Семья Ивановых
Состав семьи: мама, папа, дедушка, бабушка, 2 детей (старшая дочь – студентка, младшая дочь –
школьница).
Семья проживает в собственном доме с приусадебным участком. Однако взяли в ипотеку квартиру
для будущего проживания в ней своих дочерей и выплачивают кредит в размере 10 000 рублей в
месяц. Старшая дочь-студентка учится на платной основе в университете. Оплата за обучение
составляет 60 000 в год. Младшая дочь учится в 11 классе и мечтает о фотоаппарате Sony Alpha
стоимостью в 30 000 рублей.
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Заработная плата папы 30 000 рублей
Заработная плата мамы 20 000 рублей
Пенсия бабушки 15 000 рублей
Пенсия дедушки 15 000 рублей
Доход от подсобного хозяйства 5 000 рублей
Бюджет семьи Ивановых
Укажите все возможные статьи расходов данной семьи на 1 месяц, исходя из данных карточки с
описанием семьи и «Потребительской корзины», которая составляет в среднем 9000 рублей на
человека. Не забудьте внести статьи расходов «Образование». Обсудите и другие потребности семьи,
принимая решение сообща. Произведите расчеты. Подведите итог бюджета своей семьи
(сбалансированный, дефицитный, профицитный). Проанализируйте полученный результат и предложите
варианты, как можно увеличить доходы, или сократить расходы.

Доходы

Сумма

Заработная плата папы

30 000 руб.

Заработная плата мамы

20 000 руб.

Пенсия бабушки

15 000 руб.

Пенсия дедушки

15 000 руб.

Доход от подсобного
хозяйства

5 000 руб.

ИТОГО

Расходы

85 000 руб.

Бюджет данной семьи ___________________________________

Сумма

ИТОГО

Семья Алексеевых
Состав семьи: мама, папа, бабушка, 3 детей (сын – студент, дочь и младший сын – школьники).
Семья проживает в собственной квартире. У семьи есть свой приусадебный участок. Однако
выплачивают потребительский кредит в размере 2 500 рублей в месяц. Сын-студент учится на
платной основе в университете. Оплата за обучение составляет 56 000 в год. Дочь учится в 11 классе.
Младший сын – в 5 классе. Скоро у него день рождение и он мечтает получить в подарок
скоростной велосипед стоимостью 13 000 рублей.
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Заработная плата папы 30 000 рублей
Заработная плата мамы 25 000 рублей
Пенсия бабушки 15 000 рублей
Доход от подсобного хозяйства 5 000 рублей

Бюджет семьи Алексеевых
Укажите все возможные статьи расходов данной семьи на 1 месяц, исходя из легенды с описанием
семьи и «Потребительской корзины», которая составляет в среднем 9000 рублей на человека.
Обсудите и другие потребности семьи, принимая решение сообща. Произведите расчеты. Подведите
итог бюджета своей семьи (сбалансированный, дефицитный, профицитный). Проанализируйте полученный
результат и предложите варианты, как можно увеличить доходы, или сократить расходы.

Доходы

Сумма

Заработная плата папы

30 000 руб.

Заработная плата мамы

25 000 руб.

Пенсия бабушки

15 000 руб.

Доход от подсобного
хозяйства

5 000руб.

ИТОГО

Расходы

75 000 руб.

Сумма

ИТОГО

Бюджет данной семьи ___________________________________
Семья Борисовых

Состав семьи: мама, папа, бабушка, 3 детей (старшая дочь – студентка, средняя дочь – студентка,
сын – школьник).
Семья проживает в собственном доме с приусадебным участком. Бабушка – инвалид и нуждается в
постоянном лечении. Старшая дочь учится бесплатно в университете в другом городе в общежитие
(оплата общежития 1 200 рублей в месяц) и получает стипендию. Средняя дочь учится в родном
городе на заочном отделении и подрабатывает в магазине. Сын учится в 10 классе, посещает секцию
бокса (оплата 1 500 рублей в месяц) и посещает уроки обучения игре на гитаре (оплата 500 рублей в
месяц). Семья мечтает отправить бабушку на курорт подлечиться (стоимость путевки на лечение с
дорогой и проживанием в санатории составляет 85 000 рублей).
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Заработная плата папы 40 000 рублей
Заработная плата мамы 20 000 рублей
Пенсия бабушки 15 000 рублей
Стипендия старшей дочери 3 000 рублей
Зарплата средней дочери 8 500 рублей
Плата за сданный в аренду гараж 1 500 рублей
Бюджет семьи Борисовых
Укажите все возможные статьи расходов данной семьи на 1 месяц, исходя из данных карточки с
описанием семьи. Не забудьте внести статьи расходов «Потребительской корзины», «Здоровая
семья». Обсудите и другие потребности семьи, принимая решение сообща. Произведите расчеты.
Подведите итог бюджета своей семьи (сбалансированный, дефицитный, профицитный).
Проанализируйте полученный результат и предложите варианты, как можно увеличить доходы, или
сократить расходы.
Доходы

Сумма

Расходы

Заработная плата папы

40 000 руб.

Заработная плата мамы

20 000 руб.

Пенсия бабушки

15 000 руб.

Стипендия ст. дочери

3 000 руб.

Зарплата средней дочери

8 500 руб.

Сдача в аренду гаража

1 500 руб.

ИТОГО

88 000 руб.

Бюджет данной семьи ___________________________________
Семья Васильевых

Сумма

ИТОГО

Состав семьи: мама, папа, бабушка, 3 детей школьного возраста).
Семья живет в собственной квартире. Старший сын учится в 11 классе, средний сын – ученик 6
класса, дочь в 5 классе. Семья выплачивает авто-кредит в размере 5 000 рублей месяц. Средний сын
занимается в музыкальной школе (оплата 1 500 рублей в месяц), дочь занимается в «Школе
изобразительного искусства» (оплата 1 200 рублей в месяц). Старший сын, готовясь к ЕГЭ по
математике берет уроки репетитора, на что уходит 2000 рублей в месяц. Семья мечтает купить дачу
с приусадебным участком стоимостью 250 000 рублей.
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Заработная плата папы 45 000 рублей
Заработная плата мамы 25 000 рублей
Пенсия бабушки 15 000 рублей

Бюджет семьи Васильевых
Укажите все возможные статьи расходов данной семьи на 1 месяц, исходя из данных полученных в
начале игры на карточке с описанием семьи. Не забудьте внести статьи расходов «Потребительской
корзины», «На мечту», «Образование». Обсудите и другие потребности семьи, принимая решение
сообща. Произведите расчеты. Подведите итог бюджета своей семьи (сбалансированный,
дефицитный, профицитный). Проанализируйте полученный результат и предложите варианты, как
можно увеличить доходы, или сократить расходы.
Доходы

Сумма

Заработная плата папы

45 000 руб.

Заработная плата мамы

25 000 руб.

Пенсия бабушки

15 000 руб.

ИТОГО

Расходы

85 000 руб.

Сумма

ИТОГО

Бюджет данной семьи ___________________________________
Семья Григорьевых
Состав семьи: мама, папа, бабушка, дедушка и 2 детей (дочь – школьница, сын – школьник).

Семья проживает в квартире, купленной в ипотеку. Плата по ипотеке составляет 12 000 рублей в
месяц. Кроме того семья выплачивает кредит, взятый для развития бизнеса в размере 8 500 рублей в
месяц. Старшая дочь учится в 8 классе, сын в 5 классе. Дети никогда не были на море, поэтому семья
мечтает о совместном летнем отдыхе. Стоимость такого отдыха обойдется семье в 250 000 рублей.
ДОХОДЫ СЕМЬИ:
Прибыль от предпринимательской деятельности папы 70 000 рублей
Заработная плата мамы 30 000 рублей
Пенсия бабушки 15 000 рублей
Пенсия дедушки 15 000 рублей
Плата за сданный в аренду дом 8 500 рублей

Бюджет семьи Григорьевых
Укажите все возможные статьи расходов данной семьи на 1 месяц, исходя из данных полученных в
начале игры на карточке с описанием семьи. Не забудьте внести статьи расходов «Потребительской
корзины», «На мечту». Обсудите и другие потребности семьи, принимая решение сообща.
Произведите расчеты. Подведите итог бюджета своей семьи (сбалансированный, дефицитный,
профицитный). Проанализируйте полученный результат и предложите варианты, как можно
увеличить доходы, или сократить расходы.
Доходы

Сумма

Прибыль от предпринимательской
деятельности папы

70 000 руб.

Заработная плата мамы

30 000 руб.

Пенсия бабушки

15 000 руб.

Пенсия дедушки

15 000 руб.

Сдача в аренду дома

8 500 руб.

ИТОГО

138 500

Бюджет данной семьи ___________________________________

Расходы

Сумма

ИТОГО

