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Финансовая грамотность

Финансовая грамотность радикально
влияет на всю жизнь человека. Каждому
из нас каждый день приходится
принимать финансовые решения, готовы
мы к этому или нет: именно от этих
решений зависит наше благосостояние,
они определяют успех или провал нашего
бизнеса и инвестиций.



Отличительные черты  
финансово грамотного человека

➢ Планирует своё  
благополучие.

➢ Определяет финансовые
цели и их приоритеты.

➢ Ведёт учёт расходов и  
доходов.

➢ Живёт по средствам.

➢ Минимизирует долги.

➢ Формирует резервный  
фонд на непредвиденные  
расходы.

➢ Разумно инвестирует и  
приумножает капитал.

➢ Пользуется услугами  
финансовых консультантов.

➢ Разбирается в финансовых  
инструментах, получает
актуальную информацию и
новые знания.

➢ Учится сам и передаёт свои
знания семье, детям,
близким.

➢ Осознанно выбирает услуги
финансовых партнёров и
строит долгосрочные
доверительные отношения
с
институтами.

➢ Планирует

финансовыми

жизнь на
пенсии, имеет пенсионный  
план.

Финансовая грамотность – навык использования продуктов,
услуг и «законов» финансовой системы себе во благо.



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.

Финансовая грамотность : учебник : [16+] / Ю.Р. Туманян, О.А. Ищенко-
Падукова, А.Н. Козлов и др. ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-
Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 212 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612183 (дата обращения: 
07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3558-3. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612183


Гид по финансовой грамотности : практическое пособие : [16+]. –
Москва : КНОРУС : ЦИПСиР, 2010. – 449 с. – Режим доступа: по
подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209465 (дата
обращения: 07.04.2021). – ISBN 978-5-390-00523-1. – Текст :
электронный.

Быстрое и устойчивое развитие экономики страны 
зависит не только от внедрения новых, более 

эффективных производственных и финансовых 
технологий, но и от готовности и способности населения 

воспринимать и использовать данные технологии. 
Эффективность участия населения в современной 

экономике напрямую зависит от понимания того, каким 
образом можно с выгодой для себя использовать новые 

финансовые продукты.
В данной книге отражены основные виды банковских и 

финансовых услуг, описанных «изнутри» специалистами.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209465


Сборник посвящен вопросам повышения финансовой 
грамотности населения в России и в мире. Приводятся 

результаты исследований уровня финансовой грамотности 
населения и анализ сложившейся ситуации в этой сфере. 
Дано краткое описание международного опыта, а также 

рекомендаций ОЭСР по организации программ 
финансовой грамотности населения, приведены примеры 

из российской практики. Отдельное внимание уделено 
роли защиты прав потребителей финансовых услуг.

Зеленцова, А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 
международный опыт и российская практика / А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 
Д.Н. Демидов. – Москва : КНОРУС, 2012. – 112 с. – (Библиотека Центра 
Исследований Платежных Систем и Расчетов). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209619 (дата обращения: 
07.04.2021). – ISBN 978-5-406-01954-2. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209619


Якушкин, Е.А. Основы экономики : учебное пособие / Е.А. Якушкин, 
Т.В. Якушкина ; под ред. Е.А. Якушкина. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск 
: РИПО, 2020. – 249 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600132 (дата 
обращения: 07.04.2021). – Библиогр.: с. 238-239. – ISBN 978-985-503-924-
3. – Текст : электронный.

Рассматриваются  
необходимые

основные категории и понятия,  
для формирования

систематизированных знаний по предмету, такие как
рынок, собственность, предпринимательство, деньги
и кредит, труд и трудовые отношения. Раскрываются
основы ценообразования,
бухгалтерского учета,

налогообложения,  
бизнес-планирования,

маркетинга, менеджмента и т. д.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600132


Финансовая грамотность и задачи финансового просвещения 
населения России: сборник работ. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. – 202 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275365 (дата 
обращения: 07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2578-1. –
Текст : электронный.

В сборнике рассмотрены теоретические и практические вопросы 
повышения финансовой грамотности и финансового просвещения 

населения России.
Цель сборника – формирование основ знаний о значении финансовой 

грамотности населения, их взаимосвязи с финансовыми, 
экономическими и социальными процессами. Сборник знакомит с 

основными понятиями, показателями и подходами к изучению 
вопросов финансовой грамотности и финансового просвещения. Также, 
он включает в себя обзор состояния и тенденций развития экономики, 

финансовых рынков и бизнеса в стране и в мире, направлен на 
понимание проблем финансового и экономического развития России, 

оценку их состояния, перспектив и возможных социальных 
последствий.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275365


Государство и деньги

Финансы как явление общественной
жизни возникают с появлением

и денег.
функцию

государства  
выполняя  
обращения и средства

Деньги,
средства
платежа,

являются важнейшей предпосылкой
финансов как  

сферы денежных
появления
самостоятельной  
отношений.



Ковтун, Л.Р. Финансы государственных и муниципальных учреждений : учебное 
пособие : [16+] / Л.Р. Ковтун ; Байкальский государственный университет. –
Иркутск : Байкальский государственный университет, 2020. – 119 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611334 (дата обращения: 
07.04.2021). – Текст : электронный.

В учебном пособии изложены теоретические и 
организационные вопросы финансов государственных и 

муниципальных учреждений: особенности 
функционирования, порядок финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания, 
особенности контроля органов Федерального казначейства за 

расходованием бюджетных средств государственных и 
муниципальных учреждений различного типа.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611334


Аксенова, Н.И. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : 
учебное пособие : [16+] / Н.И. Аксенова ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2018. – 80 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575305 (дата обращения: 
07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3722-3. – Текст : электронный.

:
В пособии рассмотрены фундаментальные закономерности развития и 

основные теоретические вопросы организации международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений, форм государственного 
и межгосударственного регулирования расчетно-платежных, валютных 
и иных финансовых операций, совершаемых резидентами разных стран 

в условиях глобализации экономики.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») и 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

преподавателей и специалистов, интересующихся вопросами 
организации и осуществления международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575305


Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / А.С. Нешитой. –
4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 640 с. : ил. – (Учебные
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802 (дата обращения:
07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01394-2. – Текст : электронный.

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495802


В учебном пособии акцентировано внимание на 
систематизации  ключевых вопросов, касающихся 

деятельности центрального банка на  современном этапе. 
Предложенные аналитические данные и ссылки  на 

действующие нормативные акты необходимы для полного  
понимания обучающимися учебного материала. Данное 
издание  включает в себя основные темы дисциплины, 

которые раскрывают  специфику современного центрального 
банка, его разнообразную  деятельность, а также место 
данного института в современной  экономике России. 

Предложены перечень контрольных вопросов и  заданий по 
темам дисциплины для самостоятельной работы  студентов.

Крымова, И.П. Организация деятельности центрального банка : учебное 
пособие / И.П. Крымова, С.П. Дядичко ; Оренбургский государственный 
университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2017. – 333 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764 (дата 
обращения: 07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1734-0. – Текст : 
электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764


Бизнес и финансы
Говорят, что умение делать деньги – это искусство.
Возможно, но лучше воспринимать деньги, как инструмент,
который может работать на вас и вместо вас 24 часа в сутки
без отпусков и выходных. Когда вы усердно работаете – цели
приближаются, благосостояние растет, как и растет
уверенность в завтрашнем дне. Но человек не железный,
ему нужен верный помощник – деньги! Как сделать так,
чтобы денег было много, и они все работали на вас?



В учебнике изложены основные темы курса «Бизнес-
планирование на предприятии». Рассмотрены 

теоретические и практические методы и принципы 
планирования, формирования нормативной базы, анализа 
конкурентной среды, использования мощности и оценки 

рисков, вопросы стратегического планирования и 
социально-экономического прогнозирования на 

предприятии. Показана методика бизнес-планирования
производственной программы, инновационного и 

инвестиционного развития, материально-технического 
обеспечения, резервов роста производительности труда, 
численности персонала, заработной платы, социальных 

отношений, снижения себестоимости, увеличения 
прибыли и финансовых ресурсов на предприятиях.

Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И.А. Дубровин. – 3-
е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394 (дата обращения: 
07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03291-2. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394


Шевелёва, С.А. Основы экономики и бизнеса: учебное пособие для учащихся 
СПО / С.А. Шевелёва, В.Е. Стогов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 
2017. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117701 (дата обращения: 
07.04.2021). – ISBN 978-5-238-00866- 0. – Текст : электронный.

Учебное пособие знакомит с различными
экономическими вопросами, основными понятиями и

экономики и бизнеса. Новое издание
такими темами, как финансирование,

терминами
дополнено
маркетинг, экология, бизнес-планирование, интервью,
резюме и др. Задания и упражнения позволяют развить
умение и навыки чтения, перевода, разговорной речи,
расширить словарный запас, развивают творческий
подход к изучению английского языка. Книга полезна
всем изучающим английский язык.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117701


Новашина, Т.С. Экономика и финансы организации : учебник : [16+] / 
Т.С. Новашина, В.И. Карпунин, И.В. Косорукова ; под ред. Т.С. Новашиной. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 336 с. : табл., ил. 
– (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440 (дата обращения: 
07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0393-4. – Текст : электронный.

пособии
работы

рассмотрены
предприятия,

В учебном
финансовой
организации денежных расчетов.

направления
особенности
Раскрываются

вопросы функционирования финансовых служб, а
также финансового планирования и финансового

текущей работыв составе
Предложенное методическое

менеджмента
предприятия.
обеспечение изучения дисциплины позволяет
организовать самостоятельную работу студентов.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440


Финансы организаций : учебное пособие : [16+] / В.В. Позняков, 
Л.Г. Колпина, В.К. Ханкевич, В.М. Марочкина ; под ред. В.В. Познякова. 
– Минск : РИПО, 2019. – 332 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600040 (дата 
обращения: 07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-912-0. –
Текст : электронный.

При написании пособия использован обширный
отечественный опыт решения проблем в области  
финансов предприятия. Учтены положения действующих

законодательных и нормативных актов.российских  
Рассмотрены основы управления финансами
предприятия: принципы, сущность и функции, главные
элементы, информационная база, а также вопросы
оценки финансового состояния предприятия. Материал
структурирован и дает комплексное представление об
управлении финансами предприятия.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600040


Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник : 
[16+] / Н.Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100 (дата 
обращения: 07.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02368-2. –
Текст : электронный.

В учебнике изложены основные темы дисциплины 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» в 
соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 
высшего образования Российской Федерации. 

Приведены основные методы оценки стоимости 
имущества предприятия (бизнеса), его 

нематериальных активов, человеческого капитала 
и др.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100


Спасибо за внимание!

Обзор подготовлен сотрудником

Библиотеки Ноговициной Л.А.

Ждём вас по адресу:
24 Северная, 196. к. 1.

С 8.00 до 17.00,

Суббота, воскресенье - выходной

Свои вопросы вы можете задать через 
Виртуальную справочную службу библиотеки

http://sano.ru/invites/bibl/

или по почте

bibl@sano.ru

http://sano.ru/invites/bibl/

