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Экономическая теория с 

интерполяциями: 

Учебное пособие

В учебном пособии дана характеристика 

экономической системы общества и рыночной 

экономики, рассматриваются классические проблемы 

микроэкономической и макроэкономической теорий, 

отражены аспекты кризиса командной экономики и 

перехода к рынку, изложены основы курса мировой 

экономики. Отличием данного учебного пособия от 

других учебников на аналогичную тематику является 

наличие большого числа «интерполяций» (врезок в 

основной текст). Учебное пособие предназначено для 

изучающих экономическую теорию студентов 

бакалавриата и магистратуры высших учебных 

заведений, аспирантов, преподавателей, а также всех 

тех, кто интересуется теоретической экономикой.

Корниенко, О. В. Экономическая теория с 

интерполяциями : учебное пособие / О. В. 

Корниенко. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2018. —

418 с. — ISBN 978-5-9765-2432-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108502

https://e.lanbook.com/book/108502


Микроэкономика для 

бакалавров с интерполяциями: 

Учебное пособие

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

действующим Государственным образовательным 

стандартом по курсу микроэкономики. Дана 

характеристика основных категорий экономической 

науки, рассматриваются классические проблемы 

микроэкономической теории. В учебном пособии 

представлено большое число «интерполяций» 

(врезок в основной текст), несущих различные виды 

дидактической нагрузки. Учебное пособие 

предназначено для изучающих микроэкономику и 

экономическую теорию бакалавров.

Корниенко, О. В. Микроэкономика для бакалавров с 

интерполяциями : учебное пособие / О. В. Корниенко. —

2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 302 с. 

— ISBN 978-5-9765-2854-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119295

https://e.lanbook.com/book/119295


Практика оценки 

конкурентоспособности: 

учебное пособие

В данном учебном пособии сгруппированы основные 
вопросы, касающиеся практики оценки 
конкурентоспособности разных объектов. Освещены 
проблемы приобретения объектами конкурентных 
преимуществ, определены факторы и резервы роста 
конкурентоспособности. Рассмотрены вопросы, 
касающиеся основных понятий, концепций, подходов 
к исследованию конкурентоспособности разных 
объектов (персонала, предприятия, региона). 
Приведены основные методы оценки 
конкурентоспособности объектов. Для студентов 
экономических направлений, магистров, а также для 
руководителей и специалистов экономических служб 
предприятий (организаций).

Болдырева, Н. П. Практика оценки 
конкурентоспособности : учебное пособие / Н. П. 
Болдырева. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 104 
с. — ISBN 978-5-9765-4651-6. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/176976



Сетевая экономика: 

учебное пособие

Рассматриваются основные положения и особенности 
сетевой экономики, в частности: понятие и сущность сети 
Интернет, способы интеграции предприятий в 
электронный бизнес, особенности рекламных кампаний в 
Интернете, сущность, разновидности и особенности 
действия платежных систем в сети, показатели для 
оценки эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия в сети Интернет и др. Разработано в 
соответствии с программой дисциплины «Сетевая 
экономика» и предназначено для студентов всех форм 
обучения по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Экономика и управление предприятием 
(организацией)».

Столяров, Д. Ю. Сетевая экономика : учебное пособие / 
Д. Ю. Столяров, И. Ю. Столярова, И. С. Сыкова. —
Москва : ФЛИНТА, 2021. — 106 с. — ISBN 978-5-9765-4789-
6. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/183037

https://e.lanbook.com/book/183037


Финансовая статистика и 

финансовые вычисления: 

методическое пособие

Рассматриваются финансовые вычисления, 
необходимые для анализа сделок. Представлено 
систематизированное изложение основных 
понятий и методов финансовых вычислений, 
рассматриваются основные понятия, которыми 
оперируют в финансовых вычислениях, методы 
наращения и дисконтирования платежей, 
принципы, лежащие в основе финансовых 
вычислений, современная практика расчетов. 
Дается представление об основных концепциях, 
определениях и показателях статистики 
финансов, статистических системах учета 
финансовых потоков и активов государства для 
формирования у студентов навыков работы с 
официальными и альтернативными источниками 
данных статистики финансов.

Финансовая статистика и финансовые вычисления : 
учебно-методическое пособие / составители Е. Е. 
Синявская, В. А. Янюшкин. — Москва : ФЛИНТА, 2021. —
85 с. — ISBN 978-5-9765-4785-8. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/183031



Основы бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

В учебном пособии раскрыты теоретико-
методические основы бухгалтерского учета и 
экономического анализа деятельности 
коммерческих организаций. Материалы пособия 
учитывают действующую систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Теоретические положения 
бухгалтерского учета и анализа рассмотрены на 
практических примерах. Учебное пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.03.01 Экономика.

Андреева, Т. В. Основы бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности : 
учебное пособие / Т. В. Андреева. — 3-е изд., доп. —
Москва : ФЛИНТА, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-9765-2706-
5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/115547



Управление качеством: 

учебное пособие

В пособии рассматриваются основные категории 

и понятия в области управления качеством, 

развитие теории и практики в этой сфере, 

показатели качества и методы их оценки, 

проблемы стандартизации, сертификации и 

метрологического обеспечения качества 

продукции. Для лучшего усвоения материала к 

пособию прилагается практикум на компакт-

диске. Для студентов экономических, 

управленческих специальностей и 

преподавателей.

Кузнецова, Н. В. Управление качеством : учебное пособие 

/ Н. В. Кузнецова. — 4-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2021. —

360 с. — ISBN 978-5-9765-0731-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/198127

https://e.lanbook.com/book/198127


Экономический анализ:

учебное пособие

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент. Квалификация (степень) 

выпускника – бакалавр.

Киселева, О. В. Экономический анализ : 

учебное пособие / О. В. Киселева ; научный 

редактор Л. В. Пасечникова. — 2-е изд., стер. —

Москва : ФЛИНТА, 2020. — 154 с. — ISBN 978-5-

9765-4422-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142297

https://e.lanbook.com/book/142297


Антикризисное управление: 

учебное пособие

Учебное пособие соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта. 
Одно из его главных достоинств – системный 
взгляд на процессы антикризисного управления 
предприятием с позиций последних разработок и 
исследований в России и за рубежом. В книге 
рассматриваются методы прогнозирования 
банкротства, креативные антикризисные PR 
технологии, методы управления рисками и 
современные скоринговые методики, венчурное и 
проектное финансирование инноваций, 
зарубежный опыт и действия по выводу 
предприятий из кризиса.

Фирсова, А. А. Антикризисное управление : 
учебное пособие / А. А. Фирсова. — 3-е изд., 
стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 179 с. — ISBN 
978-5-9765-1321-1. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/119448

https://e.lanbook.com/book/119448


Эволюция денег и их 

особенности в современных 

условиях: Учебное пособие
Учебное пособие посвящено актуальным вопросам 

эволюции денег и особенностям их использования в 
современных условиях. Рассматривается механизм 
возникновения денег, процесс появления все более 
совершенных форм денег вплоть до наиболее 
современной — электронных денег. Анализируется 
связь электронных денег с традиционными 
деньгами. Рассматриваются достоинства и 
недостатки электронных денег. При этом 
поднимаются проблемные вопросы, над которыми 
предлагается подумать студентам.

Николаева, Т. Е. Эволюция денег и их 
особенности в современных условиях : учебное 
пособие / Т. Е. Николаева. — Москва : ФЛИНТА, 
2017. — 105 с. — ISBN 978-5-9765-2939-7. —
Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92912


