Курс «Финансы и кредит» является одним из базовых в системе
подготовки специалистов по экономическим специальностям.
Невозможно получить представление о структуре экономики и её
состоянии без знания финансовой системы и основ её
функционирования.

Периодические издания БИЦ РТА

ДЕНЬГИ - особый вид
универсального
товара, используемого
в качестве всеобщего
эквивалента,
посредством которого
выражается стоимость
всех других товаров.
Деньги представляют
собой товар,
выполняющий
функции средства
обмена, платежей,
измерения стоимости,
накопления богатства.

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ - экономические связи,
взаимодействия, отношения в денежной форме.

Современные цифровые деньги и
платежные системы. Учебное пособие
/ Акимов В. И. Басс А. Б и др. - Москва: КноРус,
2022. – 182с.
В учебном пособии определены приоритеты
в развитии цифровых денег и их легализации
в российском законодательстве, а также
рассмотрены вопросы формирования
альтернативных платежных систем в условиях
обращения новых форм
денег.

Войтов А.Г. Деньги : учебное пособие /
Войтов А.Г.. — Москва : Дашков и К, 2021. —
196 c.
Учебное пособие подготовлено на основе
авторского курса фундаментальной теории
экономики (политэкономии) и самоучителя
мышления (диалектической логики).

Нешитой, А. С. Финансы : учебник /
А. С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – Москва :
Дашков и К°, 2020. – 352 с.
Учебник дает представление о современных методах
управления активами, капиталом, стоимостью
организации, о стратегических и тактических целях
бизнеса, системе информационного обеспечения
финансового менеджмента, методологии
финансового анализа и мониторинга, краткосрочного
финансового планирования.

Нешитой, А. С. Финансовый
практикум : учебное пособие /
А. С. Нешитой,
Я. М. Воскобойников. – 10-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Дашков
и К°, 2017. – 211 с.
Учебное пособие индивидуального
пользования предназначено для
закрепления теоретических знаний
студентов путем решения задач и
проблемных заданий, основанных на
практических ситуациях.

ИНФЛЯЦИЯ (от лат. inflatio — вздутие) обесценение денег, проявляющееся в форме
роста цен на товары и услуги, не обусловленного
повышением их качества. Инфляция вызывается
прежде всего переполнением каналов денежного
обращения избыточной денежной массой при
отсутствии адекватного увеличения товарной
массы.

Малкина, М. Ю. Инфляционные
процессы и денежно-кредитное
регулирование в России и за
рубежом : учебное пособие / М.Ю.
Малкина. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 310 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат).
В пособии рассматриваются
теоретические и практические аспекты
инфляционных процессов и
управления ими в России и за
рубежом: особенностей инфляции в
развивающихся экономических
системах, влияние монетарных,
структурных, институциональных и
политико-экономических факторов на
их развитие.

КРЕДИТ (от лат. credit
— он верит) - ссуда в
денежной или
товарной форме,
предоставляемая
кредитором заемщику
на условиях
возвратности, чаще
всего с выплатой
заемщиком процента
за пользование
ссудой.

ТАМОЖЕННЫЙ
КРЕДИТ (англ.
customs credit) отсрочка или
рассрочка
уплаты таможенных
платежей,
предоставляемая
таможенными
учреждениями,
при условии
предоставления
гарантии и уплаты
процентов на сумму
пошлины за период
отсрочки.

Финансы, денежное обращение и кредит :
учеб. пособие / ред. В.А. Останин; Рос.
таможенная академия, Владивосток. фил. —
Владивосток : РИО Владивостокского
филиала Российской таможенной академии,
2017 .— 137 с.
В учебном пособии сжато и ёмко представлен
теоретический материал, раскрывающий суть
финансов, структуру финансовой системы и
характеристику отдельных ее элементов,
феномен и виды денег, инфляции, особенности
денежной системы и денежного обращения,
сущность кредита, его виды и функции.
Теоретические вопросы раскрываются исходя из
современных условий функционирования
экономики. Материал сопровождается
контрольными вопросами, тестами,
практическими заданиями для закрепления
знаний, умений, владений по закрепленным за
дисциплиной компетенциям.

Деньги, кредит, банки : учебник и
практикум для академического
бакалавриата / В. Ю. Катасонов [и др.] ;
под редакцией В. Ю. Катасонова,
В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 499 с.
В учебнике раскрываются история
возникновения эмиссионных и
центральных банков, их современные
функции, цели и задачи деятельности,
взаимодействие центральных и
коммерческих банков в процессе денежнокредитного регулирования. Особое
внимание уделено содержанию денежнокредитной политики, методологии и
инструментам современного денежнокредитного регулирования, а также
особенностям денежно-кредитной политики
в Российской Федерации и вопросам ее
совершенствования.

БАНКИ - финансовые организации, учреждения,
производящие разнообразные виды операций с
деньгами и ценными бумагами и оказывающие
финансовые услуги правительству,
предприятиям, гражданам и друг другу. Банки
выпускают, хранят, предоставляют в кредит,
покупают и продают, обменивают деньги и ценные
бумаги, контролируют движение денежных
средств, обращение денег и ценных бумаг,
оказывают услуги по платежам и расчетам.

Банк и банковские операции.
(Бакалавриат). Учебник / Бровкина
Н.Е., Лаврушин О.И., Варламова С.Б.,
Гаврилин А.В., Гурина Л.А., Дадашева
О.Ю., Ершова Т.А., Казанкова Н.С.,
Ковалева Н.А., Ларионова И.В. и др. Москва: КноРус, 2020. - 268 с.

Раскрывается статус банка как денежнокредитного института, его деятельность,
а также перечень и основное
содержание выполняемых им операций.
Рассмотрены взаимоотношения банка с
клиентами, традиционные операции по
привлечению ресурсов, кредитованию и
организации расчетов; многочисленные
виды операций, требующих особых
процедур и знания правил их
совершения.

Банковское дело.
(Бакалавриат). Учебник /
Лаврушин О.И. (под ред.),
Бровкина Н.Е., Валенцева Н.И.,
Варламова С.Б., Гурина Л.А.,
Дадашева О.Ю., Ершова Т.А.,
Казанкова Н.С., Ковалева Н.А. и
др. - Москва: КноРус, 2021. - 632 с.
Основная часть учебника посвящена
организации банковских услуг и
операций, а также процессу
кредитования экономических
субъектов, инвестиционной
банковской деятельности, валютным
и кассовым операциям, новым
банковским продуктам и
технологиям. Материал базируется
на богатом отечественном и
зарубежном опыте.

ИНВЕСТИЦИИ
ИНВЕСТИЦИИ
(нем. Investition,
(нем. денежных средств
от лат. investio одеваю) в отрасли экономики
долгосрочные вложения
внутри страны и за
денежных средств в
границей. Различают
отрасли экономики
финансовые (покупка
внутри страны и за
ценных бумаг) и
границей. Различают
реальные (вложение
финансовые (покупка
капитала в
ценных бумаг) и реальные
промышленность,
(вложение капитала в
сельское хозяйство,
промышленность,
строительство и др.)
сельское хозяйство,
инвестиции.
строительство и др.)
инвестиции.

Чалдаева, Л.А. Рынок ценных бумаг : учебник
для вузов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. —
7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. —
(Высшее образование).

Леонтьев, В.Е. Инвестиции : учебник и
практикум для академического
бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров,
Н. П. Радковская. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр.
Академический курс).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ – это
совокупность валютно-кредитных
отношений между разными странами и
их хозяйственными субъектами с целью
формирования и
управления международными потокам
и капитала, что происходит в
виде финансовых ресурсов.

Международные валютно-кредитные отношения :
учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. И. Евдокимов [и др.] ; под редакцией
А. И. Евдокимова, И. А. Максимцева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. — (Бакалавр.
Академический курс).

Мировая экономика и международные
экономические отношения=World Economy and
International Economic Relations: учебник для студентов
бакалавриата, обучающихся по специальностям
«Мировая экономика» , «Международные отношения» /
под ред. В. Б. Мантусова ; Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской
Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 448 с.

Познание мира через финансы — очень
увлекательная вещь! Гораздо более увлекательная,
чем, например, делание самих денежных знаков, или
их увеличение. Потому что ты не можешь
вкладывать деньги в то, что ты не изучил. Я
изучаю этот мир. Завтра мы будем вкладывать в
высокие технологии, и ты, волей не волей,
становишься причастным к процессу развития
науки на нашей Земле. Это тоже приятно.
Алишер Усманов
/ по оценке Forbes и Bloomberg, входит в число самых влиятельных
людей планеты. Является основателем холдинговой компании USM,
которая объединяет предприятия в сфере горнодобывающей и
металлургической промышленности, телекоммуникаций, технологий
и интернет-бизнеса./

Презентацию подготовила
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