Сопроводительный лист
к сюжетно-ролевой игре:
«Бюджет семьи»
1. Основные термины в игре:
Бюджет - это структура всех доходов и расходов за определенный период времени.
Доход - это материальные ценности или деньги, получаемые в виде заработной платы,
вознаграждения от государства, фирмы за работу, услугу или другую деятельность.
Источники доходов разнообразны: заработная плата, предпринимательская прибыль, доход от
собственности (дивиденды акционеров, проценты по депозиту в банке, рента от сдаваемого внаем
жилья), социальные трансферты (пенсии, стипендии, различные пособия), доход от личного
подсобного хозяйства и др.
Расходы - затраты на покупку, услуги, на изготовление, содержание, ремонт или обслуживание
каких-либо потребностей
Виды расходов:
1) текущие расходы (постоянные, обязательные):
 питание;
 обязательные платежи, оплата квартиры, налоги;
 непродовольственные товары (обувь, одежда, мебель, предметы домашнего обихода);
 культурно-бытовые услуги (кино, театр, музеи, транспортные расходы и прочее);
2) нерегулярные расходы (периодические, произвольные)
 на развлечения; туристические поездки; отдых у моря и прочее;
 непредвиденные расходы (ремонт бытовой техники, покупка лекарств и т.п.);
3) накопления.
Виды семейного бюджета: сбалансированный, дефицит или профицит бюджета;
общий (совместный), раздельный и смешанный (долевой).
2. Задание и правила игры:
Задание: Каждая «семья» получает свои условия: сколько человек в семье и сколько у них доходов.
Учитывая эти условия, «семьям», по ходу игры необходимо составить бюджет семьи, т.е.
планирование предстоящих расходов на 1 месяц, исходя из общей суммы доходов, в соответствии с
потребностями членов семьи, и занести данные суммы в таблицу. При этом, необходимо учитывать,
что для дорогостоящих покупок можно накапливать нужную сумму, откладывая каждый месяц по
небольшой доли. Бюджет совместный («общий котел»).
Исходя из записей статей дохода и расхода, проанализируйте структуру семейного бюджета и
определите, какой он в каждой конкретной семье. Подумайте, можно ли увеличить доход, чтобы
исполнить все расходы. Или необходимо только сокращать расходы?
Правила игры: Семья должна быть дружной. При принятии решения учитывается мнение
каждого члена семьи. Все вопросы решаются с учетом большинства голосов. Необходимо соблюдать
правила поведения и не мешать шумом соседям. При принятии решения учитывается мнение
каждого члена семьи. Все вопросы решаются с учетом большинства голосов.
3. Критерии оценивания результатов игры:
1) Выполнены все задания, потребности членов семьи учтены: + 2 балла.
2) Бюджет сбалансированный, основные понятия в игре усвоены: +2 балла.
3) Команда работала дружно, сообща, «соседям» не мешала: +2 балла.
4) При защите были аргументированы все статьи расходов семьи: +2 балла.
5) Найдены решения увеличения доходов или сокращения расходов: + 2 балла
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