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1. Общие положения
Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией
обучающихся в форме, определяемой учебным планом по соответствующей программе профессиональной переподготовки.

Целью итоговой аттестации является:

комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, установленных
требований к содержанию программ обучения;
определение уровня освоения программы профессиональной переподготовки и решение
вопросов о выдаче слушателям удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс обучения по дополнительной профессиональной программе — программе профессиональной переподготовки и прошедшие промежуточную аттестацию.
Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию
слушателей, устанавливаются учебным планом по соответствующей программе профессиональной
переподготовки.
Порядок проведения итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по программе профессиональной переподготовки определяется «Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по программам профессиональной переподготовки», утвержденным Ученым советом БУКЭП.
Слушателям, успешно освоившим курс обучения программы профессиональной переподготовки, выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы профессиональной переподготовки и (или) отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о периоде
обучения.
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования слушателям, завершившим
полный курс обучения, выдается справка о прохождении обучения по программе профессиональной
переподготовки, а диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании.

2. Требования к результатам освоения программы
Результаты освоения программы профессиональной переподготовки определяются приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
в области расчетно-экономической деятельности:
ПК – 1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК – 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК – 3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
в аналитической и научно-исследовательской деятельности:
ПК – 4 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
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ПК – 5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК – 7 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т. д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
ПК – 8 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.
ПК – 9 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
ПК – 10 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК – 13 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
3. Структура итоговой аттестации
Итоговая аттестация слушателей, обучающихся по программе профессиональной
переподготовки «Экономика и управление хозяйствующими субъектами» проводится в
форме итогового междисциплинарного экзамена в виде устного опроса.
Итоговый междисциплинарный экзамен включает вопросы по следующим дисциплинам:
- Экономика предприятия (фирмы);
- Планирование на предприятии;
- Антикризисное управление.
4. Программные вопросы по дисциплинам
Дисциплина «Экономика предприятия (фирмы)»
1. Научно-технологический уровень производства и повышение производительности труда.
2. Проблемы развития инновационной инфраструктуры.
3. Сущность и структура современного рынка.
4. Роль предпринимательства в экономике.
5. Государственное регулирование в экономике.
6. Понятие и функции фирмы.
7. Организационно-правовые формы предприятий (фирм).
8. Развитие малого предпринимательства.
9. Интеграция фирм (предприятий).
10. Среда функционирования фирмы.
11. Цели и содержание экономической работы на фирме.
12. Аналитическая деятельность, ее организация на фирме.
13. Сущность анализа, его виды.

6

14. Методы и способы анализа.
15. Учет и отчетность на фирме.
16. Особенности планирования в условиях рынка. Методология планирования.
17. Стратегическое о оперативное планирование деятельности фирмы.
18. Бизнес-план, его структура и последовательность разработки.
19. Основные экономические показатели деятельности фирмы и их классификация.
20. Взаимосвязь объемных и качественных показателей в статике.
21. Взаимосвязь экономических показателей деятельности фирмы в динамике.
22. Рентабельность капитала и факторы ее формирующие.
23. Понятийный аппарат экономического потенциала.
24. Ресурсные возможности и способности фирмы как структурные элементы экономического потенциала.
25. Состав экономического потенциала фирмы.
26. Имущественный потенциал фирмы.
27. Трудовой потенциал фирмы.
28. Социальный потенциал фирмы.
29. Система частных и обобщающих показателей оценки экономического потенциала
фирмы.
30. Методические подходы к оценке экономического потенциала.
31. Взаимосвязь экономического потенциала фирмы с конкурентоспособностью.
32. Понятийный аппарат объемов деятельности и масштабов фирмы.
33. Объемы деятельности как фактор, определяющий финансовый результат фирмы.
34. Методические подходы к оценке объемов деятельности фирмы.
35. Методические подходы к планированию объемов деятельности.
36. Сущность и классификация затрат фирмы.
37. Факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на текущие затраты
фирмы.
38. Методические подходы и экономическая оценка текущих затрат фирмы.
39. Управление затратами фирмы в посткризисный период.
40. Инновационный путь развития – объективная необходимость.
41. Инновационная деятельность фирмы и ее инфраструктурное обеспечение.
42. Инвестиционная деятельность и инвестиционная политика фирмы.
43. Методические подходы к оценке эффективности инвестиций фирмы.
44. Понятийный аппарат эффективности и конкурентоспособности.
45. Прибыль – важнейший показатель эффективности.
46. Конкурентоспособность продукции фирмы.
47. Факторы конкурентоспособности.
48. Доходы фирмы, показатели доходов.
49. Показатели и методические подходы к оценке эффективности деятельности фирмы.
50. Конкурентные преимущества фирмы и их оценка.
51. Пути и способы повышения эффективности деятельности фирмы.
Дисциплина «Планирование на предприятии»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие «планирование деятельности предприятия».
Необходимость планирования на предприятии.
Степень неопределенности в планировании.
Основные классификационные признаки планирования.
Временная ориентация идей планирования.
Горизонт планирования.
Организация планирования на предприятии.
Основные элементы организации плановой работы на предприятии.
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9. Принципы планирования.
10. Методы планирования: сущность, виды и их характеристики.
11. Экономико-математическое моделирование: сущность, понятия, этапы.
12. Стратегическое планирование.
13. Тактическое планирование.
14. Деятельность по планированию на предприятии.
15. Этапы стратегического и тактического планирования.
16. Система планов предприятия.
17. Стратегический план.
18. Планирование маркетинга.
19. Анализ финансовых показателей.
20. Показатели ликвидности.
21. Показатели активности.
22. Показатели доходности.
23. Финансовый рычаг: показатели использования, эффект.
24. Комплексные показатели.
25. Анализ безубыточности: сущность, сферы применения.
26. Операционный рычаг: сущность, сфера применения, эффект.
27. Бюджет предприятия и его виды.
28. План производства предприятия.
29. Основные плановые показатели производственной деятельности.
30. Программа производственной деятельности предприятия.
31. Классификация издержек предприятия.
32. Планирование себестоимости продукции.
33. Планирование рыночных цен.
34. Сущность бизнес-плана и его необходимость.
35. Актуальность бизнес–планирования для предприятия.
36. Структура и содержание бизнес-плана.
Дисциплина «Антикризисное управление»
1. Понятие антикризисного управления.
2. Механизм антикризисного управления предприятием-должником.
3. Сущность неплатежеспособности и кризис неплатежей.
4. Причины неплатежеспособности российских субъектов хозяйствования.
5. Особенности антикризисного управления в потребительской кооперации.
6. Стратегии антикризисного управления.
7. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций.
8. Основные этапы становления института банкротства в России.
9. Основные положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
10. Цель, порядок проведения и возможные варианты завершения процедуры наблюдения.
11. Внешнее управление: цель, сроки и основные меры по восстановлению платежеспособности.
12. Содержание процедуры финансового оздоровления.
13. Процедура конкурсного производства: юридические аспекты и экономические последствия.
14. Мировое соглашение.
15. Полномочия Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству
(ФСФО России).
16. Порядок проведения вертикального и горизонтального анализа финансового состояния
неплатежеспособной организации.
17. Структура сравнительного уплотненного баланса.
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18. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости неплатежеспособной организации.
19. Порядок проведения анализа финансового состояния организаций, осуществляемого
ФСФО России
20. Модели прогнозирования банкротства.
21. Содержание, функции и механизм маркетинга.
22. Ассортиментная политика в антикризисном управлении.
23. Планирование товародвижения и сбыта продукции.
24. Особенности ценовой политики на этапе финансового оздоровления.
25. Оперативное управление как фактор преодоления кризиса хозяйствующих субъектов.
26. Технологическая политика в неплатежеспособной организации.
27. Научно-техническая политика неплатежеспособной организации.
28. Стратегия поведения антикризисного управляющего.
29. Кадровая политика в условиях кризиса.
30. Регулирование трудовых отношений в неплатежеспособных организациях.
31. Принципы и методы управления персоналом.
32. Подготовка специалистов в сфере антикризисного управления.
33. Принципы построения финансовой службы в условиях кризиса.
34. Функции, цели и задачи специалистов финансовой службы.
35. Управление текущими денежными потоками в период финансового оздоровления.
36. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью неплатежеспособной организации.
37. Содержание инвестиционной стратегии.
38. Управление рисками в процессе разработки и реализации инвестиционной стратегии.
39. Методология разработки инвестиционной стратегии.
40. Методы оценки инвестиционного проекта.
41. Варианты оздоровления организации.
42. Порядок составления бизнес-плана финансового оздоровления.
43. Основные элементы бизнес-плана финансового оздоровления.
44. Правовые аспекты ликвидации хозяйствующего субъекта в рамках конкурсного производства.
45. Цель и функции оценки предприятия.
46. Доходный и имущественный подходы к оценке бизнеса.
47. Сравнительный (рыночный) подход к оценке бизнеса.
48. Особенности антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой.
5. Процедура оценивания результатов освоения программы
Шкала оценивания
Оценка
Отлично
Хорошо

Показатели и критерии оценки
Слушатель имеет глубокие знания, умения, навыки,
демонстрирует полное понимание проблемы, полноценно отвечает на задаваемые вопросы
Слушатель имеет полные знания, умения, навыки, демонстрирует значительное понимание проблемы, ответы вопросов требуют уточнения

Оценки
Образцовый ответ

Законченный, полный ответ минимальными недочетами
Удовлетвори- Слушатель имеет низкий уровень знаний, умений, Ответ, содержащий
тельно
навыков, демонстрирует частичное понимание про- недочеты
блемы, частично отвечает на поставленные вопросы
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Неудовлетво- Слушатель имеет пробелы в знаниях, умениях, навы- Минимальный ответ
рительно
ках, демонстрирует непонимание проблемы, требуются дополнительные занятия для освоения компетенций

6. Перечень нормативных правовых актов и литературы, необходимых для подготовки к итоговой аттестации
Дисциплина «Экономика предприятия (фирмы)».
Нормативно-правовые акты
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30
ноября 1994 года № 51–ФЗ. (в ред. с изм. и доп. от 07.09.2020 № 12–ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 05.12.94 — №32 — ст. 3301.
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26
января 1996 года № 14–ФЗ (в ред. с изм. и доп. от 23.05.2020 № 146–ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 29.01.96. — №5 — ст. 410.
3. Российская Федерация. Законы. Закон РФ от 22.03.91 г. с дополнениями и изменениями от 15.07.92 г. №3310-1 «О конкуренции и ограничении монопольной деятельности на товарных рынках» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Текст :
электронный.
4. Российская Федерация. Законы. Доходы организации: Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99): утверждено Приказом Минфина РФ №107н от 30.12.1999. //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
5. Российская Федерация. Законы. Расходы организации: Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ10/99) [Текст] : утверждено Приказом Минфина РФ №33н от
06.05.1999 г. (в ред. приказа Минфина РФ от 30.12.99г. №107н) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
6. Российская Федерация. Законы. Учет материально-производственных запасов:
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) [Текст] : утверждено Приказом Минфина
РФ №44н от 09.06.2001 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Текст :
электронный.
7. Российская Федерация. Законы. Учет нематериальных активов: Положение по
бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2007) [Текст] : утверждено Приказом Минфина РФ №153н
от 27.12.2007 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
8. Российская Федерация. Законы. Учет основных средств: Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ6/01) [Текст] : утверждено Приказом Минфина РФ №26н от
30.03.2001 г.// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
9. Российская Федерация. Законы. Учет финансовых вложений: Положение по
бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02) [Текст] : утверждено Приказом Минфина РФ №126н от
10.12.2002 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Текст : электронный.
Рекомендуемая литература
а) основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия). Учебник. / Е.Ю.
Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. – М.: Дашков и Ко. - 2020. - 290 с.
2. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д.,
Грузинов В.П., Кузьменко В.А. – Москва : КноРус, 2021. – 407 с. – ISBN 978-5-406-026212. – URL: https://book.ru/book/936260
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3. Иващенко, Н. П. Экономика фирмы : учебник / Н. П. Иващенко. – М. : Проспект, 2016. – 527 с. –
URL : https://www.book.ru/book/920095 (дата обращения: 12.06.2021). Режим доступа: по подписке БУКЭП.– Текст : электронный.
4. Экономика фирмы : учеб. для вузов / МГУ им. М.В. Ломоносова ; под общ. ред.
Н.П. Иващенко. – М. : Проспект, 2017. – 527 с. – Текст : непосредственный.
б) дополнительная литература:
1. Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации :
учебное пособие для вузов / В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. –
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 134 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-53410902-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454635
2. Самарина, В. П. Экономика организации / В. П. Самарина, Г. В. Черезов, Э. А.
Карпов. - Учебное пособие. – М.: КноРус. - 2020. - 320 с.
3. Снитко, Л. Т. Планирование на предприятии (в организации): Учеб. пособие /
Л. Т. Снитко, О. В. Иовлева, А. Н. Доценко. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. – 232 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
http://www.consultant.ru/ - законодательная база РФ
2.
http://www.minfin.ru (официальный сайт Минфина РФ)
3. http://www.rosstat.gov.ru (официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Ростата))
4. http://www.rsl.ru (официальный сайт Российской государственной библиотеки)
5. http://www.rasl.ru/library/ (официальный сайт библиотеки Российской Академии
наук (БАН))
6. http://www.nlr.ru (официальный сайт Российской национальной библиотеки)
7. http://www2.viniti.ru/ (официальный сайт Всероссийского института научной и
технической информации (ВИНИТИ))
8. http://www.icsti.su/portal/index.html (официальный сайт Международного центра
научной и технической информации)
9. http://www.opec.ru (Экспертный сайт Высшей школы экономики)
Дисциплина «Планирование на предприятии»
1.
2.
3.

Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Рекомендуемая литература

а) основная литература:
1. Горемыкин, В. А. Планирование на предприятии [Текст] : учеб. для бакалавров / В. А.
Горемыкин. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 858 с.
2. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Text] : учеб. пособие / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. – 9-е изд., перераб. – М. : КноРус, 2015. – 407 с.
3. Планирование и проектирование организаций : учеб. для вузов / Л. Г. Руденко 9-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2017. – 240 с.
4. Планирование на предприятии (организации) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. С.
Вайс [и др.]. – 5-е изд., стер. – М. : КноРус, 2018. – 336 с.
5. Савкина Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р. В. Савкина. – 2-е изд. и перераб. – М. : «Дашков и Ко», 2017. – 320 с.
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6. Снитко Л.Т. Планирование на предприятии (в организации) : учебное пособие / Л.Т.
Снитко, О.В. Иовлева, А.Н. Доценко. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. – 232 с.
б) дополнительная литература:
1. Антонова М.В. Финансовое планирование в системе управления финансами предприятия [Текст] : моногр. / М. В. Антонова, В. В. Шеховцов, Е. Г. Серова ; АНО ВО «Белгородский ун-т кооперации, экономики и права». – Белгород : Эпицентр, 2019. – 100 с.
2. Иовлева О.В. Стратегическое планирование [Текст] : тексты лекций для студентов
направлений подгот. магистратуры «Экономика», «Гостиничное дело», «Рекламы и связи
с общественностью», «Туризм», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент» и др. / О.В. Иовлева, А.С. Высочиненко. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. –
79 с.
3. Киселев А.А. Основы стратегического менеджмента и сущность стратегического планирования в организациях : учебник / А. А. Киселев. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.
– 343 с.
4. Сальников И.И. Прогнозирование и планирование [Текст] : сб. тестов для студентов
направлений подгот. бакалавриата «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», а также слушателей программ ДПО / И.И. Сальников. – Белгород : Изд-во
БУКЭП, 2018. – 80 с.
5. Сёмин А.Н. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник / А.Н.
Сёмин, Ю.В. Лысенко, М.В. Лысенко, Э.Х. Таипова. – М. : КноРус, 2019. – 308 с.
6. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование [Текст] : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / Н. Д. Стрекалова. – СПб. : Питер, 2015. – 352 с.
7. Сукало Г.М. Планирование и организация работы структурного подразделения : учебное пособие / Г. М. Сукало. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 211 с.
8. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли / Под ред.
А.Н.
Соломатина. – СПб. : Питер, 2011. – 560 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. www.consultant.ru – законодательная база РФ
2. www.nasledie.ru – Информационно-аналитический портал
3. www.wikipedia.org – свободная энциклопедия
4. www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
5. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
6. www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы
7. www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа
8. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации
9. www.economy.gov.ru – официальный сайт Минэкономразвития РФ
10. www.icsti.su – официальный сайт Международного центра научной и технической информации
11. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
(Росcтата)
12. www.nlr.ru – официальный сайт Российской национальной библиотеки
13. www.opec.ru – экспертный сайт Высшей школы экономики
14. www.rasl.ru/library – официальный сайт библиотеки Российской Академии наук (БАН)
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Дисциплина «Антикризисное управление»
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (с изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 256 г. Москва "Об утверждении
федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки (ФСО N 1)".
6. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 255 г. Москва "Об утверждении
федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)".
7. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 254 г. Москва "Об утверждении
федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)".
Рекомендуемая литература
Основная
1. Балдин, К.В. Антикризисное управление : макро и микроуровень [Текст] :
учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев. – 6-е изд., испр. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 268 с.
2. Бердникова, Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации [Текст] : учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2015. – 358 с.
3. Данилова, Н. Ф. Экономический анализ деятельности организации [Электронный ресурс]: курс лекций. Учебное пособие для ВУЗов / Н. Ф. Данилова, Е. Ю. Сидорова.
– Электрон. текстовые данные. – М.: Экзамен, 2015. – 114 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/952. Дата обращения 14.03.2017 г.
4. Донцова, Л. В Анализ бухгалтерский отчетности [Текст] : учебное пособие / Л.
В. Донцова, Н. А. Никифорова. – М. : ДИС, 2015. – 402 с.
5. Дорохова, Ю. В. Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие / Ю. В.
Дорохова. – Белгород: Кооперативное образование, 2013. – 166 с.
6. Зуб, А. Т. Антикризисное управление: учебник для бакалавров [Текст] : учебное пособие / А. Т. Зуб. – М.: Издательство «Юрайт». – 2016. – 343 с.
7. Иголкина, Т. Н. Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие / Т. Н.
Иголкина : Учебное пособие. – Издательство БУПК, 2012. - 271с.
8. Коротков, Э. М. Антикризисное управление [Текст] : учебник / Э. М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 432 с. – (Серия «Высшее образование»).
9. Круглова Н. Ю. Антикризисное управление [Текст] : учебное пособие / Н. Ю.
Круглова. – 3-е изд., испр. — М.: КНОРУС, 2013. — 400 с.
10. Ларионова, И. К. Антикризисное управление [Текст] : учебник / И. К. Ларионова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 380 с.
Дополнительная
11. Гиляровская, Л. Т. Экономический анализ : учебник для вузов / Л.Т. Гиляровcкой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 527 c.
12. Иголкина, Т. Н. Диагностика организаций потребительской кооперации в целях распознавания банкротства [Текст] / Т.Н. Иголкина, С. С. Матюхин. // Вестник
БУКЭП. – 2014. – №2(50). – С. 303-311.
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13. Иголкина, Т. Н. Проблемы несостоятельных организаций и исследование тенденций изменения процедур банкротства в Белгородской области [Текст] / Т. Н. Иголкина,
С. С. Матюхин : Актуальные проблемы инновационного развития экономики : Материалы
научно-практической конференции
9-10 апреля 2014г.: в 5ч., Ч. 4., – Белгород, Издательство Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2014. – 544 с. – С. 133-139.
14. Ковалев, А. И., Анализ финансового состояния организации [Текст] : учебное
пособие / А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2013. –
208с.
15. Ковалев, А. П. Диагностика банкротства [Текст] : учебное пособие / А. П. Ковалев. – М. : Финстатинформ, 2013.– 96 с.
16. Корягин, Н. Д. Антикризисное управление [Текст] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н. Д. Корягин. – М. : Издательство «Юрайт», 2015. – 367 с.
17. Ковалев, А. И. Финансовое состояние организации [Текст] : учебное пособие /
А. И. Ковалев. – М. : ИКЦ «ДИС», 2014. – 388 с.
18. Кукукина, И. Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Г. Кукукина, И. А. Астраханцева– Электрон. текстовые данные. – М.: Финансы
и статистика, 2015. – 304 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858. Дата обращения 02.04.2017г.
19. Литош, А. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Литош А.А. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 190 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18986. Дата обращения 02.04.2017г.
20. Матюхин, С. С. Зарубежные подходы к оценке несостоятельности хозяйствующих субъектов [Текст] / С. С. Матюхин // Вестник БУКЭП: Международный научно-теоретический журнал. – Белгород: Изд-во БУКЭП, 2013. – №2 (42) // Электронный ресурс:
www/bukep.ru
21. Никифорова, Н. А. Управление финансами организации. Анализ в антикризисном управлении [Текст] / Н. А. Никифорова // Финансовый менеджмент. – 2013. –№6. –
с.5-12.
22. Хелферт, Э. Техника финансового анализа [Текст] : учебное пособие / пер с
англ.; под ред. Л.П. Белых. – М. : Аудит: ЮНИТИ, 2014.
Периодические издания
1. АПК: Экономика и управление
2. Аудит и налогообложение
3. Банковские технологии
4. Банковские услуги
5. Банковский аудит
6. Банковское дело
7. Бизнес
8. Бизнес в законе
9. Бизнес и политика
10. Бухгалтер и компьютер
11. Бухгалтерия и банки
12. Бухгалтерский практикум
13. Бухгалтерский учет
14. Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права
15. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии
16. Вестник экономики
17. Внешняя торговля
18. Вопросы налогообложения
19. Вопросы статистики
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20. Вопросы экономики
21. Главный бухгалтер
22. Деловая жизнь
23. Деньги
24. Деньги и кредит
25. Досье бухгалтера
26. Законодательство и экономика
27. Коммерческий вестник
28. Консультант бухгалтера
29. Креативная экономика
30. Маркетинг
31. Менеджмент в России и за рубежом
32. Мировая экономика и международные отношения
33. Налоги и платежи
34. Налоговый вестник
35. Новое в бухучете и отчетности нормативных актов
36. Право и экономика
37. Проблемы теории и практики управления
38. Промышленность России
39. Реклама
40. Риск
41. Российский экономический журнал
42. Рынок ценных бумаг
43. Современная экономика: проблемы и решения
44. Справочник бухгалтера
45. Спрос
46. Статистическое обозрение таможенной информации
47. Труд и право
48. Управление персоналом
49. Финансист
50. Финансы
51. Финансы и кредит
52. Хозяйство и право
53. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья
54. ЭКО
55. Экономика и математические методы
56. Экономика и предпринимательство
57. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий
58. Экономико-правовое досье
59. Экономист
60. Эксперт
WEB-ресурсы
1. http:// www.minfin.ru (официальный сайт Минфина РФ)
2. http://www.economy.gov.ru (официальный сайт Минэкономразвития РФ)
3. http://www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Ростата))
4. http://www.rsl.ru (официальный сайт Российской государственной библиотеки)
5. http://www.rasl.ru/library/ (официальный сайт библиотеки Российской Академии
наук (БАН))
6. http://www.nlr.ru (официальный сайт Российской национальной библиотеки)
7. http://www2.viniti.ru/ (официальный сайт Всероссийского института научной и
технической информации (ВИНИТИ))
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8. http://www.icsti.su/portal/index.html (официальный сайт Международного центра
научной и технической информации)
9. http://www.vntic.org..ru/ (официальный сайт Всероссийского научно-технического
информационного центра (ВНТИЦ))
10. http://www.bookschamber.ru/ (официальный сайт Российской книжной палаты)
14. http://www.worldbank.org (Мировой банк)
17. http://www.iet.ru (Институт экономических проблем переходного периода –
ИЭПП)
18. http://www.cemi.rssi.ru (Центральный экономико-математический институт ЦЭМИ)
19. http://www.hse.ru (Институт макроэкономических исследований и прогнозирования ГУ ВШЭ)
20. http://www.dcenter.ru (Центр развития)
21. http://www.beafnd.ru (Бюро экономического анализа)
22. http://www.exin.ru (Экспертный институт)
23. http://www.elg.ru (Экономическая экспертная группа)
24.
http://president.kremlin.ru/ (Президент России)
25.
http://www.council.gov.ru/ (Совет Федерации)
26.
http://www.duma.gov.ru / (Государственная Дума)
27.
http://www.garant.ru/ (СПС ГАРАНТ)
28.
http://www.consultant.ru/ (Консультант Плюс)

