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Ребельский, Н.М. Доверительное управление финансовыми 

активами на рынке ценных бумаг : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Н. М. Ребельский. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2016. - 224 с. 
 

Настоящее учебное пособие предназначено для специалистов 
финансово-банковской сферы, обучающихся по программам повышения 
квалификации в области профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг В нем подробно освещены экономико-правовые вопросы осуществления 
доверительного управления (ДУ) финансовыми активами на рынке ценных 
бумаг. Особое внимание уделено практическим аспектам деятельности 
управляющих компаний, связанной со взаимодействием с инвесторами, со 
специализированными организациями, с государственным регулятором, а 

также с осуществлением портфельного управления активами. Учебное пособие может быть 
использовано студентами экономических специальностей, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. 
 
 
 
  Суэтин, А.А. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад : 
учебник для студентов, обучающихся по специальности "Мировая 
экономика" / А. А. Суэтин ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 
 

Приводятся современные научные представления о характере и 
особенностях нынешнего кризиса. Рассматриваются теория и практика 
развития мирового финансового рынка непосредственно перед началом 
кризиса, проблемы обеспечения альфы и беты в управлении активами в 
кризисные времена, техника арбитража на финансовых рынках. Дается 
развернутое представление о причинах и масштабах падения финансовой 
отрасли и перспективах изменения ситуации. Специфические проблемы 
кризисного развития финансовой отрасли раскрыты в рамках оценки взаимоотношений США и 
Китая. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям. 
 
 



  Принятие финансовых решений в условиях сравнительной 
неопределенности : монография / О. А. Баюк [и др.]. - М. : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2016. - 106 с. - (Научная книга). 
  

В монографии разработана и теоретически обоснована новая 
логическая стратегия принятия решений при выборе между несравнимыми 
объектами, устанавливающая особое отношение предпочтения и 
эквивалентности между объектами. Разработанная стратегия применяется в 
задачах первичного выбора акций в портфельном анализе, сравнительного 
стоимостного анализа недвижимости, анализа устойчивости банковской 
системы. 
 

 
   
 

Попкова, Е.Г. Основы финансового мониторинга : учебное пособие / 
Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 165 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). 
 
  Пособие состоит из двух разделов, раскрывающих институционально-
правовые основы финансового мониторинга предприятия и 
рассматривающих ключевые проблемы его осуществления. Пособие 
дополняется статистическим материалом, а также законодательными актами. 
Издание рекомендуется для студентов вузов. 
 
 
 

  
  Галанов, В.А. Производные финансовые инструменты : учебник / 
В. А. Галанов. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее образование). 
 

Учебник освещает все темы стандарта курса "Производные 
финансовые инструменты": понятие и классификации производных 
финансовых инструментов, рынок фьючерсных контрактов, биржевые 
опционы и торговля ими, рынки таких небиржевых производных 
инструментов, как своп-контракты, многопериодные опционы и кредитные 
свопы. Для студентов и аспирантов, бакалавров и магистров, обучающихся 
по экономическим и финансовым специальностям. Учебник может быть 
полезен для всех участников финансового рынка, интересующихся 
вопросами торговли производными финансовыми инструментами. 

 
 

 
  Хоришко, Е.Г. Финансовая политика неплатежеспособных 
государств Евросоюза : монография / Е. Г. Хоришко, И. П. Хоришко. - М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 188 с. - (Научная мысль). 
 

 Рассматриваются вопросы, связанные с современным состоянием 
финансовых систем стран Евросоюза и других ведущих государств мира. 
Особое внимание уделено финансовой политике неплатежеспособных 
государств валютного союза Европы. Исследовалась эффективность 
принятых правительствами разных стран мира решений по преодолению 
негативных явлений 2008-2009 гг. 
 
 



 
  Селищев, А.С. Финансовые рынки и институты Китая : 
монография / А. С. Селищев, Н. А. Селищев, А. А. Селищев. - М. : ИНФРА-
М, 2016. - 258 с. - (Научная мысль). 
  

В монографии рассмотрены процессы, происходящие на финансовых 
рынках современного Китая. Подобное комплексное исследование 
финансовых рынков Китая осуществлено в России впервые. Монография 
предназначена для научных и практических работников, преподавателей и 
студентов. 
 
 
 
 

 
 

  Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности : учебное 
пособие / Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД РФ ; ред. Г. М. Костюнина. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - (Высшее образование: Магистратура). 
 

 Предлагаемое учебное пособие посвящено практике использования 
льготных налоговых режимов в зарубежных странах и России. 
Проанализированы особенности льготных налоговых режимов, их объекты и 
субъекты, а также формы. Особое внимание уделено проблемам так 
называемой антиофшорной борьбы на многостороннем и национальном 
уровнях.Рассмотрены офшорные компании, их особенности, организационно-
правовые формы, специальные налоговые статусы. Также в учебном пособии 
дана характеристика международного налогового планирования, его сущность и основные схемы, а 
также роль офшорной компании как инструмента международного налогового планирования. 
Широко представлена практика известных офшорных центров и стран с льготной налоговой 
практикой. Учебное пособие предназначено для студентов и слушателей магистратуры, 
обучающихся по направлению «Экономика», а также для специалистов, бизнесменов и широкого 
круга лиц, интересующихся офшорной практикой. 
 

 
  Организация и методы налоговых проверок : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений: допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации / Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации ; ред. А. Н. Романов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 294 с. 
  

Рассмотрены теория, организация и методы налоговых проверок. 
Приведены методики налогообложения для взимания федеральных, 
региональных и местных налогов для коммерческих и некоммерческих 
организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность для 
осуществления уставных задач, а также для предпринимателей без 
образования юридического лица и физических лиц. Для студентов высших 
учебных заведений, студентов, обучающихся по программам бакалавриата 

и магистратуры по экономическим специальностям. Также учебное пособие может быть полезно 
для практических работников бухгалтерских, финансовых и налоговых служб, аспирантов и 
преподавателей. 
 
 
 



  Чижик, В.П. Финансовые рынки и институты : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / В. П. Чижик. - М. : ФОРУМ, 
2016. - 384 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
  

Учебное пособие разработано с целью изучения видов, особенностей 
функционирования и регулирования финансовых рынков. Рассматриваются 
понятие, фундаментальные свойства, классификация и виды основных 
инструментов финансового рынка, особенности, условия функционирования и 
функции финансовых рынков, в том числе кредитного рынка, рынка ценных 
бумаг, денежного и страхового рынков. Рассмотрены основные участники 
финансового рынка. Представлены сущность и теоретические основы 
инвестиционного анализа, методы и способы оценки инвестиционных качеств 
финансовых активов, цели, задачи, методы и субъекты регулирования финансового рынка, 
инструменты денежно-кредитной политики, информационное обеспечение финансового рынка. 
Рекомендуется в качестве базового учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям. 
 

 
  

  Сребник, Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг : учебное пособие для студентов / Б. В. Сребник, Т. Б. 
Вилкова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 366 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
  

В учебном пособии излагаются особенности деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокерско-дилерских 
компаний, компаний по управлению ценными бумагами, а также 
инфраструктурных организаций, обеспечивающих совершение сделок на 
фондовом рынке (клиринговых, депозитарных организаций, реестродержателей 
и организаторов торговли ценными бумагами). Отличительным свойством 
учебного пособия является содержащиеся в нем методические рекомендации, использование 
которых позволит студентам в процессе обучения формировать портфели ценных бумаг, управлять 
ими в Real-time в системе QUIKn даст возможность обучающимся приобрести практические навыки 
в совершении сделок на рынке ценных бумаг. Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям "Экономика" и может быть использовано студентами, 
специализирующимися в области управления хозяйственной деятельностью и широким кругом 
потенциальных лиц, интересующихся возможностью использования инвестирования средств в 
фондовые финансовые инструменты. 
 

 
  Ивашковская, И.В. Финансовые измерения корпоративных 
стратегий. Стейкхолдерский подход : монография / И. В. Ивашковская. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - (Научная мысль). 
  

В монографии предложен новый подход к финансовому обоснованию 
корпоративных стратегий, соответствующий переходу к инновационной 
экономике. Разработаны методология и инструменты измерения влияния 
рассматриваемой стратегии на создание стоимости компании с учетом новой 
парадигмы анализа фирмы - стоимости для стейкхолдеров. Разработаны 
новые концептуальные положения о контуре нефинансовых стейкхолдеров в 
финансовом обосновании стратегий, архитектуре капитала, концепция 
гармоничной компании. Введены новые финансовые показатели (индексы) на 

основе экономической прибыли, модифицированной экономической прибыли, индекс устойчивости 
роста и индекс гармонизации интересов, система матриц оценки устойчивости роста стоимости для 
стейкхолдеров. Для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов магистерского 
уровня подготовки по экономическим специальностям. 



 
 Викторова, Н.Г. Управление налогообложением и налоговыми 

рисками резидентов технопарков в сфере высоких технологий : 
монография / Н. Г. Викторова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 167 с. - (Научная 
мысль). 
  

В монографии исследованы проблемы управления налогообложением 
и налоговыми рисками особой категории налогоплательщиков резидентов 
технопарков в сфере высоких технологий. Для этого проведен анализ 
нормативно-правового регулирования деятельности таких технопарков, а 
также отдельных положений законодательства о налогах и сборах. 
Разработаны подходы к организации корпоративного налогового 
менеджмента, исчислению налоговой нагрузки, минимизации отдельных 
налогов, взносов, выявлению и оценке налоговых рисков. Предложен 
современный инструментарий управления налогообложением и рисками обязанного лица. 
Предназначена для преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, магистрантов, а 
также специалистов, работающих в области экономики менеджмента финансов. 

 
 

  Страхование : учебник / Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова ; ред. И. П. Хоминич. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 
624 с. 
 
  В настоящем издании освещены основные положения теории страхования, 
организационная, институциональная и методологическая база национальной 
страховой системы, ее взаимосвязи с другими элементами национального 
хозяйства. Рассмотрены механизмы функционирования и тенденции развития 
российского страхового рынка, его структура, субъекты. Подробно раскрыто 
содержание страховых услуг для розничных потребителей и корпоративных 
клиентов с акцентом на новые страховые продукты, в частности предлагаемые на 

международном страховом рынке. Учебник адресован студентам высших учебных заведений, 
обучающихся по программам бакалавриата (направление «Экономика»), и составлен в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта подготовки 
бакалавра экономики и других экономических направлений. 
 
 
 
  Шихов, А.К. Страхование : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / А. К. Шихов. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : КУРС : ИНФРА-
М, 2016. - 368 с. - (Бакалавриат). 
 

Учебное пособие состоит из трех частей. В первой части раскрываются: 
сущность, объективная необходимость, основные понятия и термины 
страхования (и перестрахования) имущественных интересов граждан и 
юридических лиц от различных рисков; принципы, организационно-правовые и 
экономические механизмы установления страховых отношений; содержание 
основных документов, применяемых в страховании. Освещаются также 
подходы к классификации, выделению форм и структур страхования. Во второй 
части рассматриваются: российский страховой рынок, его состояние и развитие; вопросы создания, 
лицензирования и прекращения деятельности страховщика, принципы и экономические основы ее 
организации; формирование и размещение страховых резервов и собственных средств страховщика, 
методы определения и обеспечения финансовой устойчивости и эффективности его деятельности. В 
третьей части освещаются организационные, правовые, экономические основы и механизмы 
осуществления страхования по всем основным его видам. Для студентов, аспирантов и 



преподавателей высших учебных заведений, специалистов, руководителей организаций и всех 
интересующихся вопросами страхования. 
 
 

 
Рыбин, В.Н. Финансовые рынки : учебное пособие. Ч. 1  : Финансовые 

рынки Российской Федерации / В. Н. Рыбин, А. В. Рыбин. - М. : РУСАЙНС, 
2016. - 76 с.  
 

В учебном пособии рассмотрен широкий спектр проблем, связанных с 
развитием финансовых рынков: финансовые рынки и их роль и функции в 
рыночной экономике, финансовая система и финансовые рынки, функции 
финансовых рынков, доходность и риск на финансовом рынке, показатели 
соотношения доходности и риска и др. Работа может использоваться 
студентами и преподавателями экономических и финансовых дисциплин, а 

также практическими работниками. 
 
 


