
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Семейный бюджет. Бухгалтерский баланс 
 

Бюджет - это структура всех доходов и расходов за определѐнный период времени. 

Доход - это материальные ценности или деньги, получаемые в виде заработной платы, 

вознаграждения или подарка от государства, предприятия или отдельного лица за работу, 

услугу или другую деятельность.  

Расход - это затраты на покупку, на изготовление, содержание, ремонт и обслуживание 

каких-либо изделий, услуг. 

Виды бюджета: 

 
 

Практическая работа 

 
Оценка бюджета семьи ИВАНОВЫХ за сентябрь 2016 года 

1. Имеются следующие данные о доходах и расходах семьи. 

Состав семьи Сумма и вид дохода Статьи расходов Сумма  расходов 

Мама  з/плата  8000 руб. Питание  5000 руб.  

Папа  з/плата  10000 руб. Коммунальные услуги 1600 руб. 

Сын  пособие  100 руб. Хоз. нужды 700 руб. 

Бабушка  пенсия    3200 руб. Услуги  2000 руб. 

  Одежда  6000 руб. 

  Мобильная связь 800 руб. 

  Увлечения  3000 руб. 

  Кредиты  3000 руб. 

 

2. Произведите расчѐт суммы всех доходов семьи и суммы всех расходов. 

ДОХОД  =   

РАСХОД =  

ВИД БЮДЖЕТА -  

 

3.  Сделайте вывод: 

а) Какой состав семьи?_________________________________________________________ 

б) Все ли члены семьи приносят доходы?__________________________________________ 

в) Рационально ли члены семьи тратят деньги?____________________________________ 

г) Какой тип бюджета в данной семье?___________________________________________ 

д) Чтобы вы могли посоветовать данной семье?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Семейный бюджет. Бухгалтерский баланс 
 

Бюджет - это структура всех доходов и расходов за определѐнный период времени. 

Доход - это материальные ценности или деньги, получаемые в виде заработной платы, 

вознаграждения или подарка от государства, предприятия или отдельного лица за работу, 

услугу или другую деятельность.  

Расход - это затраты на покупку, на изготовление, содержание, ремонт и обслуживание 

каких-либо изделий, услуг. 

Виды бюджета: 

 
 

Практическая работа 
 

Оценка бюджета семьи ЖИГЛОВЫХ за сентябрь 2016 года 

1. Имеются следующие данные о доходах и расходах семьи. 

Состав 

семьи 

Сумма и вид дохода Статьи расходов Сумма  

расходов 

Мама  з/плата        6000 руб. Питание  8000 руб.  

Папа  Доход от частной предпринимательской 

деятельности  25000 руб. 

Коммунальные 

услуги 
1800 руб. 

Сын        Хоз. нужды 800 руб. 

Дочь  Стипендия   900 руб. Услуги  4000 руб. 

Бабушка  Пенсия       2800 руб. Одежда  8000 руб. 

Дедушка  Пенсия       3500 руб. Мобильная связь 1000 руб. 

  Увлечения  5000 руб. 

  Кредиты    

 

2. Произведите расчѐт суммы всех доходов семьи и суммы всех расходов. 

ДОХОД  =   

РАСХОД =  

ВИД БЮДЖЕТА -  

 

3.  Сделайте вывод: 

а) Какой состав семьи?_________________________________________________________ 

б) Все ли члены семьи приносят доходы?__________________________________________ 

в) Рационально ли члены семьи тратят деньги?____________________________________ 

г) Какой тип бюджета в данной семье?___________________________________________ 

д) Чтобы вы могли посоветовать данной семье?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Семейный бюджет. Бухгалтерский баланс 
 

Бюджет - это структура всех доходов и расходов за определѐнный период времени. 

Доход - это материальные ценности или деньги, получаемые в виде заработной платы, 

вознаграждения или подарка от государства, предприятия или отдельного лица за работу, 

услугу или другую деятельность.  

Расход - это затраты на покупку, на изготовление, содержание, ремонт и обслуживание 

каких-либо изделий, услуг. 

Виды бюджета: 

 
 

Практическая работа 
 

Оценка бюджета семьи ПЕТРОВЫХ за сентябрь 2016 года 

1. Имеются следующие данные о доходах и расходах семьи. 

Состав 

семьи 

Сумма и вид дохода Статьи расходов Сумма  

расходов 

Мама  з/плата       7000 руб. Питание  4000 руб.  

Дочь  пособие      100 руб. Коммунальные услуги 1300 руб. 

Бабушка  пенсия      3000 руб. Хоз. нужды 700 руб. 

Дедушка  пенсия      3800 руб. Услуги  2000 руб. 

 доход от приусадебного участка        

1000 руб. 

Одежда  4000 руб. 

  Мобильная связь 400 руб. 

  Увлечения  1000 руб. 

  Кредиты  1500 руб. 

 

2. Произведите расчѐт суммы всех доходов семьи и суммы всех расходов. 

ДОХОД  =   

РАСХОД =  

ВИД БЮДЖЕТА -  

 

3.  Сделайте вывод: 

а) Какой состав семьи?_________________________________________________________ 

б) Все ли члены семьи приносят доходы?__________________________________________ 

в) Рационально ли члены семьи тратят деньги?____________________________________ 

г) Какой тип бюджета в данной семье?___________________________________________ 

д) Чтобы вы могли посоветовать данной семье?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


