
Согласно нормативно-правовым документам основы экономики изучаются 
в 10-11 классах за счёт часов вариативной (необязательной) части в рамках 
таких предметов как обществознание, география, технология. 

Для достижения этой цели в процессе школьного экономического 
образования необходимо решить ряд задач: 

 

Данный курс предполагает большую работу, нежели простая передача 
информации, поэтому не менее половины времени необходимо отводить на 
активные методы обучения: деловые игры (в том числе имитация поведения 
в реальных потребительских ситуациях), практические задания, конкурсы, 
диспуты и т.п. Для контроля знаний обучающихся предлагается 
использовать мини-тесты (на знание основных понятий), устные опросы, 
задачи и игровые ситуации, предполагающие действия в реальных 
потребительских ситуациях. Специфика предмета такова, что в 
большинстве случаев не предполагается единственный ответ на 
поставленный вопрос, учитель должен оценивать способность ученика 
думать в заданной программой направлении, мыслить критически.   

 

В учебном процессе выделяется несколько типов деловых игр: 

У кого-то хлеб чёрствый, а у кого-то бриллианты мелкие. 

 

Планирование семейного бюджета - дело довольно сложное. Чтобы 
спланировать, сколько средств и на что будет израсходовано, надо не только 
располагать материалами внутрисемейного учета, но и знать действующие 
цены и тарифы, по возможности учесть, как будут изменяться эти 
показатели. При планировании семейного бюджета большую роль играют 
учет и контроль расходов. Подсчитывая затраты и сравнивая их с тем, что 
было запланировано, можно выявить лишние расходы и принять меры к их 
устранению. Чем скромнее бюджет, тем серьезнее последствия его 
нарушения и тем более жестким должен быть контроль над расходами  

Каждая семья решает проблему планирования по-своему. План может быть 
составлен на год или на более короткий период, скажем, на неделю, месяц. 
Планировать - значит делать финансовый расчёт домашнего хозяйства: 
сколько денежных доходов и от какой деятельности вы получите, на какие 
цели и какая часть дохода может быть израсходована. Вести хозяйство - 
значит распоряжаться имеющимися ресурсами, сберегать, сокращать, 
насколько возможно, свои расходы, быть бережливым хозяином. Недаром в 
далёком прошлом у состоятельных людей были экономки, которые ведали 



всем хозяйством, именно они рационально распределяли и экономили 
средства. 

Планирование семейного бюджета предполагает ведение домашнего 
хозяйства, знание, из чего состоят доходы семьи и как расходуются 
денежные средства. Денежные доходы - это, прежде всего, заработная плата, 
а также пенсии, пособия, стипендии, или так называемые государственные 
социальные выплаты. Кроме того, возможны доходы от собственности (плата 
за аренду жилья, проценты по денежным вкладам) или от 
предпринимательской деятельности. 

К расходам относятся налоги и другие обязательные платежи. Некоторые 
налоги (например, подоходный) автоматически вычитаются из заработной 
платы и даже не включаются в семейный бюджет, другие выплачиваются 
членами семьи самостоятельно, например, налог на имущество. Многие 
семьи делают сбережения: они отказываются от потребления в настоящем, 
откладывая часть своих доходов на будущие расходы. Обычно личные 
сбережения хранятся в сберегательном банке  

По итогам анализа литературы, посвященной рассматриваемой в работе 
тематике, можно прийти к выводу, что создание нормальных условий для 
производства человеческого фактора требует не только эффективного 
ведения домашнего хозяйства, но и формирования и использования 
семейного бюджета. Главный недостаток многих семей - неумение 
соизмерить свои соблазны с доходами. И это нередко ведет к 
многочисленным долгам, плохому настроению, нервозности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Слайд 2) Семейный бюджет представляет собой план доходов и расходов 
семьи на определенный промежуток времени [48].Это документ, 
позволяющий контролировать движение денежных средств внутри отдельно 
взятой семьи. Это документ, позволяющий понять, как вы обращаетесь со 
своими деньгами. 

Бюджет обычно составляется на один месяц, потому что наши доходы 
привязаны к этому периоду, ведь работодатель платит зарплату за месяц; 
потому что счета за коммунальные и прочие услуги выставляются раз в 
месяц [20]. 

Значение семейного бюджета определяется тем, что с его составлением 
семья может улучшить качество своей жизни в результате рационального 
использования имеющихся ограниченных ресурсов. Семейный бюджет 
поможет обрести контроль за своими привычками тратить деньги, с ним вы 
научитесь выживать, не влезая в потребительские долги, мечтать и 
воплощать свои мечты в реальность при помощи средств, зарезервированных 
на инвестирование. 

- Как вы думаете, что такое баланс доходов и расходов семьи? 

(Слайд 3) Баланс доходов и расходов семьи - это расчет и сопоставление 
семейных расходов с получаемыми доходами. (Слайд 4) При этом доходы 
определяются по всем возможным источникам: оплата труда, 
предпринимательский доход, доход от собственности, от личного подсобного 
хозяйства, ремесленных занятий и пр. (Слайд 5) Расходы - по всем основным 
направлениям: на питание, покупку промтоваров (текущего и длительного 
пользования), на оплату жилья и услуг бытового и социально-культурного 
характера. В Российской Федерации показатели, характеризующие 
потребительский бюджет, используются для определения структуры 
денежных доходов и расходов семей с различным уровнем материальной 
обеспеченности (бедные, средне- и высокообеспеченные), а также при 
расчетах прожиточного минимума, что является существенным элементом 
социальной политики государства и социального регулирования в области 
уровня жизни [1]. 

- Какими способами можно вести семейный бюджет? 

Семейный бюджет можно составить вручную, также можно использовать 
технические средства и программное обеспечение для подсчета ваших цифр 
[20]. 

- Что такое потребительская корзина? 

(Слайд 6) Под потребительской корзиной понимается основной набор благ 
и услуг, необходимых человеку и семье для нормального проживания, а под 



потребительским бюджетом - тот же набор, выраженный в рублях. В 
зависимости от сложившегося уровня жизни, масштабов доходов и цен, 
ассортимента товаров обычно устанавливается структура расходов на 
основные составляющие потребительской корзины [24]. 

(Слайд 7) В состав потребительской корзины (потребительского бюджета) 
включаются следующие виды расходов: на питание; на одежду, белье, обувь; 
на покупку предметов санитарии, гигиены, лекарств; на приобретение 
товаров длительного пользования: мебель, посуду, бытовую аппаратуру; на 
содержание жилища и коммунальные услуги; на транспортные услуги; на 
культурно-просветительные мероприятия и отдых; на услуги связи; на винно-
водочные изделия; на табачные изделия; на оплату налогов и платежей; 
накопления и сбережения. 

Закон Энгеля — экономический закон, согласно которому поведение 
потребителей связано с размером получаемого ими дохода, и по мере роста 
доходов потребление населением благ возрастает непропорционально. 
Расходы на питание возрастают в меньшей степени, чем расходы на 
предметы длительного пользования, путешествия или сбережения. А 
структура потребления продуктов питания изменяется в сторону более 
качественных продуктов. Рост доходов приводит к увеличению доли 
сбережений и потреблению высококачественных товаров и услуг, при 
сокращении низкокачественных. 
Закон обоснован немецким учёным Эрнстом Энгелем в XIX в. Сам автор 
определял его суть в том, что доля расходов, затраченная на еду 
(т. н. коэффициент Энгеля) тем больше, чем меньше уровень дохода. 
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