АННОТАЦИЯ
дисциплины «Домашняя экономика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 32 часов аудиторной нагрузки: лекционных 14 ч., практических 18 ч.; 36 часов самостоятельной работы;
4 часа КСР, 35,7 часов контроль; 0,3 ч. ИКР)
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
 развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
 освоение студентами основ экономики семьи, базовых принципов и закономерностей функционирования домохозяйств, что должно способствовать профессиональному
становлению будущих учителей технологии и помочь им развить у учащихся умение разобраться в своих потребностях, потребностях семьи, выбрать оптимальные и эффективные средства по их удовлетворению.
1.2 Задачи дисциплины.
- ознакомить студентов с основами экономики семьи, экономическими связями в
семье, связями семьи с государством и обществом;
- способствовать профессиональному становлению будущих учителей технологии,
развитию их творческих умений и навыков, формированию познавательных интересов
студентов, организаторских способностей, их способности к самообразованию.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Домашняя экономика относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Модулю 10. Технологии ведения дома).
Для успешного освоения дисциплины студент должен владеть обязательным минимумом содержания основных образовательных программ по экономической теории и
социологии, технологиям обработки конструкционных материалов и пищевых продуктов.
При ее освоении используются знания, полученные при изучении дисциплин «Основы теории технологической подготовки», «Практикум по кулинарии», «Практикум по
швейному производству», а также других дисциплин.
Знания, полученные при изучении дисциплины, являются общим теоретическим и
методологическим основанием для других учебных дисциплин таких как: «Технологии и
методики обучения дисциплин профессиональной подготовки», производственной и
преддипломной практики и др.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций: ОК-6, ПК-1.
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2. Структура дисциплины:
Количество часов
№

1
1
2
3
4
5

Наименование разделов

2
Семья как социально-экономическая система
Управление семейной экономикой
КСР
Экзамен
ИКР
Итого по дисциплине:

Всего

Л
3
4
36
8
34
6
4
35,7
0,3
108 14

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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-
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