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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 Область применения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Домашний менеджмент. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля  

 

Формы промежуточной аттестации факультатива 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Домашний 

менеджмент 
 -  - 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценка результатов обучения 

  преобразовывать практическую задачу в 

познавательную    

Опрос  

Практические задания 

 

 

Тестирование  

 

Самостоятельные работы 

 

 

Опрос 

Практические задания 

 

  

 

 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Практические задания 

 

 

 

 

Опрос, практические задания 

 

 

 

Тестирование  

 обнаруживать взаимосвязи между людьми; 

человеком и природой; использовать их для 

бережного отношения к окружающему миру 

   определять характер взаимоотношений, находить 

примеры их влияния на здоровье и безопасность 

человека 

 использовать знания для сохранения и укрепления 

своего здоровья, взаимоотношений 

 создавать доброжелательный психологический 

климат в условиях интеркультурного 

взаимодействия 

 проявлять уважение и готовность выполнять 

нравственные правила 

  проявлять уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

решать коммуникативные задачи в соответствии с 

учетом многообразия культурных и этических 

ценностей 
 осуществлять поиск информации с 

использованием различных ресурсов; 

строить логическое суждение с установлением 

причинно-следственных связей 

 учитывать разные мнения и интересы, 

продуктивно разрешать конфликты 

 

 



 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС учебной дисциплины Домашний менеджмент.  

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент учебной дисциплины Текущий контроль Рубежный контроль 

Форма контроля Проверяемые  У, З Форма контроля Проверяемые   

У, З 

Тема 1 Домашнее хозяйство 

 

Устный опрос 

Практические задания 

 

У1, У2, У3, З2, З3,  

 

Тестирование 

 

У1, У2, У3,  У4,  

З2, З3, З4 

Тема 3  Технологии домашнего труда 

 

Устный опрос 

Практические задания 

 

У1, У2, У3, У4,  

З2, З3, З4 

Тестирование 

 

У1, У2, У3,  У4,  

З2, З3, З4 

Тема 9 Семейный бизнес Устный опрос 

Практические задания 

 

У1, У2, У3, З2, З3,  

 

  Тестирование 

 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

Тема 11 Культура общения в семье Устный опрос 

Практические задания 

 

У1, У2, У3, З2, З3,  

 

  Тестирование 

 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 

Тема 13 Здоровье семьи Устный опрос 

Практические задания 

 

У1, У2, У3, З2, З3,  

 

  Тестирование 

 

У1, У2, У3, З2, 

З3,  

 



 

3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения 

учебной дисциплины 

Глава 1 Домашнее хозяйство 

Резюме 

 

Итак, управление семьей есть сама жизнь семьи, где необходимо определение 

жизненных перспектив и целей. Для современной семьи стало более важным, не кто 

«глава семьи», а удовлетворенность семейной жизнью. Удовлетворенность браком и 

семьей связана с демократическим принятием семейных решений. Каждой семье присуща 

своя процедура принятия решений, которая определяет вид супружеской власти, а вместе 

с ней и единство семейных отношений. По-прежнему экономические ресурсы сохраняют 

свою главенствующую роль для внутрисемейных властных отношений. Экономические 

решения в семье по степени значимости уступают только решениям о рождении детей. 

Сложность семейных отношений и возможность совершенствования повседневной жизни 

давно уже исследуются в домоводстве или в «домашнем менеджменте». Именно здесь 

анализируются взаимодействие материального и нематериального факторов в 

организации семьи, семейное управление, его принципы, функции, критерии успешности 

применения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие социально-экономические роли играют члены семьи в домашнем 

хозяйстве? 

2. Какие социально-экономические роли играют в семье и домашнем хозяйстве 

женщины и мужчины? 

3. Раскройте содержание термина «глава семьи» как понятия демографического, 

как социально-психологического и экономического. 

4. Как используется понятие «глава семьи» в обыденном сознании, законе, как 

трактуется в законе, науке? 

5. Что выступает источником для власти в семье? 

6. Какие пять основных стадий проходят семьи в развитии своих 

взаимоотношений? 

7. Какую роль в жизнедеятельности семьи играет процесс принятия решений? 

8. Перечислите принципы семейного управления. 

9. Покажите различия в содержании понятий «семейная власть», «супружеская 

власть», «родительская власть». 

Глава 3 Технологии домашнего труда 

Резюме 

 

Итак, управлять домашним хозяйством не так уж и сложно, главное, чтобы все 

члены семьи оказывали посильную помощь друг другу. И тогда ежедневные хлопоты 

станут не такими нудными, а домашний труд – не таким утомительным. 

Маленькие дети, глядя на взрослых, будут с детства бережно относиться к вещам и 

продуктам, будут знать, что не надо выкидывать черствый хлеб или выливать прокисшее 

молоко, потому что мама может сделать из них что-нибудь вкусное. 

Теперь известно, что не стоит набивать до отказа холодильник продуктами, а надо 

покупать их по мере надобности. Не всегда надо зажигать люстру с несколькими 

лампочками, можно включить и уютный торшер. И не стоит выбрасывать старую вещь, а 

тем более позволять ей пылиться в шкафу, когда из нее можно сделать столько нужного. 

Книги у нас покупают и читают почти все, больше того, во многих домах есть свои 

библиотеки, которые систематически пополняются, невзирая на растущие цены. В каждой 

семье имеется и специальная или техническая литература, а также издания общего 



 

характера. Домашняя библиотека всегда должна отвечать уровню образования и развития 

членов семьи. Интересы собирателей домашних библиотек могут быть весьма 

разнообразными: собрания сочинений любимых писателей, книги по истории страны, 

научная фантастика, жизнь замечательных людей, детективные романы, серийные 

издания, справочная литература и т.д. В каждой библиотеке значительное место отведено 

детским книгам. 

Было бы неверно недооценивать значение для человека удобной, прочной и 

красивой одежды. Умело и со вкусом подобранная, она свидетельствует о культурном 

уровне ее владельца, его привычках и даже характере. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как правильно распределить домашние обязанности между членами семьи? 

2. Какие продукты можно запасать на длительный срок? 

3. Какие продукты относятся к скоропортящимся? 

4. Нужно ли ухаживать за книгами? Почему? 

5. Назовите способы выведения пятен с ковровых покрытий. 

 

Глава 4 Организация питания 

Резюме 

 

В настоящее время человечество преувеличивает значение еды, превращая ее в 

культ, в удовольствие, в то время как на самом деле еда – это всего лишь средство 

поддержания жизни. Что нужно делать, чтобы не стать заложником еды и ее рабом? Ответ 

на этот вопрос вы найдете в первом разделе данной главы. 

Очень часто наша пища не содержит тех необходимых нам витаминов, которые 

помогали бы нам в борьбе с болезнями и недугами. В разделе «Лекарства на обеденном 

столе» вы найдете перечень тех необходимых нам природных лекарств, которые 

помогают в борьбе с болезнями. 

В третьем разделе приведены секреты хозяек, которые помогают им приготовить 

самые разнообразные и вкусные блюда. Они довольно легки и просты, поэтому могут 

помочь всем хозяйкам радовать свою семью самыми вкусными блюдами. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое голод и аппетит и в чем их основное различие? 

2. В чем заключаются основы раздельного питания? 

3. Что такое вегетарианство? 

4. Каковы основные особенности приготовления первых блюд? 

5. Что вызывает порчу продуктов? 

 

Тема Безопасность жилища Резюме 

Итак, чтобы обеспечить безопасность вашего жилища, необходимо провести 

хорошее внутреннее и внешнее освещение, поставить прочные двери с надежными 

замками, установить решетки на окнах, оборудовать систему сигнализации, провести 

маркировку имущества, не забыть оформить страховку. Но есть еще одна мера, без 

которой не обойтись, – установить надежную связь с милицией. 

Большая часть несчастных случаев, в том числе и самых тяжелых, происходит в 

доме, причем почти всегда вследствие беспечности и неосторожности. Поэтому 

необходимо придерживаться советов по безопасности в доме. 

К основным техническим средствам безопасности, используемым для защиты дома 

и проживающих в нем, относятся: камера видеонаблюдения, устройство охранной и 



 

пожарной сигнализации, звуковая мини-сигнализация, карманная сигнализация, 

автоматический определитель номера, детектор прослушивания телефонной линии и 

кодовая маска. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких от посягательств криминальных 

элементов, можно воспользоваться различными средствами самозащиты. Такими 

средствами, в частности, являются: газовые баллончики (аэрозольные устройства), 

газовые пистолеты и газовые револьверы. 

К международно-признанным правам потребителей на приобретение товара, 

безопасного для жизнедеятельности, относятся: право на безопасность, на 

информированность, на выбор и право быть услышанным. Право потребителей на 

безопасность означает защиту потребителей от покупки товаров, опасных для здоровья и 

жизни. В Российской Федерации ряд товаров (работ, услуг), на которые законами или 

стандартами устанавливаются требования безопасности, подлежат обязательной 

сертификации. Перечни таких товаров утверждаются Правительством РФ. 

И помните, что сила и хамство вряд ли способны разрешить конфликт, а лишь 

усугубляют его. Учитесь владеть собой и этим вы поможете себе и близким. 

Контрольные вопросы 

1. Как установить надежную связь с милицией? 

2. Перечислите основные меры предосторожности на кухне. 

3. Что относится к основным техническим средствам безопасности? 

4. Какими средствами самозащиты можно воспользоваться, чтобы защитить себя и 

своих близких от нападения криминальных элементов? 

5. Чтобы совершить безопасную покупку, о каких правах потребителей вы должны 

помнить? 

Практические задания 

 

1. Какие действия необходимо предпринять, если по возвращении с работы вы 

застали в своей квартире «непрошеных гостей»? 

2. Вы отправляетесь в служебную командировку. Какие меры безопасности вы 

предпримите, чтобы защитить ваш дом от посягательств криминальных элементов? 

3. Вы купили электрическую плиту с гарантией на год. В течение первого года 

использования плиты потребовалось провести два ремонта, которые были проделаны 

бесплатно. Однако проблемы не прекратились и после окончания гарантийного срока, и 

тогда вы обратились с просьбой о замене товара, который стал негодным. 

Фирма-производитель отказала в этом, указав на тот факт, что по истечении срока ее 

ответственность прекращается. Имеете ли вы в такой ситуации право на возмещение 

своих затрат? Ответ обоснуйте 

Глава 2 Организация жилища 

Резюме 

 

Итак, даже самый опытный и профессиональный архитектор не сможет сделать 

наше жилье таким, каким мы сами его себе представляем. Поэтому гораздо приятнее 

сделать свое жилище самому. Но прежде чем покупать что-либо для дома, надо выбрать, 

что именно покупать. Выбранные еще до покупки вещи надо мысленно расставить в 

новом доме или в старой квартире. 

Помните, что жилищные условия – важнейший фактор для сохранения здоровья 

человека и его трудоспособности. Поэтому необходимо, чтобы индивидуальный жилой 

дом или квартира создавали наиболее благоприятные условия для жизни и отвечали в то 

же время определенным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Если ваша прихожая мала, а стремление к простору велико, можно попробовать 

решить проблему путем перепланировки квартиры. Но учтите, что это сложно, дорого и 

не всегда осуществимо. 



 

Кухня – это центральная часть жилища, показатель уровня комфорта и достатка в 

квартире и современном доме, гордость хозяйки и предмет восхищения гостей. Большая 

часть свободного времени проходит именно на кухне. 

В наше время спальню используют уже не только как помещение для ночного сна. 

Поэтому обставлять ее следует продуманно, как и другие помещения. При этом спальня 

должна быть не только функциональной, но и уютной. 

Освещение квартиры должно обеспечивать достаточную освещенность помещения 

и находящихся в нем предметов, а также быть равномерным, без резких и неприятных 

теней. 

Современное домашнее хозяйство немыслимо без использования различных 

технических средств. Помимо того, что домашняя техника существенно облегчает 

домашний труд и высвобождает время членов домашнего хозяйства, она требует 

бережного обращения и соответствующего ухода. Только обеспечение правильного 

обращения и своевременный уход позволят пользоваться техническими средствами в 

течение всего времени эксплуатации без поломок. 

 

Глава 2 Организация жилища 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое интерьер? 

2. Какие цвета относятся к холодным? 

3. Какие цвета относятся к теплым? 

4. Какие бывают напольные покрытия? 

5. Что такое естественное освещение? 

6. Что такое искусственное освещение? 

7. Какие условия необходимы дошкольнику? 

8. Как организовать уголок школьнику? 

9. Назовите основные технические средства, используемые современными 

домашними хозяйствами? 

Резюме 

 

Современная экология жилища развеяла одно из главных заблуждений 

человечества, окрыленного развитием своей науки и техники. Долгое время считалось, 

что человек – царь и властелин природы, призванный, ни с чем не считаясь, покорять ее и 

подчинять своим нуждам. Этот путь, как показывает ход истории, оказался тупиковым в 

эволюции самого человека. Он привел не только к росту количества заболеваний, но и 

грозит подорвать саму возможность существования человека на Земле. Законы экологии 

жилища диктуют людям, что необходимо коренным образом менять отношение к 

природе. Она взрастила и поддерживает человечество. Мы, вместе со своей 

цивилизацией, – часть природы, встроены в нее и целиком от нее зависим. Поэтому 

главное условие нашего развития – не покорение, а сотрудничество с природой, бережное 

и заботливое отношение ко всему, что нас окружает. 

Человечество озабочено сейчас тем, чтобы перестроить все формы своей 

деятельности не во вред, а на пользу. Это единственный путь, чтобы обеспечить не только 

дальнейшее существование людей на Земле, но и новый подъем цивилизации. Этот 

грандиозный процесс только начинается. Он проходит трудно, требует новых знаний, 

много средств и объединенных усилий. Все мы активные участники этого нового этапа. 

Поэтому так важно сейчас, чтобы будущее общество было обществом экологически 

грамотных людей. Экологическое образование каждого гражданина приобретает особое 

значение. 

 



 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под названием «синдром больных зданий»? 

2. Почему опасно употребление воды из водопроводных сетей? 

3. В чем состоит опасность бытовой химии? 

4. Что такое радиационный фон? 

5. Какие бывают виды радиационных фонов? 

6. Как правильно питаться, чтобы уберечься от радионуклидов? 

 

Практические задания 

 

Назовите перечень действий, необходимых при отравлении бытовой химией. 

 

Резюме 

 

Страхование жизни представляет собой совокупность таких видов страхования, 

которые предусматривают обязательства страховщика в обмен на уплату страховых 

премий выплатить страховую сумму (или ренту), согласованную со страхователем, 

указанному в договоре лицу в случае смерти застрахованного или его дожития до 

определенного страховым договором срока. 

Страхование жизни подразделяется на три базовых типа: 

• срочное страхование жизни обеспечивает покрытие на случай смерти 

застрахованного в течение срока действия страхового договора; 

• пожизненное страхование обеспечивает покрытие риска смерти в течение всей 

жизни застрахованного; 

• смешанное страхование предоставляет покрытие двух рисков одновременно – 

смерти и дожития в течение срока действия договора. 

Страхование от несчастных случаев является наиболее развитой отраслью личного 

страхования во всех странах мира и представляет собой защиту материальных интересов 

человека, связанных с утратой трудоспособности или смертью вследствие несчастного 

случая. Страхование от несчастных случаев относится к рисковым видам страхования. 

Имущество граждан обычно страхуется по условиям «от всех рисков», которые 

включают наряду с риском риски кражи, стихийных бедствий и некоторые другие. 

Страхование имущества граждан условно можно разделить на страхование жилых 

помещений и страхование домашнего имущества. 

Страхование автотранспорта является одним из добровольных видов 

имущественного страхования. Объектом страхования по таким договорам выступают 

любые самоходные транспортные средства, подлежащие государственной регистрации, в 

том числе все виды легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклы, 

мотороллеры, тракторы и др. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные виды личного страхования. 

2. Что такое несчастный случай? 

3. Когда в России возникло медицинское страхование? Охарактеризуйте его. 

4. Какие объекты имущественного страхования вы знаете? 

5. Назовите основные виды страхования ответственности граждан. 

 

Практические задания 

1. Приведите примеры процентного отношения возмещения к страховой сумме для 

левой и правой конечностей. 



 

2. Какие действия может предпринять водитель, который повредил машину в связи 

с тем, что врезался в дорожное ограждение из-за скользкой дороги, чтобы получить 

страховую выплату? 

3. Назовите возможные пути получения компенсации за разбитую машину, если 

она не застрахована, а в аварии виновна противоположная сторона. 

Резюме 

Итак, портфельным анализом должна владеть любая семья, начиная с 

определенного уровня достатка, зажиточности. Управление финансами семьи становится 

не тактикой, а стратегией. Распределение денег между потреблением, сбережением и 

инвестированием – это распределение между настоящим и будущим, своим будущим и 

будущим своих детей. Уровень портфельного анализа требует интуиции, творчества, 

обоснованности решений, знания конъюнктуры рынка, ответственности. 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличаются управление семейным бюджетом и управление финансовым 

портфелем семьи? 

2. Раскройте содержание понятия «потребительский портфель» в экономике семьи. 

3. Раскройте содержание понятия «накопительный портфель». 

4. Раскройте содержание понятия «инвестиционный портфель». 

5. Каковы типичные финансовые стратегии семей в России? 

 

Практические задания 

 

1. Проанализируйте свое финансовое поведение как позитивное и как негативное. 

2. Какой из видов портфелей в финансах семьи должен быть приоритетным? 

Почему? 

 

Резюме 

 

В семейной экономике важны различные социальные и экономические роли. В 

роли потребителя мы выступаем, когда покупаем что-либо. Управление семейной 

экономикой включает управление удовлетворением потребностей членов семьи, 

покупательским поведением, включая разные его формы вплоть до общественных акций. 

Дело в том, что все мы потенциальные жертвы недобросовестных производителей, 

посредников, продавцов, рекламодателей. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» определяет права и обязанности 

потребителей, которые создают условия для эффективного потребительского поведения 

вне сферы домашнего хозяйства и являются естественным продолжением поведения 

внутри домохозяйства. 

Совершение покупки начинается еще до прихода в магазин или на рынок. 

Взаимодействие членов семьи в приобретении различных вещей, продуктов представляет 

достаточно сложный процесс. Это взаимодействие «руководителей», «исполнителей», 

«активных» и «непричастных». Так названы роли членов семьи, отличающиеся степенью 

участия в процессе покупки, организации общественного потребления. 

Классификация потребления как функционального и нефункционального спроса 

помогает оценить собственное поведение. В нефункциональном потреблении перестают 

действовать принципы экономические, начинают властвовать желания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Кого закон определяет как потребителя? 

2. Что вы знаете о правах и обязанностях потребителя? 



 

3. Что мы должны знать, чтобы защитить свои права как потребителей? 

4. Какое место отводится покупке товара в семейной экономике? 

5. Какие существуют основные типы потребителей? 

6. Как взаимосвязана классификация покупок с доходом семьи? 

7. Какую роль при совершении покупки играет настроение покупателя, реклама, 

использование кредитной карточки? 

 

Практические задания 

 

Проанализируйте свое поведение как потребителя. Можете ли вы назвать себя 

профессиональным потребителем? 

Резюме 

 

Современная экология жилища развеяла одно из главных заблуждений 

человечества, окрыленного развитием своей науки и техники. Долгое время считалось, 

что человек – царь и властелин природы, призванный, ни с чем не считаясь, покорять ее и 

подчинять своим нуждам. Этот путь, как показывает ход истории, оказался тупиковым в 

эволюции самого человека. Он привел не только к росту количества заболеваний, но и 

грозит подорвать саму возможность существования человека на Земле. Законы экологии 

жилища диктуют людям, что необходимо коренным образом менять отношение к 

природе. Она взрастила и поддерживает человечество. Мы, вместе со своей 

цивилизацией, – часть природы, встроены в нее и целиком от нее зависим. Поэтому 

главное условие нашего развития – не покорение, а сотрудничество с природой, бережное 

и заботливое отношение ко всему, что нас окружает. 

Человечество озабочено сейчас тем, чтобы перестроить все формы своей 

деятельности не во вред, а на пользу. Это единственный путь, чтобы обеспечить не только 

дальнейшее существование людей на Земле, но и новый подъем цивилизации. Этот 

грандиозный процесс только начинается. Он проходит трудно, требует новых знаний, 

много средств и объединенных усилий. Все мы активные участники этого нового этапа. 

Поэтому так важно сейчас, чтобы будущее общество было обществом экологически 

грамотных людей. Экологическое образование каждого гражданина приобретает особое 

значение. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под названием «синдром больных зданий»? 

2. Почему опасно употребление воды из водопроводных сетей? 

3. В чем состоит опасность бытовой химии? 

4. Что такое радиационный фон? 

5. Какие бывают виды радиационных фонов? 

6. Как правильно питаться, чтобы уберечься от радионуклидов? 

 

Практические задания 

 

Назовите перечень действий, необходимых при отравлении бытовой химией. 

 

 

Глава 11 

Страхование семьи 

Резюме 

 



 

Страхование жизни представляет собой совокупность таких видов страхования, 

которые предусматривают обязательства страховщика в обмен на уплату страховых 

премий выплатить страховую сумму (или ренту), согласованную со страхователем, 

указанному в договоре лицу в случае смерти застрахованного или его дожития до 

определенного страховым договором срока. 

Страхование жизни подразделяется на три базовых типа: 

• срочное страхование жизни обеспечивает покрытие на случай смерти 

застрахованного в течение срока действия страхового договора; 

• пожизненное страхование обеспечивает покрытие риска смерти в течение всей 

жизни застрахованного; 

• смешанное страхование предоставляет покрытие двух рисков одновременно – 

смерти и дожития в течение срока действия договора. 

Страхование от несчастных случаев является наиболее развитой отраслью личного 

страхования во всех странах мира и представляет собой защиту материальных интересов 

человека, связанных с утратой трудоспособности или смертью вследствие несчастного 

случая. Страхование от несчастных случаев относится к рисковым видам страхования. 

Имущество граждан обычно страхуется по условиям «от всех рисков», которые 

включают наряду с риском риски кражи, стихийных бедствий и некоторые другие. 

Страхование имущества граждан условно можно разделить на страхование жилых 

помещений и страхование домашнего имущества. 

Страхование автотранспорта является одним из добровольных видов 

имущественного страхования. Объектом страхования по таким договорам выступают 

любые самоходные транспортные средства, подлежащие государственной регистрации, в 

том числе все виды легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклы, 

мотороллеры, тракторы и др. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные виды личного страхования. 

2. Что такое несчастный случай? 

3. Когда в России возникло медицинское страхование? Охарактеризуйте его. 

4. Какие объекты имущественного страхования вы знаете? 

5. Назовите основные виды страхования ответственности граждан. 

 

Практические задания 

 

1. Приведите примеры процентного отношения возмещения к страховой сумме для 

левой и правой конечностей. 

2. Какие действия может предпринять водитель, который повредил машину в связи 

с тем, что врезался в дорожное ограждение из-за скользкой дороги, чтобы получить 

страховую выплату? 

3. Назовите возможные пути получения компенсации за разбитую машину, если 

она не застрахована, а в аварии виновна противоположная сторона. 

 

Финансовый портфель домашнего хозяйства 

 

Резюме 

 

Итак, портфельным анализом должна владеть любая семья, начиная с определенного 

уровня достатка, зажиточности. Управление финансами семьи становится не тактикой, а 

стратегией. Распределение денег между потреблением, сбережением и инвестированием – 

это распределение между настоящим и будущим, своим будущим и будущим своих детей. 



 

Уровень портфельного анализа требует интуиции, творчества, обоснованности решений, 

знания конъюнктуры рынка, ответственности 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличаются управление семейным бюджетом и управление финансовым 

портфелем семьи? 

2. Раскройте содержание понятия «потребительский портфель» в экономике семьи. 

3. Раскройте содержание понятия «накопительный портфель». 

4. Раскройте содержание понятия «инвестиционный портфель». 

5. Каковы типичные финансовые стратегии семей в России? 

 

Практические задания 

 

1. Проанализируйте свое финансовое поведение как позитивное и как негативное. 

2. Какой из видов портфелей в финансах семьи должен быть приоритетным? 

Почему? 

 

Культура семейного потребления 

Резюме 

 

В семейной экономике важны различные социальные и экономические роли. В 

роли потребителя мы выступаем, когда покупаем что-либо. Управление семейной 

экономикой включает управление удовлетворением потребностей членов семьи, 

покупательским поведением, включая разные его формы вплоть до общественных акций. 

Дело в том, что все мы потенциальные жертвы недобросовестных производителей, 

посредников, продавцов, рекламодателей. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» определяет права и обязанности 

потребителей, которые создают условия для эффективного потребительского поведения 

вне сферы домашнего хозяйства и являются естественным продолжением поведения 

внутри домохозяйства. 

Совершение покупки начинается еще до прихода в магазин или на рынок. 

Взаимодействие членов семьи в приобретении различных вещей, продуктов представляет 

достаточно сложный процесс. Это взаимодействие «руководителей», «исполнителей», 

«активных» и «непричастных». Так названы роли членов семьи, отличающиеся степенью 

участия в процессе покупки, организации общественного потребления. 

Классификация потребления как функционального и нефункционального спроса 

помогает оценить собственное поведение. В нефункциональном потреблении перестают 

действовать принципы экономические, начинают властвовать желания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Кого закон определяет как потребителя? 

2. Что вы знаете о правах и обязанностях потребителя? 

3. Что мы должны знать, чтобы защитить свои права как потребителей? 

4. Какое место отводится покупке товара в семейной экономике? 

5. Какие существуют основные типы потребителей? 

6. Как взаимосвязана классификация покупок с доходом семьи? 

7. Какую роль при совершении покупки играет настроение покупателя, реклама, 

использование кредитной карточки? 

 

Практические задания 

 



 

Проанализируйте свое поведение как потребителя. Можете ли вы назвать себя 

профессиональным потребителем? 

 

Семейный бизнес 

Резюме 

 

Семейный бизнес – это инициативная самостоятельная деятельность, направленная 

на получение прибыли, основанная на оптимальном использовании семейного капитала. 

Семейный капитал здесь представлен и как физический, и как социальный, 

интеллектуальный, финансовый капиталы членов семьи. 

Домашний бизнес – частный случай в организации семейного бизнеса, когда 

используется потенциал домашнего хозяйства. 

Домашние хозяйства и семья на протяжении веков остаются точкой отсчета в 

исторической эволюции хозяйств различного типа в экономике рыночного общества. 

Технология организации предприятия семейного бизнеса основана на 

необходимости осуществления определенных действий. Все начинается с детального 

анализа возможностей и желаний членов семьи. Затем осуществляется выбор вида 

деятельности. Следующим шагом становится разработка бизнес-плана. Это руководство к 

действию, которое будет постоянно моделироваться. Но в нем уже фиксируются ответы 

на экономические вопросы: какой капитал будет вложен, что, сколько, по какой цене 

будет производиться и продаваться и т.д. При обсуждении бизнес-плана возникают 

десятки детальных вопросов, а их сменят проблемы и вопросы первых недель занятия 

бизнесом. Стабильным будет вопрос о том, хочет ли семья продолжать или расширять 

свой бизнес. 

Для семьи организация своего дела – позитивный потенциал, так как укрепляет ее 

не только как социально-психологический, но и как экономический союз. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое «семейный бизнес»? 

2. Чем отличаются бизнес семейный и домашний? 

3. Какие формы хозяйств в экономике развиваются на основе домашнего или 

семейного бизнеса? 

4. Охарактеризуйте последовательность действий в организации предприятия 

семейного бизнеса. 

5. Что такое лизинг? Какие бывают лизинговые сделки? 

 

Практические задания 

 

1. Составьте бизнес-план для организации домашнего бизнеса на примере вашей 

семьи. 

2. С помощью табл. 14.1 определите свои профессиональные склонности. 

3. С помощью табл. 14.2 определите, какие из описанных качеств вам 

соответствуют, а какие нет. 

 

 

Правовые основы семьи 

 

Резюме 

 

В сфере экономики семьи отношения супругов, родителей и детей регулируются 

правовыми нормами. Брак – юридически оформленный свободный и добровольный союз 



 

мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий взаимные права 

и обязанности. Законодательством особенно подробно регулируются имущественные 

отношения. Имущество, нажитое супругами в процессе брака, является их совместной 

собственностью, а имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, 

полученное в дар, в порядке наследования и некоторые другие вещи, – личной 

собственностью. 

Законодательство РФ обязывает супругов материально поддерживать друг друга, 

детей. Совершеннолетние дети, в свою очередь, обязаны заботиться о нуждающихся в 

помощи родителях. Законодательно установлен порядок наследования, который защищает 

права всех членов семьи. 

Другим способом регулирования отношений членов семьи является договорный 

режим. Заключение брачного контракта дает возможность детального определения 

имущественных отношений и в браке, и в случае его расторжения. В договоре можно 

определить способы участия в доходах друг друга, порядок несения семейных расходов, 

но нельзя регулировать личные права и обязанности. Например, нельзя в договоре 

установить обязанность вести домашнее хозяйство, учитывать доходы и расходы или 

хранить супружескую верность. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими законодательными актами РФ регулируются имущественные отношения 

семьи? 

2. Дайте определение и охарактеризуйте законный режим имущества супругов. 

3. Как определяются в семейном праве РФ права и обязанности супругов? 

4. Как определяются в семейном праве РФ права и обязанности родителей, детей? 

5. Дайте характеристику порядка наследования как семейной функции. 

6. Каковы цели заключения брачных контрактов? 

 

Практические задания 

 

Попробуйте составить примерный брачный контракт. Насколько реально его 

заключение для вас? 

 

Культура общения в семье 

 

Резюме 

 

Семья очень нужна и важна для каждого человека. Мужчина в счастливом браке 

становится значительнее, ответственнее, серьезнее, а женщина – красивее, мягче, 

общительнее. Но дело не только в этом. Семья для личности – это та ближайшая 

социальная среда, с которой человек находится в постоянном взаимодействии. Здесь он 

рождается, идет его становление, проходит одна из первых ступеней социализации. Семья 

оказывает значительное влияние практически на все сферы жизнедеятельности человека: 

на качество работы и производительность труда, настроение и здоровье людей, 

успеваемость детей. Семья – тыл, фундамент в судьбе каждого из нас. Человек способен 

на большую социальную программу в жизни, готов рисковать только при условии, что у 

него надежные, прочные тылы. Создание семьи поэтому следует рассматривать как очень 

серьезную жизненную задачу, которую приходится ставить и решать на определенном 

этапе жизненного цикла. В ответственном решении такой задачи заинтересованы в равной 

степени как личность, так и общество в целом. Отсюда в современных условиях 

закономерно возрастает ответственность каждого за качество своей семьи. Входить в 



 

жизнь молодой человек и девушка должны с четкой, прочно утвердившейся установкой: 

«У меня будет хорошая, крепкая семья». 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое психологический климат в семье? 

2. Что такое культура общения в семье? 

3.Что такое социально-психологическая совместимость? 

 

Практические задания 

 

1. Каковы основные функции семьи? 

2. Назовите основные правила, которые помогут руководителю добиться 

равновесия между интересами семьи и работой. 

3. Каковы основные мероприятия, необходимые при подготовке к приходу гостей? 

4. Предложите рекомендации, кроме тех, которые дает Д. Карнеги, для улучшения 

взаимоотношений в семье. 

5. Сформулируйте основное правило построения взаимоотношений с соседями. 

 

Дети в семье 

 

Резюме 

 

Способность продать свою способность к труду – товар, предлагаемый на рынке 

труда семьями. Постиндустриальное общество покупает особого работника, с высоким 

уровнем интеллектуального и духовного развития. Семья сохраняет свои позиции в 

обществе как создатель его богатства через инвестиции в детей. Формулировка вопроса 

«Сколько стоят дети?» остается актуальной. 

В свою очередь, дети должны приобрести качества, необходимые в их будущей 

жизни. Для экономики семьи особую значимость приобретает практический интеллект, 

включающий такие качества, как предприимчивость, экономичность, расчетливость, 

умение быстро решать возникающие проблемы. Цивилизованным способом воспитания 

стала обоснованная система формирования родителями карманных денег у детей. 

По-прежнему для семей экономическое и трудовое воспитание детей неразрывны. 

В домашнем труде реализуется стабильность семьи, органическое развитие личностей 

всех ее членов. Для детей важен как личный пример, так и положительная оценка его 

усилий, инициативы. 

Правильное воспитание и обучение с самого детства – вовсе не такое трудное дело, 

как многим кажется. Это при желании по силам каждому человеку, каждому отцу и 

каждой матери. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие качества ребенка являются целями экономического воспитания? 

2. Каким образом семейные ценности влияют на формирование экономического 

поведения у детей? 

3. Как регулируется детский труд в российском обществе? 

4. Как личный пример родителей помогает понять ребенку роль труда в жизни 

общества? 

5. Опишите психологическое содержание роли отца. 

6. Какова роль репетиторов в образовании? 

 



 

Какие качества ребенка являются целями экономического воспитания? 

2. Каким образом семейные ценности влияют на формирование экономического 

поведения у детей? 

3. Как регулируется детский труд в российском обществе? 

4. Как личный пример родителей помогает понять ребенку роль труда в жизни 

общества? 

5. Опишите психологическое содержание роли отца. 

6. Какова роль репетиторов в образовании? 

Здоровье семьи 

Резюме 

 

Здоровье – это и цель, и критерий эффективности организации домашнего 

хозяйства, экономики семьи в целом. Домашний труд, гигиенические условия жилища, 

качество пищи, одежды, отдыха – это все факторы нашей работоспособности, связанные с 

домашним хозяйством. 

Семейные ссоры, потеря работы, смерть близкого человека загоняют в депрессию 

любого, по крайней мере на время. Очень часто тяжелый стресс сопровождается 

изменением обычных стереотипов поведения, в частности, нарушением аппетита и сна. 

Чтобы избежать нежелательных последствий стресса, с ним необходимо бороться и 

предупреждать его релаксацией, медитацией и, естественно, полноценным отдыхом. 

Заботясь о своем здоровье, в первую очередь необходимо позаботиться о сердце. В 

профилактике и лечении многих заболеваний сердечно-сосудистой системы важную роль 

играют систематические физические тренировки. Чтобы сохранить здоровым свое сердце, 

необходимо также правильно питаться, избегать стресса, отказаться от курения и 

алкоголя. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные симптомы стресса? 

2. В чем заключается программа здорового сердца? 

3. Что должно входить в домашнюю аптечку? 

4. Что такое первая доврачебная помощь? 

 

Практические задания 

 

1. Составьте рацион питания, учитывая рекомендации по сокращению ритма 

здорового сердца. 

2. Что необходимо включить в состав домашней аптечки? 

 

 

Резюме 

 

Итак, нельзя выбрать одно наиболее оптимальное направление проведения своего 

досуга. Очень важно уметь совмещать и комбинировать виды отдыха. 

В организации семейного досуга важную роль играет планирование. Однако не так 

легко составить план на год всех досуговых мероприятий семьи, с точным расписанием на 

каждый выходной и каждый отпуск. 

В наше время огромное количество людей настолько занято работой, 

дополнительным заработком, домашними делами, что с трудом может вспомнить: когда 

же они последний раз отдыхали? А ведь у них есть дети, которые практически не видят 

их. Может быть, именно поэтому сейчас так мало счастливых семейств. А так хотелось 



 

бы, чтобы дети чувствовали себя любимыми, родители – нужными, и никогда не было 

раздоров и скандалов в семьях. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как вы понимаете слово «досуг»? 

2. Назовите основные тенденции развития активного отдыха. 

3. Что такое спортивная охота и рыболовство? 

4. Что такое филателия, филокартия, филумения? 

5. Как нужно вести себя в дороге? 

 

Практические задания 

 

1. Составьте график досуговых мероприятий вашей семьи на год (около половины 

страницы). 

2. Составьте список необходимых снастей, одежды и продуктов питания для 

зимней охоты. 

 

Резюме 

 

Жизнь семьи организуют и повседневность, и праздники. Есть праздники семьи, 

которые создают саму семью, – свадьба, ее годовщины и юбилеи, рождение и крещение 

детей. Есть праздники, создающие необходимое разнообразие, превращая повседневность 

в особые дни. Это дни рождения членов семьи, их юбилеи, профессиональные праздники, 

Новый год, Пасха, 8 Марта. 

Организация праздника, его подготовка – необходимые условия того, чтобы он 

состоялся. Подготовку к семейному празднику рассмотреть через цели и принципы 

управления семейной экономики не менее важно, чем через культуру застолья. 

Планирование праздника включает выбор места его проведения, времени, числа гостей, 

подготовку подарков, определение масштабов расходов, распределения обязанностей. 

Чтобы праздник стал семейным, он должен быть общим, не особенно дорогим, а 

подарки должны соответствовать ожиданиям членов семьи. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте функции семейного праздника. 

2. Какие праздники являются семейными? 

3. Какие элементы семейного праздника требуют планирования и калькуляции? 

4. Подготовьте варианты празднования дня рождения ребенка в полной семье из 

трех человек. 

 

Практические задания 

 

1. Составьте рациональный, на ваш взгляд, бюджет новогоднего праздника для 

семьи из трех человек, включая подарки, оформление, сценарий проведения, меню. 

2. Подсчитайте стоимость свадьбы в двух вариантах – минимальном и 

максимальном, включая виды расходов самостоятельно. Обоснуйте выбор этих расходов. 

 

 

Тема: Мой дом – моя крепость. Безопасность дома. 

Задание состоит в том, чтобы из набора слов, который вы получите, составить 

пословицы. Команды получают наборы слов. 



 

Еѐ, удача, в, если, всегда, семья, согласии, ждѐт, живѐт 

Ответ: Если семья живѐт в согласии, еѐ всегда ждѐт удача.  

Так, семья, месте, на, вся, вместе, и, удача 

Ответ: Вся семья вместе – так и удача на месте.  

Золото, и, работящая, в, землю, семья, превратит 

Ответ: Работящая семья и землю превратит в золото.  

 «Ситуация». Выслушав стихотворение, вы должны ответить на вопрос: нужно ли себя так 

вести? 

Папа вазу опрокинул. 

Кто его накажет? 

«Это к счастью, это к счастью!» 

Всѐ семейство скажет. 

Ну а если бы, к несчастью, 

Это сделал я?! 

«Ты разиня, ты растяпа!» 

Скажут про меня. 

Я в своей родной квартире, 

Как на службе строевой: 

Командир на командире! 

Я один здесь рядовой. 

Всем я должен подчиняться: 

По приказу умываться, 

Ровно заправлять кровать, 

По команде есть садиться, 

По будильнику вставать. 

Теперь вам ясно, почему 

Я начал огрызаться?! 

Тема занятия: Планирование праздника 

С местом проведения определились? Тогда берем ручку и бумагу, начинаем составлять 

меню на день рождения. Лист бумаги делим на три колонки. 

Блюда и напитки Гости и домочадцы Список покупок 

 …   …   … 

  …   …   … 

  …   …   … 

В первой колонке записываем блюда, которые хотим приготовить. В Вашем случае это 

будет выглядеть примерно так: 

Блюда и напитки Гости и домочадцы Список покупок 

Горячее 
  

Салат №1 
  

Салат №2 
  

Нарезка 
  

Торт 
  

Напитки безалкогольные 
  

Чай, кофе, какао 
  

Гарнир 
  

 

Теперь о выборе блюд. Вы принимаете у себя дома не ресторанных критиков, от которых 

зависит Ваша будущая карьера, а самых близких и родных людей. Они с пониманием 



 

отнесутся к простоте блюд. О вкусах не спорят, но так как это ВАШ день рождения, то в 

этот день имеете полное моральное право выбрать СВОИ любимые блюда. 

Тема  : Умеем ли мы отдыхать? Вечер в семейном кругу. 

1. Как вы понимаете слово «досуг»? 

2. Назовите основные тенденции развития активного отдыха. 

3. Что такое спортивная охота и рыболовство? 

4. Что такое филателия, филокартия, филумения? 

 

Тема: Что лучше: голод или аппетит? 

Как только вы начинаете сомневаться, по Голоду ли собираетесь съесть 

пятнадцатый пельмень или пятую ватрушку, проведите тест «Воображаемая еда».  

1. Тщательно прожуйте и проглотите воображаемый кусочек пищи.  

2. Внимательно прислушайтесь к ощущениям в желудке. 

3. Если внутри после воображаемого кусочка стало хорошо, пусть даже на мгновение – у 

вас Голод. Если в желудке изменений нет или возник дискомфорт – Аппетит. 

Понаблюдайте, будет ли вам легче отказаться от лишнего кусочка, если почувствуете, что 

он не приносит желудку никакой радости. 

 

 


