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Министерством образования и науки Российской Федерации совмест
но с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации, Мини
стерством финансов Российской Федерации проработан вопрос об уточне
нии тематики разделов и содержания по изучению основ бюджетной грамот
ности в рамках учебных предметов «Экономика» (базовый и углубленный 
уровни) и «Обществознание» для учащихся 7-11 классов общеобразователь
ных организаций.

В содержание учебного модуля (раздела) по изучению основ бюджет
ной грамотности в рамках учебных предметов «Обществознание», «Эконо
мика» (базовый уровень) в системе общего образования рекомендуется 
включить следующие темы:

в курс обществознания для обучающихся 7-9 классов: «Карманные 
деньги: за и против», «Бюджет моей семьи», «Бюджет государства и семьи», 
«Пенсионные программы»;

в курс обществознания для обучающихся 10-11 классов: «Электрон
ные деньги», «Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расхо
ды: навыки планирования», «Формирование государственного бюджета в 
Российской Федерации и его исполнение»;

в раздел «Муниципальные органы власти: формирование местного 
бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процес
се» курса экономики для обучающихся 10-11 классов: «Кредитование: его 
роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и 
минусы (риски) кредитования граждан»;

в раздел «Семейная экономика» курса экономики для обучающихся 
10-11 классов «Потребительское кредитование. Ипотечный кредит».

В курсе экономики (углубленный уровень) для обучающихся 10-11 
классов рекомендуется предусмотреть изучение следующих тем: «Федераль
ный закон о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период», 
«Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных
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расходов», «Дефицит и профицит государственного бюджета. Способы 
уменьшения дефицита государственного бюджета. Роль государства в кон
троле за доходами и расходами бюджета», «Причины и следствия возникно
вения государственного долга, пути решения», «Налоговая система Россий
ской Федерации: принципы построения, основные виды налогов и методика 
их расчетов», «Региональные и муниципальные бюджеты. Территориальные 
целевые бюджетные фонды», «Понятие кредитно-денежной политики. Цели 
и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-денежной 
политики», «Страхование», «Операции на открытом рынке. Политика изме
нения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 
«дешевых» денег», «Социальная политика государства (социальная под
держка граждан)», «Составление налоговой декларации».

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» разработка рабочих программ 
учебных предметов (включая распределение часов и календарно
тематическое планирование учебного материала) относится в компетенции 
образовательной организации.

Просим довести данную информацию до руководителей общеобразо
вательных организаций.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Чеверда Ирина Викторовна, 
(3852) 29-86-97


