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Определение понятия

• Бюджет - это слово пришло из Англии в 

переводе (денежная сумка). Означает 

план доходов и расходов на 

определенный срок.
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Семейные доходы

Арендная плата - это плата за использование чужого 
имущества на основе договора.

Дивиденд - часть прибыли предприятия, организации распределенная между 
акционерами в зависимости от вида и числа акций.

Предпринимательство - это инициативная самостоятельная хозяйственная 
деятельность в области производства или торговли, направленная на получение 
прибыли.

Трансферты - это регулярные денежные выплаты из государственных или 

частных фондов отдельным категориям людей (выплата пенсий, пособий, субсидий)

- это денежные средства, которые члены семьи 

получают от посторонних лиц или организаций и могут 

использовать для оплаты собственных расходов.
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Бюджет семьи

Семейный бюджет – роспись доходов и расходов семьи

- Сбалансированный

- Избыточный

- Дефицитный
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Д Е Ф И Ц И Т Н Ы Й 



С Б А Л А Н С И Р О В А Н Н Ы Й

«Старайся быть разумным, а не богатым: богатства 

можно лишиться, а разумность всегда с тобой»

Эзоп



Вам необходимо:

1.Понять проблемную ситуацию и принять необходимое 

решение (задание-ситуация  на листиках на каждой парте)

2. Аргументировано защитить свои  решения.

3. Заполнить статьи семейного бюджета и  с помощью 

программы Microsoft Office Excel графически изобразить 

(столбиковую диаграмму) финансовую ситуацию семейного  

бюджета  семьи Х.

Практическое задание.

Алгоритм работы с подготовкой  и создания  графического 

изображения финансовой ситуации семейного бюджета семьи Х:

1. На рабочем столе открыть файл «Семейный бюджет»

2. Заполнить графы расходов и доходов семьи

3. Выделить таблицу и нажать на второй панели инструментов  

значок «Мастер диаграмм» 

4. Выбрать тип Гистограммы и нажать на клавишу «далее»

5. После заполнения всех вкладок построения диаграммы нажать 

на клавишу «Готово»

6. Сохранить под своими именами  и отправить в папку «Для всех» 

в сетевом окружении 
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Умеете ли вы тратить 

деньги с умом?
Вопрос 1. Вам не хватает денег, которые дают вам родители или частенько 

приходится одалживать у друзей ?

-Хватает как раз на то время, что я рассчитываю  (2)

-Иногда приходится занимать (1)

-В свой бюджет никак не укладываюсь (0)

Вопрос № 2. Знаете ли вы, сколько вам надо денег на питание в месяц?

-Да, знаю (2)

-Знаю, но приблизительно (1)

-Не знаю (0)

Вопрос № 3 Вы увидели в магазине ценную вещь, которую искали долго, но денег на 
покупку не хватает. Отложите на полчаса товар и побежите за деньгами. 
Куда?

- Домой или сберегательную кассу (2)

- К знакомым чтобы взять деньги в долг, без твердой уверенности в том, как и 
когда вы отдадите долг. (0)

- К друзьям, чтобы одолжить без точного срока возврата (1)

Вопрос № 4 Купив долгожданную вещь, пригодится она или нет?

- Давно искали, чтобы купить (1)

- Покупка оказалась совсем неожиданной, но удачной (2)

- Неудачная покупка. Вещь лежит без употребления  (0)

КЛЮЧ 

теста



Ключ теста
«Умеете ли вы тратить деньги с умом?

• Более 5 очков – вы умеете правильно 

расходовать деньги

• 4-5 очков – вам следует подучиться 

искусству тратить деньги

• Менее 4 очков – срочно заведите 

тетрадь учета расходов



Рациональное поведение-

продуманное,разумное

• получив сумму, сразу не тратьте из нее ни копейки по крайне мере сутки, дайте 

деньгам «переночевать» в вашем кошельке. Утром вы спокойнее уже будете 

относиться к деньгам, не испытывая неопределимого желания тратить.

• Деньги к деньгам. Поэтому никогда не держите кошелек пустым. Пусть хоть 

монетка, но лежит в нем.

• Заведите своеобразный «финансовый оберег», который вы вполне можете зарядить 

сами. Например, купите маленькую собачку брелок и таскайте его с собой думая: 

«Она охраняет мои деньги, чтобы не разбежались»

• 4. Не занимайте деньги в понедельник и не отдавайте долг в пятницу

• Следите, чтобы не было дырок в карманах.

• Не кладите все яйца в одну корзину. Не носите всю сумму с собой, оставьте, часть 

дома.



Спасибо за внимание,

урок закончен!


