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Работу выполнил: ученик 8 класса

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОХОДОВ СЕМЬИ

Правильное 
составление 

бюджета
Сбережения

Тщательное 
планирование 

покупок
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ПОТРЕБНОСТЬ
- это осознанная необходимость 
иметь что-либо 
материальное или 
духовное

Чтобы удовлетворить все 
свои потребности, человек 
должен трудиться

ПОТРЕБНОСТИ

Рациональные 
(разумные)

Нерациональные 
(ложные)

Приносят вред 
(курение, 

наркотики, 
алкоголь, 

чрезмерное 
употребление 

сладкого и пр.)

Приносят пользу
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ПОТРЕБНОСТИ

Материальные 

Духовные 

Потребность в чтении 
литературы, общении, 

знаниях, создании 
произведений искусства 

и пр.

Еда, жильё, одежда, 
предметы быта

Набор необходимых предметов 
для каждой семьи зависит от 

различных факторов:

1) достижения научно-технического 
прогресса;

2) уровня материального развития 
общества;

3) уровня благосостояния семьи 
(уровня жизни семьи)
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КОРЗИНА

Для характеристики уровня жизни семьи 
используют понятие:

- минимальный набор продуктов 

питания, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для обеспечения 

здоровья человека и его жизни

Минимальная 
потребительская 

корзина

68%
Продукты 
питания

32%
Непродовольстве

нные товары

Одежда, жилье, 
медицина и пр.

Продовольственная корзина для расчета 
прожиточного минимума разрабатывается 

специалистами Института питания 
Академии медицинских наук России
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Покупка – почти всегда выбор из 
многих вариантов.

Рациональное ведение 
домашнего хозяйства – это  

грамотно продуманные покупки 
продуктов и запасов.

Намечая покупку, продумайте 
все возможные «за» и «против» и 

только после этого покупайте

Заранее запланировать что купить, 
лучше всего составить список 
необходимого

Соотносить имеющиеся деньги со 
стоимостью покупок

Покупать только то что действительно 
нужно, не поддаваясь соблазну 
(реклама, яркая упаковка)

Не ходить в магазин «на 
голодный желудок»

ПРАВИЛА  ПОКУПКИ



14.02.2021

6

Правила 
покупки 
товара

1. Получите достоверную 
информацию о продавце

2. Изучите ценовую ситуацию на 
рынке 

(цена на товар)

3. Сомневаетесь в товаре – не 
покупайте!!!

4. Сохраняйте чек!!!

5. Проверьте исправность товара, 
его работоспособность, при 
необходимости – наличие 

гарантийного талона

1. Составить список необходимых 
товаров

2. Собрать информацию (узнать о разных 

вариантах, качестве, сроке службы)

3. Намеченные покупки привязываем к 
соответствующим магазинам 
(продовольственные, хозяйственные и пр.)

4. Совершение покупки. Проверяем 
качество товара. Сохраняем чек.

5. Оцениваем купленный товар. При 

необходимости по чеку возвращаем товар в магазин

АЛГОРИТМ СОВЕРШЕНИЯ 
ПОКУПОК (примерный):
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПОРТРЕТ ТОВАРА

чтобы верно оценить качество товара 
необходимо составить 

потребительский портрет вещи, 
который оценивает:

практичность, оригинальность, 

удобство, ценность,

красоту, качество,

новизну, сочетаемость с другими 
вещами

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОРТРЕТ ТОВАРА

Практичность
Надежность в пользовании, полезность, 

соответствие своему назначению

Удобство, 
комфорт

Способность создавать комфорт в доме, 

эргономичность (удобство)

Красота
Соответствие эстетическим вкусам, качество 

исполнения

Новизна Соответствие моде, современность

Оригинальность

Нестандартность, своеобразие, соответствие 

индивидуальным вкусам, способность 

подчеркивать достоинства покупателя 

(интерьера) или скрыть его недостатки

Сочетаемость
Соответствие ранее купленным вещам, 

способность вписаться в интерьер

Ценность
Свойство вещи сохранять и даже увеличивать 

свою потребительскую стоимость

Качество Совокупность всех свойств покупки
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