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Общие положения и рекомендации по использованию материалов
Для изучения финансов существует, как минимум, пять очень
веских причин. Их изучают:
• для эффективного управления личными денежными средствами;
• для успешной деятельности в мире бизнеса;
• для обеспечения интересной и выгодной карьеры;
• чтобы иметь возможность принимать осознанные гражданские
решения, оказывающие влияние на экономическую политику страны ;
• для расширения кругозора.
А теперь давайте рассмотрим все эти причины более подробно.
Во-первых, знание определенных финансовых принципов и законов
помогает правильно распоряжаться личными средствами. Сможете ли вы
обойтись без каких-либо финансовых знаний? Не исключено, что да.
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