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1. Организация как объект управления. Научные концепции, определяющие сущность и природу 

организаций. 

2. Жизненный цикл организаций как субъекта хозяйствования. Механизм функционирования 

организации и показатели эффективности еѐ деятельности. 

3. Классификация организаций и направления их развития. 

4. Сущность и содержание миссии  организации.  Цели организации и предъявляемые к ним 

требования. 

5. Классификация целей организации. Дерево целей. Концепция управления по целям.  

6. Реформирование организаций при трансформации экономики и адаптация их деятельности к 

функционированию в новых условиях хозяйствования. 

7. Экономические методы управления организациями. Коммерческий и внутрифирменный 

расчеты. 

8. Производство как система. Управление производством. 

9. Цели, задачи и функции управления производством.  

10. Маркетинг как функция менеджмента. Принципы, цели и задачи управления маркетинговой 

деятельностью организации. 

11. Программы маркетинга по продукту и по производству. 

12. Управление качеством продукции в организации. Система менеджмента качества. 

13. Понятие, показатели измерения и оценка конкурентоспособности продукции. 

14. Управление конкурентоспособностью продукции в организации. Факторы формирования 

конкурентных преимуществ организации. 

15. Сущность и задачи управления финансами в организации. 

16. Принципы и цели финансового менеджмента. 

17. Функции и механизм управления финансами в организации. 

18. Система концепций и моделей финансового менеджмента, определяющих цель и основные 

параметры финансовой деятельности организации. 

19. Система концепций и  моделей финансового менеджмента, обеспечивающих рыночную оценку 

отдельных финансовых инструментов в процессе их выбора.  

20. Концепция стоимости денег во времени. 

21. Концепция денежного потока. 

22. Концепция альтернативных затрат. 

23. Система концепций и моделей финансового менеджмента, связанных с информационным 

обеспечением участников финансового рынка и формированием рыночных цен. 

24. Сущность финансового планирования в организации. Финансовая стратегия и финансовая 

политика организации. Бюджеты. 

25. Организация управления финансовой деятельностью предприятия. 

26. Сущность и этапы финансового контроля в организации. 

27. Понятие и классификация финансовых рисков. Оценка степени риска. 

28. Управление финансовыми рисками. 

29. Цикличность и кризисы как закономерность социально-экономического развития. Понятие и 

классификация кризисов. 

30. Кризисы в развитии организации на различных стадиях еѐ жизненного цикла. 

31. Кризисы в развитии организации, не связанные с цикличностью ее функционирования.  

32. Неплатежеспособность организации как предпосылка ее банкротства. Понятие, сущность и  

функции банкротства. 

33. Виды, причины и стадии наступления банкротства.  

34. Национальная система экономической несостоятельности (банкротства) в Республике 

Беларусь. Диагностика банкротства. 

35. Реорганизационные процедуры банкротства. Схема осуществления процедур банкротства в 

Республике Беларусь. 



36. Ликвидационные процедуры банкротства. Схема осуществления процедур банкротства в 

Республике Беларусь.  

37. Оперативный механизм  стабилизации деятельности организации при угрозе еѐ банкротства.   

38.  Антикризисная стратегия развития организации. 

39. Сущность, концепции и формы санации. План санации. 

40. Эффективность антикризисного управления.   
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