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Система электронного документооборота как инструмент повышения1.
эффективности информационных процессов управления в органах
государственной статистики
Авторы: Вечер Л.С., Рыженький Н.С.

Модели и средства интеграции приложений, маркетинга, аутсорсинга, обработки2.
знаний в компьютерных сетях как темы для научных исследований
Авторы: Вишняков В.А., Бородаенко Ю.В.

Использование информационных и интернет-технологий в системе управления3.
предприятием
Автор: Глибин А.А.

Архитектура стратегического маркетинга4.
Автор: Гуржий Н.Н.

Социально ориентированные подходы к организации питания на производстве5.
Автор: Давыдович А.Р.

Инновации и креативный менеджмент в организациях6.
Автор: Журавлев В.А.

Разработка элементов информационной базы для нужд внутреннего туризма7.
Автор: Ковалёв А.П.

Организация системы управления предпринимательскими рисками в АПК8.
Автор: Лихонина О.А.
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Система обеспечения качества медицинской помощи9.
Авторы: Лихтарович Е.Е., Клюй Т.А.

Модели и средства информационного управления предприя-тием10.
Автор: Лубчинская И.П.

Взаимосвязь доверия и контроля в экономической деятельности11.
Автор: Майборода Т.Л.

Исторические истоки консьюмеризма и его влияние на деятельность12.
современных предприятий
Авторы: Мирошниченко О.Ю., Пашнюк Л.О.

Многофункциональный сайт как эффективный компонент управления в13.
Интернет-маркетинге
Автор: Муха О.С.

Управление рисками при разработке и освоении инновационной продукции14.
Автор: Пшебельская Л.Ю.

Использование системы критериальных показателей для оценки уровня развития15.
телекоммуникационного рынка Республики Беларусь
Автор: Рокшина И.Г.

Целесообразность и рискованность интеграционных процессов на разных стадиях16.
развития организации
Автор: Скопенко Н.С.

Использование информационных технологий для автоматизации управления17.
предприя-тием
Автор: Станкевич И.И.

Разработка стратегии развития информационных технологий на современном18.
предприятии
Автор: Стацук И.П.

Анализ бизнес-процессов и их перепроектирование в соответствии с19.
требованиями к компонентам «виртуального предприятия»
Автор: Ткаченко Е.Л.

Модель информационного управления маркетинговой деятельностью20.
Автор: Щербакова С.Г.
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