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1. Цикличность и кризисы как закономерность социально-экономического развития. 

2. Понятие и классификация кризисов. 

3. Кризисы в рыночной экономике. 

4. Кризисы в развитии организации. 

5. Виды, причины и последствия кризисов на различных стадиях жизненного цикла организации. 

6. Кризисы, не связанные с цикличностью развития организации. 

7. Неплатежеспособность организации как предпосылка ее банкротства. 

8. Понятие, сущность и функции банкротства. 

9. Соотношение понятий банкротства, экономической несостоятельности, неплатежеспособности 

и убыточности. 

10. Виды, причины и стадии наступления банкротства. 

11. Общая характеристика процедур банкротства, предусмотренных Законодательством 

Республики Беларусь. 

12. Реорганизационные процедуры банкротства, применяемые к организациям-должникам. 

13. Ликвидационные процедуры банкротства, применяемые к организациям-должникам. 

14. Общая характеристика национальной системы экономической несостоятельности 

(банкротства). 

15. Законодательная база Республики Беларусь об экономической несостоятельности 

(банкротстве). 

16. Специализированная судебная система по делам об экономической несостоятельности 

(банкротстве) в Республике Беларусь. 

17.  Институт специалистов, обеспечивающих реализацию законодательства об экономической 

несостоятельности (банкротстве) в Республике Беларусь. 

18. Органы государственного управления Республики Беларусь, участвующие в реализации 

процедур банкротства. 

19. Общая схема осуществления банкротства в Республике Беларусь. 

20. Источники и особенности информации, используемой для диагностики кризиса и банкротства. 

21. Расчет и оценка интегрального показателя финансовой устойчивости. 

22. Система формализованных и неформализованных критериев оценки положения организации. 

23. Диагностика банкротства субъектов хозяйствования в Республике Беларусь по нормативной 

системе критериев. 

24. Цели, принципы и механизм антикризисного финансового управления. 

25. Тактические аспекты антикризисного управления. 

26. Стратегические аспекты антикризисного управления. 

27. Инновационный процесс как фактор антикризисного управления. 

28. Государственная инновационная стратегия антикризисного развития. 

29. Формирование инновационных инфраструктур как условие выхода из кризиса. 

30. Цели и функции маркетинга в антикризисном управлении. 

31. Формирование маркетинговых стратегий в антикризисном управлении.  

32. Инвестиционная политика  организаций в антикризисном управлении. 

33. Понятие технологии антикризисного управления. 

34. Общая технологическая схема процесса управления в кризисной ситуации. 

35. Параметры контроля кризисных ситуаций в технологии антикризисного управления. 

36. Антикризисные характеристики управления персоналом. 

37. Система антикризисного управления персоналом. 

38. Антикризисная политика в управлении персоналом. 

39. Принципы антикризисного управления персоналом. 

40. Ролевая структура деятельности менеджера в  антикризисном управлении. 
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