
Как рассчитать свой 
бюджет , когда ты 

студент. 



 Цель проекта : Узнать и 
научить студентов правильно 
рассчитывать свой бюджет.

 Задачи : 1.Определить расходы 
и доходы студента.

 2.Научиться 
правильно распределять свои 
доходы.

 3.Правильно 
составлять свой бюджет.



 1. Расходы 
студентов, 
безусловно, 
связаны с 
удовлетворением 
первостепенных 
потребностей, в 
число которых 
входят: 

 - проживание; 
 - питание; 
 - покупка одежды; 
 - проезд на 

общественном 
транспорте; 

 - оплата мобильной 
связи, Интернета. 



 Доход студента – это стипендия и 
материальная помощь родителей. 
Также это может быть работа, 
главное, чтобы она не мешала учёбе.



Как правильно распределять 
свои доходы?

 В первую очередь, откажитесь от ненужных 
растрат. 

 1. Экономьте электричество. 
 2. Пользуйтесь бесплатным программным 

обеспечением. 
 3. Чтобы тратить меньше денег на связь, 

общайтесь с людьми с помощью видеочата и 
мессенджеров. 

 4. Не снимайте деньги в банкоматах, где есть 
комиссия. 

 5. Продукты закупать раз в неделю, при этом 
рассчитывая, что продуктов питания должно 
хватить до конца недели. 

 6. Если вы пользуетесь общественным 
транспортом, то будет разумнее приобрести 
студенческий проездной.



Как правильно составить свой 
бюджет?

 Для правильного ведения бюджета необходимо:

 1) Нужно знать какой доход у Вас будет в данном месяце. Авансы, 
премии, полный расчёт, друзья долг отдали и т.д. Нужно сесть и 
записать доход Вашей семьи на листочке. 

 2) Нужно просчитать все Ваши примерные

 3) Итак Вы вычли из Ваших доходов расходы. У Вас осталась ещё 
некоторая сумма денег. Обычно, студенты не могут похвастаться 
своим счётом в банке (конечно если не получают соответствующей 
спонсорской помощи от родителей). Поэтому…

 Если Вы только начинаете вести свой бюджет, то вместо растраты 
оставшейся суммы денег, а она уйдёт очень быстро, лучше сделать 
вот что. Отложите эти деньги на Ваш банковский счёт. Пусть лежат 
там. За несколько месяцев Вы сможете создать свой 
стабилизационный фонд. Этакую заначку на чёрный день. Ведь с 
финансовой подушкой безопасности жить на много легче, чем без неё. 
Не правда ли? 


