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Эпиграф

Многие известные бизнесмены, рассказывают 
об истории своего успеха, произносят одну и 
ту же фразу: «Деньги лежали на земле, их 
нужно было только поднять». Но вот почему-
то никто из них не уточняет, сколько раз для 
этого нужно было нагнуться.

                                                    Эдисон Томас



  

              

Предлагаемое вниманию читателей 
учебное пособие подготовлено в 
соответствии с требованием 
Государственных образовательных 
стандартов. В нем на основе 
общеизвестных теоретических 
концепций и конкретных практических 
материалов рассматриваются и  

              анализируются основные тенденции развития денег, 
денежного обращения, инфляции, кредита, 
банковской системы. Большое внимание в работе 
уделено вопросам функционирования валютных 
систем зарубежных стран, конвертируемости 
национальных валют, совершенствованию 
банковской системы Российской Федерации.



  

Рассматриваются экономическое 
содержание, функции и принципы 
организации финансов 
предприятия в рыночных условиях. 
Анализируются формы 
финансирования внеоборотных 
активов и оборотных средств. 
Большое внимание уделено 
механизму управления затратами 
и определения доходов 
организации. 



  

Ермаков, А. Р.
Экономические функции 
денег [Текст] / А. Р. Ермаков
// Финансы и кредит. - 2014. - 
№ 35. - С. 12-18. - Библиогр.: 
с. 18 (17 назв.).

В статье разграничиваются 
экономические и социальные 
функции денег, дается 
сравнительная 
характеристика функций 
денег по работам К. Маркса и 
У. Джевонса. 



  

В учебнике изложена современная 
концепция финансов, денежного 
обращения и кредита. Рассматриваются 
финансовая система, использование 
финансов, особенности финансов 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, государственные и 
муниципальные финансы, кредитно-
банковская система России,

международные финансы и другие вопросы, 
предусмотренные государственными 
образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по специальностям 
"Коммерция", "Маркетинг", "Экономика и управление на 
предприятии", "Финансы и кредит", "Менеджмент 
организации". Для студентов бакалавриата и 
специалитета, а также для всех интересующихся 
вопросами финансов, денежного обращения и кредита.



  

Понимание логики принятия финансовых 
решений в публичных коммерческих компаниях 
необходимо не только начинающим 
менеджерам финансового департамента, но и 
инвесторам, покупающим акции и облигации 
этой компании, кредитору (банку), ссужающему 
компании деньги, инвестиционному банкиру, 
обеспечивающему стыковку интересов 
нынешних и будущих собственников. Работники 
нефинансовых департаментов компании также 

живо интересуются ее финансовым здоровьем и оценивают, 
сможет ли компания и дальше предоставлять рабочие места и 
вовремя платить заработную плату. Контрагенты (поставщики и 
потребители) внимательно изучают возможности компании 
платить по товарным кредитам и давать отсрочки платежей. 
Таким образом, круг заинтересован- ных групп , которые, с 
одной стороны, предоставляют компании разнообразные 
ресурсы, включая денежные, а с другой, ожидают 
определенных выгод (денежных).



  

В учебнике обобщаются последние 
достижения в теории финансов, 
денежного обращения и кредита, 
практике реализации современной 
финансовой и кредитной политики в 
России, а также современная 
практика управления финансами и 
кредитования; особое внимание 
уделено изменениям в бюджетной 
сфере, международным финансам. 
Второе издание (первое - 2003 г.) 
подготовлено с учетом 

существенных изменений в законодательстве, 
регулирующем финансово-кредитный механизм и его 
инструментарий в России, а также с учетом развития 
теории и практики функционирования финансовых 
систем развитых государств. 



  

В учебнике излагаются базовые вопросы 
курса "Международные валютно-кредитные 
отношения": МВКО в условиях глобализации 
мирохозяйственных связей, международные 
валютные отношения и мировая валютная 
система, регулирование международных 
валютных отношений, мировой валютный 
рынок и методы анализа валютного рынка. 
Рассматриваются: международные расчеты, 
международные кредитные отношения, 

мировой рынок капиталов, ТНБ в международной банковской 
системе, центральные банки в системе международного 
кредита, международные финансовые организации как 
субъект международных валютно-кредитных отношений. Для 
студентов и преподавателей экономических вузов и 
экономических специальностей, аспирантов, специалистов 
по валютно-кредитным операциям и расчетам в 
международной сфере. УМО по образованию в обл. 
финансов, учета и мировой экономики Российский 
университет дружбы народов.



  

Учебное пособие содержит современные методики и 
методы анализа финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, раскрывает порядок составления 
бухгалтерской отчетности организаций, дает 
построчный комментарий по заполнению каждой ее 
формы в соответствии с последними нормативными 
документами Минфина России, практическая 
реализация которых будет способствовать 
повышению качества менеджмента коммерческой 
организации, обоснованию оптимальной стратегии 
управления.  

Приведенная в пособии информация раскрывается как применительно 
к отечественной теории и практике и экономического содержания 
различных операций, так и с точки зрения учетных и экономических 
категории МСФО, что способствует формированию у читателя 
целостного представления об особенностях этих двух видов учетных 
систем и определению вектора их сближения. Пособие разработано с 
целью подготовки бакалавров в области экономических наук, освоения 
студентами бакалавриата компетенций, установленных федеральными 
государственными стандартами третьего поколения, формирования 
теоретических и практических знаний в области составления 
финансовой отчетности, а также проведения анализа ее показателей в 
коммерческой организации.



  

 
 Учебное пособие «Деньги, кредит, 
банки. Экспресс-курс» — это 
теоретический курс, продолжение 
анализа экономических отношений в 
обществе. В нем дана емкая и в то 
же время сжатая характеристика 
сущности и роли денег и кредита в 
экономике. Его отличительная 
особенность состоит и в том, что 
деньги, кредит, банки 
рассматриваются не как нечто 
застывшее, а как явления, 

находящиеся в развитии. Деньги, кредит, банки 
появились не сегодня, они являются результатом 
длительного общественного развития. Банки показаны 
не только как современные денежно-кредитные 
институты, но и с позиции их исторического развития.
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Ждем Вас за книгами и журналами в 
филиале Научной библиотеки РГУ 
имени С.А. Есенина факультетов 

экономики, социологии и 
управления!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

