
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине: «МЕНЕДЖМЕНТ» (часть 2) 
для студентов спец. 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»   

заочной формы обучения  (гр. зЭ-92, 93, 93в) 

9 семестр 

 
1. Организация как объект менеджмента. Направления развития организаций. Виды организаций 

будущего 

2. Классификация организаций. Стадии жизненного цикла организации как субъекта хозяйствова-

ния.  

3. Реформирование и адаптация организаций к новым условиям хозяйствования. Основные направ-

ления реформирования организации.  

4. Сущность и содержание миссии организации. Формирование и ранжирование целей организации.  

Концепция управления по целям. Дерево целей. 

5. Экономические методы управления организациями. Коммерческий и внутрифирменный расчет. 

6. Экономические методы управления организациями. Разработка ценовой политики. Обеспечение 

конкурентоспособности  организаций. 

7. Производство как объект управления. Цели и задачи управления производством. 

8. Функции управления производством. 

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

10. Управление конкурентоспособностью продукции и организации. 

11. Управление маркетинговой деятельностью организации. 

12. Понятие, сущность и виды инноваций. Инновационный процесс в организации и его основные 

формы.  

13. Модель и схема развития инновационного менеджмента. 

14. Инновационный потенциал современной организации. Разработка научно-технической политики. 

15. Система стратегического управления организациями. Сущность, структура и содержание основ-

ных элементов. 

16. Стадии и факторы выбора стратегии развития организации.  

17. Основные виды стратегий организаций. 

18. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

19. Основные принципы, цели и задачи управления финансами организации. 

20. Функции и механизм финансового менеджмента. Разработка финансовой политики организации. 

21. Система базовых моделей и концепций финансового менеджмента. 

22. Сущность и системы финансового планирования. 

23. Организация управления финансовой деятельностью организации. 

24. Системы и методы внутреннего финансового контроля. 

25. Понятие, классификация финансовых рисков. Оценка степени риска. Управление рисками. 

26. Цикличность и кризисы как закономерность социально-экономического развития. Понятие, клас-

сификация. 

27. Причины и последствия кризисов в развитии организации. 

28. Сущность антикризисного управления организациями при угрозе их банкротства. Понятие, сущ-

ность, функции банкротства.  

29. Виды, причины и стадии наступления банкротства. 

30. Национальная система экономической несостоятельности (банкротства) в РБ. 

31. Процедуры банкротства. Общая схема осуществления банкротства в РБ. 

32. Диагностика банкротства субъекта хозяйствования. 

33. Оперативный механизм финансовой стабилизации деятельности организаций при угрозе  их 

банкротства. 

34. Антикризисная стратегия развития организации. 

35. Сущность, концепции и формы санации. 
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