Методы оптимальных решений в экономике и финансах:
учебник / ред.: В. М. Гончаренко, В. Ю. Попова. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: КНОРУС, 2014. - 400 с. - (Бакалавриат).
Излагаются основные методы оптимизации, которые
применяются при решении прикладных экономических задач.
Последовательно рассмотрены линейные модели в экономике, основы
линейного программирования и теории двойственности, их
применение при решении различных типов транспортных задач; математические методы
решения задач нелинейного программирования и их применение в теории производства и
потребления, методы решения задач многокритериальной оптимизации и динамического
программирования, основы теории игр и ее применение при решении задач
пространственной экономики. Особое внимание уделено численным методам,
необходимым для исследования полученных математических моделей.Для студентов,
обучающихся по направлениям «Экономика», «Прикладная математика и информатика»
и другим направлениям подготовки бакалавров, а также для магистрантов, аспирантов,
слушателей послевузовского образования и преподавателей.

Николаев, М.А. Инвестиционная деятельность: учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и
кредит"/М.А. Николаев. - М.: Финансы и статистика: ИНФРАМ,2014.336с.,ил.
Даны
теоретические
и
нормативно-правовые
основы
инвестирования. Большое внимание уделено анализу эффективности
капитальных вложений, выбору источников и методов их
финансирования. Представлен современный подход к оценке
эффективности инвестиций и формированию инвестиционного портфеля. Для студентов
экономических специальностей, преподавателей вузов, научных работников, аспирантов,
а также практических работников, осуществляющих инвестиционную деятельность.

Кирина,Л.С. Налоговый менеджмент в организациях: учебник
для магистров: для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Л.
С. Кирина, Н. А. Горохова; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 279 с. (Магистр).
В учебнике рассмотрены теоретические аспекты становления и
развития корпоративного
налогового менеджмента.
Подробно
охарактеризована сущность налогового менеджмента; проанализированы задачи и
функции должностных лиц. Отражена специфика информационного и документационного
обеспечения налогового менеджмента. Рассмотрен зарубежный опыт налогового
менеджмента и дана оценка возможности его применения. Учебник снабжен
методическим комплексом, который включает вопросы и задания для самостоятельной
проверки знаний, темы для индивидуальных и коллективных рефератов, вопросы к зачету
и тесты итогового контроля. Представлен сценарий инновационной деловой игры. Кроме
того, в структуру издания включены приложения со справочным материалом.

Еремина, С.В. Основы финансовых расчетов: [учебное
пособие] / С. В. Еремина, А. А. Климов, Н. Ю. Смирнова; -М.: Дело,
2013.-166с.- (Образовательные инновации).
Книга в доступной форме рассказывает о базовых основах
финансовых расчетов. Рассмотренные подходы и методы позволяют
грамотно управлять своими финансами для достижения поставленных
целей, просчитывая несколько альтернатив и выбирая лучшие. Учебное
пособие предназначено для студентов вузов независимо от
специальности или направления обучения.

Касьяненко, Т.Г. Экономическая оценка инвестиций: учебник и
практикум: для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям и специальностям/ Т. Г. Касьяненко,
Г.
А.
Маховикова;
Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет. – М.: ЮРАЙТ, 2014. - 559 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс).
Рассмотрены теория и практика оценки эффективности
инвестиционных проектов и вопросы управления инвестиционными
процессами. Дан анализ источников финансирования инвестиций, лизинг и ипотечное
кредитование. Исследованы риски инвестирования. Представлены методы оценки
эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях риска и
неопределенности.
Адресована
преподавателям,
аспирантам,
студентам
и
магистрантам, а также экономистам, предпринимателям и руководителям
инвестиционных и консалтинговых фирм.

Апресова, Н.Г. Правовые основы налогообложения и
налогового планирования хозяйствующих субъектов: учебное
пособие / Н. Г. Апресова. - М.: Проспект, 2014. - 144 с.
В данном пособии отражена специфика развития налогового
законодательства в России, рассмотрена структура налоговых органов
Российской Федерации, субъекты налоговых правоотношений,
освещены стадии налогового производства, налоговый контроль,
права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, их
правовая защита, охарактеризованы отдельные налоги, специальные
налоговые режимы, а также налоговое планирование. Пособие рекомендовано для
студентов юридических и экономических вузов.

Марочкина, В.М. Финансы, финансовый рынок и
финансовый менеджмент: практикум / В. М. Марочкина, М. Г.
Швец, Н. Н. Евсейчикова; Министерство образования Республики
Беларусь,
Белорусский
государственный
экономический
университет. – Минск: БГЭУ,2013. – 155с.
Подготовлено в соответствии с программой учебного курса по
дисциплине «Финансы и финансовый рынок». Каждая тема
раскрывается комплексно, в системе: основные понятия и
определения,
контрольные
вопросы,
тесты,
темы
рефератов,
задачи.
Для студентов высших учебных заведений экономического профиля.

Евстигнеев, Е.Н. Налоговый менеджмент и налоговое
планирование в России: монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г.
Викторова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 270 с. - (Научная мысль).
Книга содержит базисный материал по теории и практике
налогового
менеджмента,
оптимизации
налогообложения.
Представлены: понятийный аппарат и налоговое мышление в
рассматриваемой научно-практической области, дана характеристика
системы налогов РФ. Изложены концептуальные основы налогового
менеджмента, схемы минимизации налоговых платежей.Выделены вопросы, связанные с
налоговыми рисками и налоговой безопасностью. Для руководителей, финансовых
директоров, специалистов бухгалтерских и налоговых служб организаций различных
форм собственности, а также студентов вузов, преподавателей, слушателей школ
бизнеса и менеджмента.

Самылин, А.И. Корпоративные финансы: учебник: допущено
Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для
студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
направлениям: 080100.62 "Экономика", 080200.62 "Менеджмент"
(программы подготовки бакалавров), по направлениям 080100.68
"Экономика"
080200.68 "Менеджмент" (программы подготовки
магистров) / А. И. Самылин. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 472 с. - (Высшее
образование.Бакалавриат).
Рассматриваются теоретические вопросы управления корпоративными финансами,
формирования консолидированной финансовой отчетности, управления ресурсами и
резервами, затратами, капиталом, активами и обязательствами, прибылью. Студенты
смогут познакомиться с подходами к оценке стоимости бизнеса, денежных потоков,
инвестиционных проектов, проведения финансового планирования. Приведены
материалы по последним изменениям, связанным с дисконтированием дебиторской и
кредиторской задолженности, вознаграждений работникам и оценочных обязательств с
учетом МСФО. Показаны новые возможности предприятий, связанные с появлением
новых видов счетов для ведения деятельности, сделками М&А, LBO и др. На основании
приведенного большого объема расчетного материала и примеров показан порядок
принятия менеджерами управленческих решений, что позволит овладеть навыками
проведения самостоятельного расчета и выработки решений.Учебник адресован
студентам
и
аспирантам
экономических
специальностей,
преподавателям
экономических дисциплин вузов, менеджерам, финансистам, бухгалтерам и
специалистам, занимающимся вопросами управления корпоративными финансами и
принимающим управленческие решения при ведении финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

