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В
учебном
пособии
рассматриваются
теоретические
основы
функционирования финансов в условиях рынка. Приводится характеристика
финансовой системы РФ в целом и ее отдельных звеньев, раскрываются принципы
организации финансовых отношений в подразделениях народного хозяйства,
связанные с распределением стоимости общественного продукта и формированием
фонда денежных средств целевого назначения, освещаются подходы к
практическому использованию финансов. Отражены вопросы доходов и расходов
домашних хозяйств.
Рассмотрены также основы кредитной системы и ее взаимосвязь с
финансовой системой, принципы кредитования, основные моменты залогового
права и порядок кредитования предприятий. Дана характеристика рынка ценных
бумаг и основных его инструментов, фондовой биржи, биржевой системы,
представлены общие сведения об основных фондовых операциях, биржевых
индексах и котировках. Определена экономическая сущность страхового рынка,
классификация страхования, оценка риска и обоснование системы страхования.
Освещены вопросы международных валютно-кредитных и финансовых отношений.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов
экономических
специальностей вуза, а также для широкого круга читателей, желающих изучить
основы финансов и кредита.
Рис. 23. Табл. 20. Библиогр. 38 назв.
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