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 Функциональная грамотность («повседневная
мудрость») – способность и готовность быстро
адаптироваться и успешно функционировать в
современном обществе, используя приобретенные
знания и умения для решения возникающих
проблем

 Финансовая грамотность – способность
личности принимать разумные, целесообразные
решения, связанные с финансами, в различных
жизненных ситуациях.

 Финансовая грамотность обращается не к
теоретическим экономическим понятиям (теория
спроса и предложения, теория рыночных структур
и др.), а связана с пониманием, управлением и
планированием личных и семейных
финансовых дел.

Финансовая грамотность необходима
каждому человеку для:

 выработки целесообразных моделей поведения в
разнообразных жизненных ситуациях, связанных с
финансами;

 формирования представлений о возможных альтернативных
решениях личных и семейных финансовых проблем;

 развития умения предвидеть позитивные и негативные
последствия выбранного решения.

Финансовая грамотность –
это совокупность знаний в 

области финансов, а также 
умение этими навыками 

пользоваться



Великие географические открытия — период в истории

человечества, начавшийся в XV веке и продолжавшийся до

XVII века, в ходе которого европейцы открывали новые

земли и морские маршруты в Африку, Америку, Азию и

Океанию в поисках новых торговых партнёров и

источников товаров, пользовавшихся большим спросом в

Европе.

Годы
Имя 

открывателя
Открытие

1497-1498 гг. Васко да Гама Морской путь в Индию

1451-1506 гг.
Христофор 
Колумб

Острова Гаити и Куба, 
Центральная Америка, 
Северное побережье Южной 
Америки

1519-1522 гг. Фернан Магеллан Первое кругосветное плавание

1531-1535 гг.
Франсиско 
Писарро

Завоевание государства инков

1644 г. Абель Тасман Открытие Австралии

1499-1504 гг.
Америго 
Веспуччи

Путешествие к берегам 
«Нового Света»

Положительные Отрицательные

Кругосветное путешествие Магеллана доказало, 
что Земля круглая

Порабощение и уничтожение 
коренного населения древних 
цивилизацийОткрытие Колумба внесло разнообразие в еде

Открытие Васко да Гамой прямого морского пути 
в Индию позволило доставлять в Европу 
восточные товары

Добыча огромного количества 
золота

Установились постоянные торговые связи между 
частями света

Повышение цен на товары, 
инфляция

Последствия великих географических открытий

Предпосылки великих географических открытий



Документ (сертификат), подтверждающий,
что 9 сентября 1606 года в городе Энкхёйзене
некий Питер Харменс, уплатив 150
гульденов, стал владельцем акций
Голландской Ост-Индской компании
(VOC) На оборотной стороне указаны
размеры дивидендов, выплаченных по этим
акциям до 1650 года. Сначала деньги получал
сам Херман, после его смерти в 1638 году —
его вдова, а затем — дочь Ада.

Первые ценные бумаги (акции) во времена Великих 

географических открытий

Самый известный прямой конкурент
VOC – Британская Ост-Индская
компания (EIC). создается почти в то
же время — 31 декабря 1600 г.
Основание — указ Королевы
Елизаветы I.

Первая биржа в Европе была открыта в
Амстердаме в 1602 году Голландской Ост-
Индской компании (VOC)

Первая фондовая биржа была создана в
Великобритании в 1565 году. Она стала
торговым центром Лондона, а официальный
статус получила в 1571 году.

Первые фондовые биржи



«Революция цен» XVI века в Европе

Главная причина – большое скопление золота и серебра,
захваченного в виде сокровищ или добытого эксплуатацией
дешевого труда.

В течение 16 века золотой запас в Европе возрос более,
чем в 2 раза, а серебряный – более, чем в 3. Средние цены
тогда же взлетели только в Германии с Италией в 2 раза, а в
других странах – еще больше. При этом стоимость товаров
вознеслась еще выше.

Благородные металлы переплавлялись в монеты при том
же количестве продукции, почти за бесценок доставаясь
завоевателям. Поэтому сильно упала товарная
стоимость монет. Одновременно товары подорожали в почти
такой же пропорции, как подешевели ценные металлы.

14 мая 1607 года высадившиеся в Виргинии англичане основали колонию
Джеймстаун — первое английское поселение на Северо-Американском
континенте.

21 ноября 1620 года английское судно «Мейфлауэр» причалило к берегу
Северной Америки в районе Плимутской скалы. Этот момент многие
историки считают началом целенаправленной колонизации территории
современных США.

«В современной американской мифологии пилигримов часто
изображают благородными, высоконравственными людьми.
Однако объективно дело обстоит не совсем так. К этому времени
в Европе уже чётко понимали, что Америка густо заселена
людьми, находящимися на достаточно высоком уровне
общественного развития. А значит, переселенцы осознанно ехали
отбирать у законных владельцев землю с оружием в руках»

А. Кошкни

«Эксплуатация целого материка»: как 

началась колонизация Северной Америки



Открытие Антарктиды

Открытия в Центральной 
Азии Н. Пржевальского

Кругосветная 
экспедиция Ивана 

Крузенштерна и Юрия 
Лисянского

Ни одной науке не
обходятся так дорого
открытия, как географии.
За каждую крупицу знаний
заплачено человеческими
жизнями.

С.И. Забелин

Экспедиция на Дальний 

Восток Г. Невельского

Открытие Северного 

морского пути 

Б.Вилькицким

Камчатская 

кампания В. Беринга 

и А. Чирикова

Экспедиция на 

Дальний Восток 

И.Москвитина

Открытия в Центральной 
Азии П. Семеновым 

Тянь-Шанским



Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) –
русский помещик, дворянин, офицер, 

государственный служащий, член Вольного 
экономического общества

Титульный лист книги

«Жизнь и приключения Андрея 

Болотова…» издания 1871 года, 

Санкт-Петербург, Том 2

Натуральное хозяйство 

Андрея Болотова

Жил в скромном достатке, вставал в шесть, ложился
в десять вечера, никогда не скучал, работу
за письменным столом перемежая трудами в саду.
Практически не болел. На торжествах по поводу
своего 83-летия переплясал всех своих гостей,
а умер в 1833-м, трех дней не дожив до 95-летия
и пережив восемь российских самодержцев...



Тюльпаномания: средневековый урок 

финансовой истории

Выводы (исторический и финансовый):
Тюльпаны – один из символов Нидерландов.
Сегодня страна контролирует 92% мировой торговли
этими цветами

В результате тюльпаномании голландское
общество пережило кризис доверия. Отказ
должника платить по своим обязательствам уже не
превращал его в изгоя, как было ранее

Тюльпаномания – классическая иллюстрация того,
что называют спекулятивным пузырём

Луковицы тюльпана стали считать не просто
доходным товаром, а удачным объектом
инвестиций, который сегодня можно купить, а
завтра – выгодно продать с хорошей прибылью

Панамский скандал

(или Панамская афера)

Облигация Панамской компании 

1888 года

Панамский скандал – финансовый и

политический скандал,

разразившийся во Франции в конце

XIX века во время строительства

Панамского канала, самый громкий

финансовый скандал за всю

историю Третьей республики.



Два подхода к распоряжению 
финансами. 

Обломов демонстрирует
инертность и полное отсутствие
воли. Он полностью забросил
управление своим имением,
передоверил это случайным
людям, которые оказались
обманщиками.

Его друг детства Штольц
разогнал мошенников, навёл
порядок в управлении, обеспечил
регулярное поступление
денежных средств своему другу.

Митрофанушка – пример того,
каким не должен быть молодой
человек, желающий для себя
финансового и иного успеха.
Скотинин – негативный
пример безнравственного
обогащения на подневольном
труде, не эффективного способа
ведения хозяйства.
Стародум – образец
финансового успеха и в то же
время честности, благородства,
морали и человечности.



Тема «легких» денег: 
Буратино доверяется 

мошенникам и совершает 
финансовую ошибку

Жадность попа и 
несоблюдение договора 
приводят к наказанию

Сберегательное поведение в 
баснях И.А. Крылова 

(«Бедный богач», «Скупой», 
«Стрекоза и муравей»)

Жалование или 
предпринимательст
во? (на материале 
«Песни про купца 

Калашникова»)

Мошенники и 
мошенничество (по 

комедии «Тартюф» и 
поэме «Мертвые 

души»)

Жизнь в долг на примере 
Евгения Онегина (по 

роману А.С. Пушкина) 

Отцы и дети — финансово-хозяйственные стратегии 
русского дворянства второй половины XIX века (по 

романам И.В. Тургенева, И.А.Гончарова, Л.Н. Толстого) 

Люди, которые читают книги,
всегда будут управлять теми,

кто смотрит телевизор.

Фелиция Жанлис



Выводы:
Финансовая грамотность не должна стать скучным школьным предметом, она как раз во многом призвана

«расшевелить» и наполнить жизнью классические школьные предметы: математику, географию, историю и
литературу.

Хотя социальный и экономический эффект от повышения финансовой грамотности молодого поколения
проявляется постепенно, мировой опыт доказывает бесспорную необходимость осуществления этой работы и

недопустимость промедления в решении указанной проблемы.

Финансовая грамотность необходима каждому человеку для достижения его личных финансовых целей. При

этом, какой бы ни была конкретная цель, выигрышем от финансовой грамотности будет повышение уровня
жизни и уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики и общества в целом.


