
                           ПРОЕКТ НА ТЕМУ «БЮДЖЕТ СЕМЬИ» 
 

                                                 Цель: 

1. Изучить бюджет семьи. 

2. Из чего складываются доходы семьи? 

3. Перечислить необходимые расходы семьи. 

4. Подсчитать, соответствует ли семейный доход расходам. 

 

 

 

 

Бюджет семьи: 
 

Материальное положение семьи, состояние ее финансов 

характеризуются семейным бюджетом, показывающим величину и 

сбалансированность всех доходов и расходов семьи.  

 

Бюджет семьи: 
 
Семейный бюджет — это финансовый план, который представляет собой 
список статей доходов и расходов с установленными ограничениями на 

некоторый период в будущем (на неделю, месяц, год), баланс семейных 

расходов и доходов. 
 

 

         ДОХОДЫ: 

Доход – это деньги или материальные ценности, получаемые от 

предприятия, отдельного лица или какого-либо рода деятельности. 

Все полученные средства составляют совокупные доходы. 

 

          Расходы: 

Расход – затраты, издержки, потребление чего-либо для 

определенных целей. 

В статье расходов нужно перечислить все, за что надо заплатить в 

течение месяца: квартплата и услуги, питание, проезд, уплата налогов 

и взносов. В планируемые расходы так же включаются и сбережения 

на будущее 
 

 

 



 

         Структура семейного бюжета: 

 

Цель составления семейного бюджета — контроль над финансовым положением 

семьи, достижение поставленных финансовых целей (квартира, машина, 

образование детей, пенсия, отдых), уменьшение незапланированных и ненужных 

расходов, осознанное планирование будущих покупок, формирование 

внутренней финансовой дисциплины 

 

Структура семейного бюджета: 

Доходы семьи 

Заработная плата всех членов семьи      80% 

Пособия, пенсии, стипендии   9% 

Доходы личного подсобного хозяйства  5% 

Доходы из других источников  6% 

Расходы семьи 

Оплата квартиры                           17% 

Налоги, платежи, сборы                13%  

Расходы на питание                       40% 

На непродовольственные товары, одежда, обувь, 
предметы домашнего пользования.                                   
20% 

Расходы на культурно-бытовые нужды, театр, кино, 
музеи.              5% 

Накопление сбережений                 5% 

 

 



 

Баланс: 

Баланс (франц. balance, буквально — весы, от лат. bilanx — имеющий две 

весовые чаши),  

1) равновесие, уравновешивание.  
      2) Система показателей, которые характеризуют соотношение или 

равновесие в каком-либо постоянно изменяющемся явлении.  

 

Экономика: 

Экономика — хозяйственная деятельность общества, а также 

совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. 

 

Советы бережливым людям: 

Планируйте покупки; 

Составьте список; 

Походите по магазинам, сравните цены; 

Следите за распродажами; 

Попробуйте договориться о более низкой цене; 

Изучайте рекламные предложения; 

Просматривайте объявления; 

Ищите качественный товар; 

Учитывайте срок годности, гарантии и ремонт; 

Выясните, будет ли выгодна оптовая покупка; 

Можно ли купить бывшую в употреблении вещь; 

Проверьте надежность источника информации. 

 

 

Вывод 

1. Мы изучли и узнали что такое бюджет семьи. 

2. Мы узали из чего складываются доходы семьи. 

3. Подсчитали , и узнали что семейный доход    соответствует расходам. 


