Чернецов, С. А. Финансы : учебное пособие / С. А. Чернецов ;
Московский городской университет управления Правительства
Москвы. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 576 с.
Дано комплексное представление о сущности финансов,
финансовой системе. Учебник состоит из четырех разделов.
Рассмотрено функционирование государственных финансов, финансов
акционерных обществ, страховых организаций, а также личные
финансы. Особый раздел посвящен международным финансам,
анализу их влияния на национальные финансы. Для студентов,
обучающихся по экономическим специальностям и программам
подготовки бакалавров и магистров.

Дегтярева, О. И. Биржевое дело : учебник / О.И. Дегтярева ;
Московский
государственный
институт
международных
отношений (университет) МИД РФ. - М. : Магистр : ИНФРА-М,
2014. -624 с.
В учебнике рассмотрены различные аспекты современных
биржевых операций: организация и техника биржевых сделок, условия
биржевых контрактов, стратегия и тактика различных категорий
участников биржевой торговли, правовое регулирование биржевой
торговли. Представлена новейшая информация по современным
фьючерсным и опционным рынкам мира, охарактеризованы новые
биржевые рынки и контракты. Значительное внимание уделено вопросам
ценообразования срочных рынков, особенностям биржевых цен, взаимосвязи биржевых и
реальных рынков. Практикум содержит большое число заданий и ситуации для
самостоятельной работы. Учебник предназначен для студентов и преподавателей
экономических специальностей, слушателей школ бизнеса, специалистов, чья
деятельность связана с биржевой торговлей.

Новиков, А. И. Модели финансового рынка и прогнозирование
в финансовой сфере : учебное пособие / А. И. Новиков. - М. : ИнфраМ, 2014. - 256 с. - (Высшее образование: Магистратура).
Рассматриваются
модели
финансового
рынка
и
прогнозирование в финансовой сфере.
Отдельные темы посвящены финансовой математике, теории
принятия рисковых решений, методам снижения риска, в том числе
хеджированию риска с помощью опционов, а также анализу
финансовой устойчивости и риска фирмы на основе эффекта рычага.
По всем темам приведено большое число примеров с подробным
решением. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов.

Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения
налоговых проверок : учебник для бакалавров : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям / Е. В. Ордынская ; Финансовый
университет при Правительстве РФ. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 406 с.
- (Бакалавр. Базовый курс)

Изложены
органов на разных этапах деятельности: методологические основы
контрольной работы; учетная деятельность налоговых органов:
планирование выездных налоговых проверок; процесс проведения
камеральных и выездных налоговых проверок, а также иных мероприятий налогового
контроля; рассмотрение материалов налоговых проверок; вынесение решений по
результатам налоговых проверок; обжалование решений налоговых органов. Содержание
учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования третьего поколения и методическим
требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для студентов экономических и
юридических вузов, а также аспирантов, преподавателей и всех, кто интересуется
вопросами налогообложения.

Абрамова, М. А. Национальная денежная система: теория,
методология исследования, концепция развития в условиях
модернизации современной экономики : монография / М.
А.
Абрамова. – М. : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 380 с. - (Наука).
В работе представлена концепция развития денежной системы в
тесной увязке с проблемами национальной экономики на основе
системного воспроизводственного подхода к анализу национальной
денежной системы в условиях меняющихся внешних и внутренних
факторов экономического развития, выявления нового качества взаимодействия
национальной денежной системы с денежно-кредитной, финансовой, платежной
системами с целью поиска оптимальных инструментов и методов регулирования
экономики и ее денежной сферы.

