфертам населению? 

-Пособие по безработице; 

Доходы по акциям; 

Оплата труда; 

Проценты по вкладам в коммерческих банках. 

  

Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 

-Налог на доходы физических лиц; 

-Страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды; 

-Страховые взносы в Фонд социального страхования; 

-Таможенные пошлины. 

  

Какие добровольные платежи производят домашние хозяйства? 

-Налог на имущество физических лиц; 

-Страховые взносы в негосударственные пенсионные фонды; 

-Страховые взносы в Фонд социального страхования; 

-Таможенные пошлины. 

  

Какие виды сбережений и накоплений могут быть в домашних хозяйствах? 

-Приобретение дорогостоящей бытовой техники; 

-Вклады населения в коммерческих банках; 

-Отдых за рубежом; 

-Обучение в учебных заведениях. 

  

Какой налог платят домашние хозяйства? 

-Налог на прибыль организаций; 

-Налог на имущество организаций; 

-Налог на доходы физических лиц; 

-Налог на доходы кредитных учреждений. 

  

Какой налог платят домашние хозяйства? 

-Налог на прибыль организаций; 

-Налог на имущество организаций; 

-Налог на имущество физических лиц; 



-Налог на доходы кредитных учреждений. 

  

Какой налог платят домашние хозяйства? 

-Налог на прибыль организаций; 

-Налог на имущество организаций; 

-Налог на наследование и дарение;  

-Налог на доходы кредитных учреждений. 

  

Какой фонд домохозяйства можно назвать «фондом отложенных потребностей: 

-фонд потребления; 

-фонд сбережений;  

-уставный фонд; 

-фонд заработной платы; 

-фонд амортизации. 

  

Если физическое лицо получает дивиденды, то оно является: 

-кредитором; 

-акционером;  

-заемщиком; 

-пайщиком; 

-такого не может быть. 

  

Выберите доходы домохозяйств: 

-кредиты; 

-займы; 

-заработная плата. 

  

Выберите доходы домохозяйств: 

-кредиты; 

-займы; 

-дивиденды.  

  

Выберите доходы домохозяйств. 

-кредиты; 

-займы; 

-пенсии. 

  

Выберите доходы домохозяйств: 

-кредиты; 

-займы; 

-пособие по безработице.  

  

Выберите организованную форму накопления средств населением: 

-путем хранения рублей дома; 

-путем размещения средств на счете в коммерческом банке; 

-путем приобретения наличной иностранной валюты; 

-путем приобретения золотых украшений. 

  

Выберите организованную форму накопления средств населением: 

-путем приобретения ценных бумаг;  

-путем хранения рублей дома; 

-путем приобретения наличной иностранной валюты; 

-путем приобретения золотых украшений. 

  

Выберите неорганизованную форму накопления средств населением: 

-путем приобретения ценных бумаг; 

-путем размещения средств на счете в коммерческом банке; 



-путем приобретения наличной иностранной валюты;  

-путем размещения средств в паевом инвестиционном фонде. 

  

Выберите неорганизованную форму накопления средств населением: 

-путем приобретения ценных бумаг; 

-путем хранения рублей дома;  

-путем размещения средств на счете в коммерческом банке;  

-путем размещения средств в паевом инвестиционном фонде. 
 

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Предмет и содержание 

курса «Экономика 

домашних хозяйств».   

Основные направления 

экономического подхода 

к исследованию 

домашних хозяйств. 

Методы изучения 

домашних хозяйств. 

1. Основные представления о домашнем хозяйстве. 

Междисциплинарный подход к исследованию домашних 

хозяйств. 

2. Типы домохозяйств. Основные признаки их классификации.  

3. Функции домашних хозяйств. 

4. Предмет, содержание и задачи курса «Домашние хозяйства в 

системе национальной экономики». 

5. Причины усиления интереса к экономическому исследованию  

домохозяйства. 

6. Общие черты экономического подхода к исследованию семьи и 

домохозяйства в ретроспективе. 

7. Основные направления экономических исследований 

домохозяйства: неоклассическое, 

организационно-производственное, марксистские теории. 

8. Институциональный подход к исследованию семьи и 

домохозяйства. 

9. Система методов изучения домохозяйств. 

10. Основные источники статистической информации о 

домохозяйстве. 

Экономические основы 

функционирования 

домашних хозяйств в 

многоуровневой 

рыночной экономической 

системе. Государственная 

социально-экономическая 

политика в отношении 

домашних хозяйств. 

Семейная политика. 

11. Источники демографической информации о семье и 

домохозяйстве. 

12. Источники данных об экономическом положении 

домохозяйства. 

13. Домашние хозяйства в модели кругооборота ресурсов, 

продуктов и доходов. 

14. Анализ и оценка доходов домашних хозяйств на макроуровне с 

использованием матриц социальных счетов. 

15. Дифференцированный баланс доходов и потребления домашних 

хозяйств. 

16. Макроэкономические модели анализа и прогнозирования 

потребления домашних хозяйств.  

17. Государственная социально-экономическая политика, 

направленная на поддержку домашнего хозяйства. Сущность 

семейной политики, ее принципы, цели. 

18. Методологические подходы к моделированию и разработке 

государственной стратегии семейной политики. 

19. Модели семейной политики, их типология. 

20. Структура и содержание российской модели семейной 

политики. 

                            

 

 



 

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 
ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ПК2з1, 

ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

«хорошо» ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1 

«удовлетворительно» ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 
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