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Компетенции специалистов по экономической кибернетике:

Разработка стратегий совершенствования организации 

бизнес-процессов предприятий различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности, а также 

учреждения государственного и муниципального 

управления. 

Стратегическое планирование развития корпоративных 

информационных систем, а также информационно-

коммуникационных технологий управления предприятием.

Аналитическая поддержка процессов принятия решений для 

управления предприятием на основе применения 

прикладных пакетов экономико-математического 

моделирования в анализе экономических проблем. 

Консультирование по организации управления ИТ-

инфраструктурой предприятия, а также аудит процессов 

создания и развития электронных предприятий и их 

компонент.

4


