
Финансовая культура



Финансовая культура – это воспитание, развитие, накопление и применение на практике навыков и умений

обращаться с личными денежными потоками, отражающие уровень финансовой грамотности.

Финансовая культура человека получает свое развитие с появлением денег и оформлением в обществе

денежных отношений. Деньги как проявление материальной культуры являются не просто «особой формой

товара», но проявлением особой формы социальных отношений, возникающих на определенном этапе

развития общества.

В нынешнем типе общества финансовая культура складывается не только из денег, но также из множества

элементов, к которым, прежде всего, относятся социальные ценности, такие как: финансовая свобода, успех,

порядочность, честность, благонадежность и доверие в области финансовых отношений между людьми.

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки Республики Бурятия

представляет вашему вниманию виртуальную выставку книг из фонда электронных библиотек БиблиоРоссика,

ЛитРес и Айбукс.



Финансовая грамотность

О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. Козлов, З. В. Прокопенко, И. В. Мовчан, С. А. Писанка, Юрий Туманян

Перейти к книге

Учебник раскрывает основные аспекты повышения финансовой грамотности

обучающихся в современных условиях и направлен на формирование навыков и

компетенций финансово ответственного поведения и обеспечения личной финансовой

безопасности в профессиональной деятельности и повседневной жизни. Содержание

учебника отражает модульный принцип структурирования материала и включает

тематические направления, наиболее актуальные в условиях стремительных изменений

хозяйственной среды и необходимости принятия эффективных финансово-

экономических решений. Контрольные вопросы и тестовые задания, предлагаемые к

каждой теме, способствуют закреплению знаний в ходе самостоятельной и аудиторной

работы обучающихся.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f+%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c+&currBookId=40945&ln=ru


Ипотека в Российской империи

Н. А. Проскурякова

Перейти к книге

Эта монография – первое обобщающее исследование по истории отечественных

ипотечных банков, которые являлись важной частью кредитной системы как

дореформенной, так и пореформенной России. В ней показана специфика

дореформенной ипотеки, когда государство было монополистом в сфере банковского

кредита. Большое внимание уделено пореформенным государственным, частным и

кооперативным ипотечным банкам. Рассмотрен широкий круг вопросов,

характеризующих деятельность этих банков в условиях динамичной модернизации во

второй половине XIX – начале XX в: учреждение, правовая регламентация,

правительственная политика в отношении банков, круг и динамика их операций,

межбанковские связи, клиентура, финансовое положение, роль в пореформенной

перестройке экономики. Впервые сформулирована концепция буржуазной по своей сути

и последствиям деятельности пореформенных земельных банков. Применяя

традиционные и количественные методы анализа массовых данных, автор показывает

влияние ипотеки на буржуазно-аграрную эволюцию России в конце XIX – начале XX в.:

формирование земельного рынка, капитализацию помещичьего и индивидуализацию

крестьянского хозяйств, развитие городского строительства.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=21001&search_query=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Доллар всемогущий. Как работает экономика глобализованного мира

Даршини Дэвид

Перейти к книге

Вы никогда не задумывались, почему мы можем позволить себе покупать гораздо больше

одежды, чем наши дедушки и бабушки, но при этом у нас намного меньше шансов

купить собственный дом? Почему цена бензина может за месяц удвоиться, но почти

никогда не снижается? Почему правительства ведущих стран игнорируют одни жуткие

конфликты, но не колеблясь вмешиваются в другие? За всем этим стоит экономика.

Чтобы понять, как она функционирует в современном мире, экономист и тележурналист

Даршини Дэвид предлагает читателю проследить за кругосветным путешествием одного

американского доллара. Рассматривая, как происходит денежный обмен – физический

или цифровой – она пытается распутать клубок финансовых операций, определяющих

нашу жизнь во всех ее проявлениях, и показать, как в действительности функционирует

этот мир и кто на самом деле обладает в нем реальной властью.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=38310&search_query=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


О финансах легко и непринужденно

Наталия Морозова

Перейти к книге

В этой книге две основные части. В первой легко и непринужденно рассказывается о

сложных финансовых понятиях и о том, для чего собственнику бизнеса нужны эти

знания. Слова «дебет», «кредит», EBITDA перестают быть ругательными. Становится

понятным, как и для чего находится точка безубыточности, как формируются важнейшие

управленческие финансовые отчеты и какую информацию из них можно почерпнуть.

Для чего нужен управленческий учет и в чем его отличие от других видов учета. Почему

возникают кассовые разрывы и как с ними бороться. И многое, многое другое. Вторая же

посвящена рискам и тому, как себя обезопасить. В ней ведется речь о том, к кому

приходят налоговики, как проходят проверки, как вести себя на допросах, какие

судебные решения должен знать каждый руководитель и прочая полезная информация.

Почти половина текста – истории из практики автора. Среди них есть и грустные: о том,

как бизнесмены теряли деньги, порой немалые. Но все эти истории идут в контексте

того, почему это произошло и как не попасть в подобную ситуацию в вашем бизнесе.

https://www.litres.ru/nataliya-morozova-11890692/o-finansah-legko-i-neprinuzhdenno/


Давай поговорим о твоих доходах и расходах

Карл Ричардс

Перейти к книге

Как часто вы беспокоитесь о целесообразности трат? Стоила ли покупка того или лучше

было положить потраченную сумму на свой накопительный счет?

В этой книге Карл Ричардс, специалист по финансовому планированию, дает

рекомендации о том, как отбросить в сторону эмоции и трезво посмотреть на свои

желания приобретать и тратить, с чего начать первые шаги к осознанным расходам и,

главное, как придерживаться этого плана. Вы откроете для себя, казалось бы, простые

истины, которые помогут вам привести ваш бюджет в порядок, но удивитесь, почему до

сих пор не придерживались их.

https://www.litres.ru/carl-richards/davay-pogovorim-o-tvoih-dohodah-i-rashodah/


Личный финансовый план

В. В. Осадчий

Перейти к книге

Книга предлагается для тех, кто хочет поднять свой уровень финансовой грамотности,

эффективнее и безопаснее достигать поставленных целей, обладать финансовой

свободой. В книге также изложены основные принципы и законы портфельного

инвестирования на фондовом рынке. Автор написал данный труд, чтобы передать свой

многолетний опыт и опыт моих наставников людям, кто хочет прочитать об основах

планирования личных и семейных финансов, контроле денег простым языком. Особое

внимание в книге уделено безопасности денег и их эффективному скоплению,

приведены прикладные инструменты, которые может брать на вооружение каждый.

https://www.litres.ru/vladislav-viktorovich-osadchiy/lichnyy-finansovyy-plan/


Вам нужен бюджет. 4 правила ведения личных финансов, или Денег больше, чем вам кажется

Джесси Микам

Перейти к книге

Джесси Микам утверждает, что финансовые трудности можно преодолеть или даже

предотвратить – и тем самым избавиться от лишних стрессов. Как создатель системы

You Need a Budget (YNAB), которая завоевала мировую популярность и уже помогла

сотням тысяч людей взять свои финансы под контроль, он уверен, что бюджет

необходим! Добавьте к этому четыре простых правила обращения с денежными

средствами, подробно описанных в книге, и вы научитесь верно расставлять приоритеты

и принимать своевременные финансовые решения. Вы также узнаете, как привлечь к

составлению бюджета своих детей и превратить скучную обязанность в интересное и

полезное для всех занятие.

https://www.litres.ru/dzhessi-mikam-171173/vam-nuzhen-budzhet-4-pravila-vedeniya-lichnyh-finanso/


Финансовое планирование. Искусство создавать доход

Александр Высоцкий

Перейти к книге

Эта книга о том, как управлять финансами в бизнесе, – и не просто управлять вручную, а

создать эффективную и безопасную систему управления, благодаря которой финансы

навсегда перестанут быть головной болью руководителей. Есть много учебников о

финансах, но разобраться в них совсем не просто, а большинство из них просто не

предназначены для использования на практике. В этой книге управление финансами

описано очень просто и практично, чтобы любой руководитель смог разобраться в этом

предмете, а затем с успехом применить даже в небольшой компании.

Эта книга не о том, как придумать гениальную идею бизнеса, а о том, как организовать

работу компании, чтобы она действовала как настоящая команда и была способна

воплотить стоящую идею.

https://www.litres.ru/aleksandr-vysockiy/finansovoe-planirovanie-iskusstvo-sozdavat-dohod/


Лига Наставников. Эпизод II. Как привести финансы в порядок, повысить доходы и настроить денежное мышление

Андрей Парабеллум, Артем Сенаторов

Перейти к книге

Ключевая тема книги — деньги. Финансовый вопрос здесь рассмотрен детально и с

разных сторон. Вы узнаете, что такое «мышление богатого человека». Ведь важно не

сколько денег у вас на счету, а то, как вы умеете их зарабатывать. У людей с

правильными прошивками в голове можно отнять все средства к существованию, а через

год они заработают больше, чем имели. Просто потому, что мыслят в правильном

направлении. И наоборот: люди с «бедным мышлением» никогда не станут поистине

богатыми, потому что деньги у них утекают сквозь пальцы, как песок. Вы научитесь

правильно вкладывать деньги: мы расскажем, какими должны быть первые шаги по

инвестированию, как сберечь и не потерять все на ровном месте — без этого также

невозможно говорить о финансовой свободе. Наконец, вам предстоит провести

внутреннюю работу по выведению самого себя на новый уровень. Ведь деньги приходят

через источники дохода, а их нужно уметь либо видеть, либо создавать. И то и другое

рассмотрено в нашей книге.

https://ibooks.ru/products/377018


Финансы для нефинансистов

Л. И. Ярухина

Перейти к книге

«Порекомендуйте книгу о финансах, написанную человеческим языком» - мы все не раз

слышали эту фразу. Эта книга поможет вам разложить все по полочкам и говорить с

финансистами на одном языке. В ней - теоретический минимум и практические кейсы,

которые помогут успешно управлять финансами компании малого и среднего бизнеса.

Книга подойдет: начинающим предпринимателям и опытным собственникам бизнеса,

инвесторам, руководителям подразделений, менеджерам по продажам и закупкам,

бухгалтерам, а также всем, кто связан с финансами, но не имеет специального

образования.

https://ibooks.ru/products/355254


Экономическая история евро

О. В. Буторина

Перейти к книге

В книге исследуются процессы валютного сотрудничества и валютной интеграции в

Европе, итогом которых стало создание в 1999 г. единой европейской валюты, а также

20-летняя история евро во всем многообразии ее экономических проявлений. Анализ

строится вокруг проблемы функционального неравенства валют и стремления

западноевропейских элит преодолеть его сначала посредством восстановления

конвертируемости, затем – за счет стабилизации обменных курсов и, наконец, путем

создания единой валюты, способной превзойти по своим качествам прежние

национальные денежные единицы. В основу исследования положены официальные

документы и материалы, а также научные труды зарубежных и отечественных авторов.

Многие источники на иностранных языках впервые вводятся в корпус русскоязычной

академической литературы. Обширный фактологический и статистический материал

призван дать читателю представление о том, как процессы европейского валютного

сотрудничества вписывались в глобальный контекст, а также соотносились с

меняющимися концептуальными установками и практикой экономической политики.

Значительное внимание уделено начавшемуся в 2010 г. кризису в зоне евро, анализу его

причин, программам помощи пострадавшим странам и развернутой в ЕС стратегии

построения полноценного Экономического и валютного союза.

https://ibooks.ru/products/367210


Финансовая безопасность

Е. В. Каранина

Перейти к книге

В данном учебном пособии рассматривается система финансовой безопасности на всех

уровнях, будь то макро-экономическая безопасность, безопасность предприятий

различных сфер и отраслей деятельности, или финансовая безопасность отдельно взятой

личности.

Пособие подготовлено на основе материалов исследования в рамках поддержанного

Российским гуманитарным научным фондом научного проекта №15-12-43008

«Формирование концепции и системы аналитического и стратегического обеспечения

финансово-экономической безопасности региона на основе критериев риск-системы».

https://ibooks.ru/products/356923


Финансовый рынок

Е. В. Ширшов, Н. И. Петрик

Перейти к книге

В учебном пособии представлены материалы по основным видам ценных бумаг

фондового рынка. Особое внимание уделено выработке у обучающихся практических

навыков по работе с различными инструментами, решению задач в области научного

анализа реальных проблем российского финансового рынка. Приведены типовые задачи,

которые должен уметь решать каждый продавец и покупатель ценных бумаг, чтобы

избежать возможных убытков и потерь своих сбережений, а также теоретическое

разъяснение возникающих на рынке ценных бумаг ситуаций, рекомендуемые для

расчетов формулы и их интерпретация. Учебное пособие прошло многолетнюю

апробацию на базе Высшей школы экономики и управления Северного (Арктического)

федерального университета имени М. В. Ломоносова. Законодательство приведено по

состоянию на 1 января 2016 г.

https://ibooks.ru/products/356130


Спасибо за внимание

E-mail: prezidnbrb@mail.ru

Телефон: 83012219129


