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В книге рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с методологией, организацией и технологиями
информационно-аналитической работы. Показаны возможности использования аналитического инструментария для
исследования социально-политических и экономических процессов, прогнозирования и организации эффективного
функционирования и развития систем управления предприятиями и учреждениями, совершенствования процессов
принятия управленческих решений. На уровне «живого знания» в широком культурно-историческом контексте
раскрывается сущность интеллектуальных технологий, приемов прикладной аналитической работы.
Представлена характеристика зарубежных и отечественных аналитических центров. Книга предназначена для
специалистов, занятых в сфере управленческой деятельности, сотрудников информационно-аналитических центров и
подразделений, сотрудников СМИ и PR-центров, научных работников, аспирантов и студентов. Читать книгу «Аналитика
как интеллектуальное оружие» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS,
Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе. Прожив первое десятилетие XXI века, мы
видим: в сложном, турбулентном мире, когда его основные субъекты вступили в отчаянную схватку за концептуальное
лидерство, за смысл и образ нового мира, предсказать даже ближайшее будущее очень сложно. Особенно, если это касается
нашей страны. Во всём мире сейчас идёт создание островков нового, плацдармов новизны.
Здесь можно заказать книгу Курносова Юрия Васильевича 'Аналитика как интеллектуальное.
Всем привет Отец sampa, а именно Калькор, давно не выпускал обновление своего творения И. Вышел в свет sa-mp 0.3.7
r2. Обновления в новой версии сервера: - Добавлена защита против хакеров. Самп 0.3.7 r2.
Эти «новые города» могут появиться в России. Или могут не появиться. Общее число этих образцов новой среды обитания
уже более сотни. Начиная от азиатских образцов, наподобие малазийской Киберджайи, турецкого технополиса Мету,
южноко.
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Аннотация: В книге рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с методологией, организацией и технологиями
информационно-аналитической работы. Показаны возможности использования аналитического инструментария для
исследования социально-политических и экономических процессов, прогнозирования и организации эффективного
функционирования и развития систем управления предприятиями и учреждениями, совершенствования процессов
принятия управленческих решений. На уровне «живого знания» в широком культурно-историческом контексте
раскрывается сущность интеллектуальных технологий, приемов прикладной аналитической работы. Представлена
характеристика зарубежных и отечественных аналитических центров.
Книга предназначена для специалистов, занятых в сфере управленческой деятельности, сотрудников информационноаналитических центров и подразделений, сотрудников СМИ и PR-центров, научных работников, аспирантов и студентов.
Должностная инструкция начальника транспортно цеха. Уважаемые пользователи! Совсем недавно ко мне попала в руки
книга Курносова Юрия Васильевича «Аналитика как интеллектуальное оружие» (выходные данные книги: Москва,
РУСАКИ, 2012 год, 613 страниц).
Начал я ее читать и понимаю, что она не нужна мне. Если Вам она очень нужна и Вы ее не можете нигде отыскать, то я
могу Вам уступить ее по цене всего лишь в 800 рублей. По вопросу приобретения напишите ниже — оставьте свой
комментарий. Я обязательно с Вами свяжусь (приоритет связи — e-mail). Доставку обговорим отдельно. Если Вы
проживаете не в Москве, вполне возможно, смогу отправить Вам книгу почтой по России.
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