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3 курс: «Финансовый анализ организации» 
1. Методика проведения комплексного экономического анализа организации 

2. Методики оценки финансовых рисков и их применение. 

3. Акции и организация торговли ценными бумагами на рынках США.  

4. Анализ и оценка программных средств учета затрат на разработку прикладного 

программного обеспечения. 

5. Анализ качества выпускаемой продукции (на примере ОАО «Горизонт»). 

6. Анализ конкурентоспособности продукции. 

7. Анализ рентабельности предприятий на основе балансовых моделей.  

8. Проведение аудита финансовых информационных систем коммерческого предприятия (на 

конкретном примере). 

9. Анализ состояния и перспективы развития легковых автомобилей. 

10. Анализ финансовой устойчивости предприятия на примере…  

11. Диагностика финансового состояния компании. 

12. Доходы населения, уровень жизни и социальная политика государства.  

13. Инвестиционный потенциал регионов и методы его оценки 

14. Инновационная динамика: состояние, тенденции, перспективы.  

15. Инновационный кризис. 

16. Инновационный потенциал регионов и методы его оценки 

17. Использование эконометрических методов в моделировании рынка платежных услуг.  

18. Исследование в банках портфельных моделей. 

19. Конкурентоспособность регионов и методы ее оценки 

20. Математические аспекты теории фирмы. 

21. Минимизация инвентарных издержек. 

22. Минимизация упущенной выгоды. 

23. Моделирование спроса на образовательные услуги 

24. Моделирование ценообразования в условиях дуополии. 

25. Оптимальное управление активами и пассивами банка.  

26. Организация транспортировки грузов. 

27. Оценка и анализ затрат в жизненном цикле разработки программного обеспечения.  

28. Ценообразование в условиях монополистического рынка (на примере рынка 

межбанковских услуг). 

29. Оценка качества внутренней инфраструктуры предприятий на основе вебометрических 

рейтингов 

30. Оценка экономической эффективности политических решений  

31. Рейтинг организаций (в территориальном и/или отраслевом разрезе) по финансовому 

состоянию 

32. Сбережения как фактор экономического развития. 

33. Состояние и перспективы развития сектора высоких технологий в Республике Беларусь.  

34. Сравнительный анализ методик оценки стоимости разработки заказного программного 

обеспечения. 

35. Технико-экономический анализ и обоснование эффективности ИТ-проектов. 

36. Финансовая аналитика с применением пакета MATLab. 

37. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь.  



38. Цепи Маркова и их применение в исследовании моделей поведения сложных систем.  

39. Цифровая экономика: мировые тенденции и реалии Республики Беларусь. 

40. Эконометрический анализ рынка жилой недвижимости РБ. 

41. Эконометрическое моделирование экономического роста. 

42. Экономика фирмы и организация производства. 

 


