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Экономическая оценка инвестиций : учебник : для
бакалавров, специалистов и магистрантов / ред. М. И. Ример. - 5-е
изд., перераб. и доп. (+обучающий курс). - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2014. - 432 с. - (Учебник для вузов).
В данном учебнике экономическая оценка инвестиций
рассматривается с позиции определения соответствия технических,
организационных, маркетинговых, финансовых и других решений,
заложенных в проекте, целям и экономическим интересам инвестора.
В учебнике реализована идея органичного соединения традиционного формата учебника
на бумажном носителе с мультимедийной обучающей программой, базирующейся на
современных информационных технологиях, реализуемых на ПК. Для решения задач
тестирования и обучения в программе используются четыре стандартизированные
модели: для усвоения дидактического материала учебника; по конструированию формул,
отражающих количественные зависимости экономических процессов и явлений;
расчетные с фиксированной исходной информацией; расчетные, предполагающие
самостоятельный поиск исходной информации в Интернете (интернет-тесты), а также в
справочно-правовых системах типа «Консультант Плюс», «Гарант». Учебник предназначен
для студентов экономических специальностей, а также специалистов предприятий и
организаций, занимающихся вопросами развития инвестиционной деятельности.

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты :
учебное пособие : для бакалавров и магистров / ред.: Г. Н.
Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород :
Питер, 2013. - 384 с. - (Учебное пособие).
В учебнике рассмотрены основные сегменты финансового
рынка: валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, рынок золота и
страховой рынок. По каждому сегменту дано его определение,
охарактеризованы специфические функции, которые данный сегмент
выполняет в рыночной экономике, рассмотрены основные участники, используемые ими
инструменты и технологии, а также система регулирования деятельности участников и их
операций в рамках данного сегмента. Изложение базовых теоретических положений
сопровождается примерами из зарубежной практики. Однако основной упор при
изложении материала сделан на систематизации отечественной практики
функционирования финансовых рынков и финансовых посредников. Авторы
основывались на действующей нормативно-правовой базе, регламентирующей
деятельность финансово-кредитных институтов, использовали статистические данные,
иллюстрирующие состояние финансового рынка и его сегментов. Для магистрантов,
обучающихся по направлению «Финансы и кредит».

Майбуров, И. А. Теория налогообложения. Продвинутый
курс : учебник / И. А. Майбуров. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 591 с. (Magister)
Настоящий учебник призван сформировать облик и
содержательную
часть
новой
магистерской
дисциплины.
Рассмотрены теоретические воззрения на природу и экономическую
сущность налогов, признаки и классификации налогов.
Проанализированы функции и принципы налогообложения,
теоретические характеристики и элементы налоговой системы,
теоретические основы оптимального налогообложения доходов, капитала и товаров.
Раскрыты проблемы качественного анализа налоговой нагрузки, направлений
переложений различных групп налогов и факторов уклонения от налогов. Анализируются
причины распространения, сущность, формы и методы расчета налогов на доходы
физических лиц и прибыль юридических лиц, НДС, акцизов, таможенных пошлин,
платежей за использование природных ресурсов и экологических налогов, а также
имущественного налогообложения и специальных налоговых режимов. Для
магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей вузов, а
также специалистов в сфере налогов и налогообложения.

Статистика : учебник для вузов (+CD) / ред. И. И. Елисеева. М. : Питер, 2012. - 368 с. : ил. - (Учебник для вузов)
В учебнике рассмотрены основные статистические методы
сбора, представления, обобщения и анализа массовых данных,
относящихся к социальным или экономическим явлениям и
процессам. Отражены проблемы измерения социально-экономических
явлений, формирования системы показателей (прежде всего
используемых и практике международных сравнений).Представлена система показателей
статистики национального богатства, уровня жизни населения, финансового рынка,
выпуска товаров и услуг и других. Учебник изобилует многочисленными практическими
примерами, повышающими доступность изучаемого материала. Для студентов вузов.

