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2 курс: «Макроэкономика» 
1. Численный анализ задач рыночного равновесия. 

2. Формирование механизма международной защиты программного обеспечения.  

3. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций в 

национальную экономику. 

4. Стратегия продвижения белорусского программного обеспечения на мировой рынок.  

5. Статистический анализ динамики и структуры доходов, расходов и сбережений населения 

РБ. 

6. Сравнительный анализ сберегательной активности населения стран переходного периода.  

7. Современные подходы к оценке национальной экономической безопасности  

8. Современные методики измерения национальной конкурентоспособности. Место Беларуси в 

международных рейтингах 

9. Современные методики измерения инновационного потенциала стран (регионов)  

10. Система «Mathematica» для макроэкономических моделей. 

11. Роль учетной ставки в денежно-кредитной политике, осуществляемой центральными 

банками. 

12. Решение оптимизационных задач методом Лагранжа. 

13. Регрессионный анализ в задачах анализа данных мирового финансового рынка.  

14. Планирование и управление разработкой программного обеспечения в международных 

компаниях. 

15. Перспективы развития ИТ аутстаффинга в Республике Беларусь. 

16. Оценка эффективности использования инноваций (в странах ОЭСР, Евросоюза, СНГ)  

17. Оценка экспортных возможностей сферы услуг Республики Беларусь.  

18. Оценка научного потенциала страны/региона  

19. Особенности экономического развития развивающихся стран в условиях глобализации. 

20. Организация складского хозяйства предприятия 

21. Обзор эконометрических моделей центральных банков/страновых макроэконометрических 

моделей (на примере). 

22. Модели экономического роста 

23. Мировые инвестиционные потоки. 

24. Мировой и национальный опыт функционирования технопарков.  

25. Методы измерения рисков. 

26. Методики оценки инвестиционного климата регионов (стран) 

27. Международное и национальное регулирование транснациональных потоков капитала.  

28. Макроэкономические расчёты в системе «Mathematica». 

29. Кредитно-денежные механизмы регулирования экономики.  

30. Конкуренция в мире и место в ней Беларуси. 

31. Конкурентные позиции Беларуси на мировых рынках в целом, на отраслевых и на 

региональных рынках. 

32. Иностранное инвестирование в условиях мировых финансовых кризисов. 

33. Инвестиционный климат Беларуси как важнейший фактор привлечения иностранных 

инвестиций в национальную экономику. 

34. Инвестиционные рейтинги страны. 

35. Зоны высоких технологий: зарубежный опыт для Беларуси. 



36. Задачи оптимального планирования производства 

37. Дисперсионный анализ данных мировой экономики. 

38. Денежно-кредитная система РБ.   

39. Глобальные и национальные тренды рынка информационно-коммуникационных 

технологий. 

40. Вступление Республики Беларусь в ВТО:проблемы и перспективы  

41. Влияние энергетических ресурсов (нефть, уголь, газ, вода) на развитие мировой экономики.  

42. Влияние процессов глобализации на международную безопасность  

43. Взаимодействие экономического роста и доходов населения в РБ.  

44. Взаимодействие показателей, характеризующих финансовое развитие и экономический 

рост. 

45. Аутсорсинг разработки программного обеспечения. 

46. Анализ экономического развития Республики Беларусь в сравнении со странами СНГ 

(странами – соседями) 

47. Анализ показателей, характеризующих экономический рост. 

48. Анализ мировых потоков прямых иностранных инвестиций  

49. Анализ взаимодействия экономического роста и показателей благосостояния (доходов) 

населения 

50. Агрегированное планирование. 

 


