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1. Автоматизация процессов выбора типов стратегий взаимодействия организации со
стейкхолдерами с использованием нечетко-множественного инструментария.
2. Автоматизируемый учет и анализ обеспеченности товарными запасами.
3. Аналитика больших медицинских данных для принятия управленческих решений.
4. Анализ бизнес-процессов предприятия на основе имитационного моделирования.
5. Анализ уровня автоматизации и особенностей процессов взаимодействия организации с её стейкхолдерами.
6. API-социология: оценка глобальных процессов на макро- и мезо уровнях.
7. Внедрение системы хранения данных для централизованной раздачи учебных материалов и совместного доступа к файлам.
8. Имитационное моделирование экономических показателей в условиях неопределенности.
9. Инструментальные средства оценки эффективности мероприятий в области человеческого капитала
10. Исследование бизнес-процессов предприятия и обоснование выбора типовых проектных решений.
11. Моделирование и анализ бизнес-процессов банка.
12. Моделирование развития регионального человеческого капитала.
13. Оптимизация маршрутов по перевозке пассажиров.
14.Оценка эффективности внедрения ИС.
15. Применение систем управления эффективностью бизнеса на предприятии.
16. Продвижение проекта электронной торговли.
17. Проектирование и разработка системы интернет торговли.
18. Проектирование расширений функциональности ИС на основе анализа бизнеспроцессов.
19. Разработка АРМ (пользовательского места) в многопользовательской ИС.
20. Разработка веб-представительства компании.

21. Разработка и внедрение модульной системы дистанционного банковского обслуживания через мессенджеры и социальные сети.
22. Разработка и внедрение системы чат-бот поддержки клиентов банка.
23. Разработка интернет- магазина.
24. Разработка ИС моделирования существования и развития кластеров в экономике.
25. Разработка и создание высоко конверсионной страницы предприятия.
26. Разработка информационного продукта в среде 1С.
27. Разработка

информационной

технологии

анализа

анкетных

данных

по

исследованию использования свободного времени студентов.
28. Разработка программного обеспечения для автоматизации работы предприятия.
29. Разработка программного обеспечения определения функции полезности при
формализации карты целей.
30. Разработка программного обеспечения для нечетко-множественных моделей выбора стратегий.
31. Разработка сбалансированной системы показателей коммерческого банка.
32. Разработка системы по работе с клиентами.
33. Разработка информационной системы оценки человеческого капитала.
34. Рационализация распределения маршрутов между организациями-перевозчиками.
35. Совершенствование деятельности предприятия средствами IT-технологий.

