Лыкова, Л.Н. Налоговые системы зарубежных стран :
учебник для магистров / Л.Н. Лыкова, И.С. Букина. – М. :
Юрайт, 2013. – 428 с.
В
учебнике
дано
развернутое
представление
о
сформировавшихся в ходе исторического развития национальных
налоговых системах, описаны процедуры исчисления отдельных
налогов, порядок формирования доходов бюджета на базе
налоговых доходов. Для студентов финансово-экономических
специальностей, преподавателей и научных работников.

Сергеев, И.В. Инвестиции : учебник
для бакалавров : для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
экономическим
направлениям и специальностям / И. В. Сергеев, И. И.
Веретенникова, В. В. Шеховцов. – 3-е изд.. перераб. и
доп. – М. : Юрайт, 2013. – 314 с.
В книге рассмотрены сущность и значение инвестиций
для развития экономики государства в целом и отдельных
хозяйствующих субъектов, показаны направления и
участники инвестиционной деятельности. Отличительной
особенностью учебника является то, что он хорошо иллюстрирован таблицами,
рисунками, формулами, обширным статистическим материалом. Каждая глава
заканчивается перечнем контрольных вопросов. По большинству глав приведены
типовые задачи и методические подходы к их решению, а также задачи для
самостоятельного решения, что обеспечивает контроль знаний обучающихся.

Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник для
студентов высших учебных заведений / под ред. Г.Б. Поляка.
– М. : Юнити, 2013. – 639 с.
Хозяйственная
деятельность
в
рыночной
экономике
выдвигает перед всеми участниками экономического процесса
требования высокой компетенции в области финансов, кредита,
денежного обращения. Знание этих дисциплин - залог успешной
работы
во
всех
сферах
человеческой
деятельности.
Рассматриваются основы финансов, кредита и денежного
обращения. Выделены четыре раздела: 1) деньги, денежное
обращение, денежная система; 2) финансы, финансовая система, бюджет
государства; 3) кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг; 4)
международные валютно-финансовые и кредитные отношения.

Налоги и налогообложение : учебник для
студентов высших учебных заведений / под ред. И.А.
Майбурова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити, 2012. –
559 с.
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.

Ивашутин, А.Л. Финансовый менеджмент : учебнометодический комплекс для экономических специальностей
вузов. – Минск : Амалфея. 2009. – 276 с.
Учебное пособие содержит краткий теоретический материал
по основным темам финансового менеджмента, практикум, который
может использоваться и для курсового проектирования. В работе
также приведены компьютерные тесты. Все разделы пособия
обеспечены компьютерными презентациями и программами с
использованием
Internet-поддержки.
Для
студентов
и
преподавателей экономических специальностей вузов.

