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1. Введение 

Семейный бюджет является одним из ключевых атрибутов «основной 

ячейки» современного общества, а, кроме того, ещё и важнейшим 

консолидирующим фактором. 

Изучение финансов населения, домашних хозяйств и личных финансов 

граждан, определение их места в экономической жизни государства является 

сравнительно новой темой в финансовой науке России. 

Основной целью финансовых отношений, которые складываются 

внутри семьи, является эффективное сбережение личных финансов граждан и 

совместное использование части индивидуальных финансовых ресурсов для 

решения семейных социальных задач. 

Сегодня все больший акцент делается на семью как на главный 

социальный институт, в рамках которого закладываются основные 

социальные нормы, образцы поведения, первые основы семейной экономики 

и управления личными финансами. 

Семья является важной институциональной единицей общества. В ней 

происходит рождение человека, его социализация, воспитание, передача 

ценностей и традиций культуры. 

В семейном бюджете важно учитывать потребности каждого члена 

семьи. Денежный вопрос – источник многих семейных конфликтов. С 

нехваткой денег сталкиваются все семьи, независимо от уровня финансовой 

грамотности и размера заработной платы их членов. 

В семейных отношениях крайне важно определить общие ценности в 

отношении денег и прийти к компромиссу в вопросе их распределения, 

научиться экономить деньги и разумно их тратить в интересах семьи. 

Общий объём семинара составляет 8 часов. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

2. Цель, задачи и результаты 

 

Цель – ознакомление слушателей с основными навыками при 

распределении семейного бюджета.  

Основные задачи: 

1. Обучить приёмам анализа различных ситуаций. 

2. Сформировать понятие о семейном бюджете и навыки 

пространственно-аналитического мышления. 

3. Развивать коммуникативные навыки.  

4. Воспитывать толерантность и терпение.  

Освоивший программу должен 

Знать: 

- структуру и формы семейного бюджета;  

- классификацию доходов семьи; 

- статьи расходов;  



- основные принципы домашней бухгалтерии. 

Демонстрировать умения: 

- правильно распределять бюджет семьи;  

- планировать семейный бюджет; 

- экономить денежные средства. 

 

3. Содержание и оснащение семинара 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1 
Управление денежными средствами 

семьи. 
3 

Кейс – 

презентация 
2 

Способы повышения семейного 

благосостояния. 

3 

Практическое занятие «Покупки 

Onlinе» 

1. Управление личными финансами.  

2. Личный финансовый план. 

3. Семья и финансовые организации: как  

сотрудничать без проблем. 

4 Мастер-класс 

4 Зачёт. 1 Собеседование 
 

 

     Оснащение 

 Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Демонстрационный материал: презентация; комплект учебно-

наглядных пособий, в том числе на электронных носителях; комплект учебно-

методических материалов преподавателя 

 Материалы: бумага формата А4. 

Анализ результативности 

Совместный просмотр выполненных работ, разбор достоинств и 

недостатков. При наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. 

Подвести итог в форме обсуждения полезности и необходимости, 

достигнутых результатов, удовлетворенности процессом, формой проведения, 

высказывание пожеланий и рекомендаций. После сдачи зачета получить 

сертификат. 
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