
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30»  августа  2019 г.Волгоград № 6 

 

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 



Волгоградский кооперативный институт 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
направленность (профиль) «Прикладная информатика в управлении 

социально - экономическими системами» (Кафедра 
экономической безопасности и информационных технологий) 

1. Автоматизации финансового документооборота между банком и его клиентами 
(на материалах ....... (наименование организации, предприятия)) 
2. Автоматизация   взаимодействия   с   бизнес-партнерами   на   базе   
интернет-технологий   для   компании   (на   материалах    (наименование   
организации, 
предприятия)) 

3. Автоматизация   взаимоотношений   с   клиентами   в  торговой   
компании   (на материалах (наименование организации, предприятия)) 
4. Автоматизация   взаимоотношений   с   клиентами   сервисной   компании   
(на материалах (наименование организации, предприятия)) 
5. Автоматизация делопроизводства в коммерческом предприятии (на материалах 
 (наименование организации, предприятия)) 
6. Автоматизация    делопроизводства    в    консультационной    компании     
(на материалах (наименование организации, предприятия)) 
7. Автоматизация      делопроизводства      в      организации      (на      
материалах  (наименование организации, предприятия)) 
8. Автоматизация делопроизводства в Управлении Вневедомственной Охраны 
9. Автоматизация делопроизводства производственной компании (на материалах 
 (наименование организации, предприятия)) 
10. Автоматизация деятельности отдела продаж на примере торгового предприятия 
(на материалах ....... (наименование организации, предприятия)) 
11. Автоматизация     деятельности     страхового     агентства     (на     
материалах  (наименование организации, предприятия)) 
12. Автоматизация деятельности торгового отдела предприятия (на материалах 
 (наименование организации, предприятия)) 
13. Автоматизация документооборота аутсорсинговой компании (на материалах 
 (наименование организации, предприятия)) 
14. Автоматизация   документооборота   торгового   предприятия   (на   
материалах  (наименование организации, предприятия)) 



15. Автоматизация задачи учета кадров в налоговой инспекции  

16. Автоматизация информационной системы приема заказов на нестандартную 

упаковку в производственной фирме (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

17. Автоматизация информационно-поисковой системы регистратуры 

медицинского учреждения  

18. Автоматизация логистического учета строительного материала в компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

19. Автоматизация мониторинга движения заказов в Интернет-магазине 

спортивных товаров и футбольной атрибутики (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

20. Автоматизация мониторинга поставок и продаж товара в группе компаний (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

21. Автоматизация мониторинга производственного процесса издательства  

22. Автоматизация обработки заявок на покупку и доставку товара (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

23. Автоматизация обработки заявок от абонентов в компании-операторе связи 

(провайдере)  

24. Автоматизация обработки заявок по техническому обслуживанию 

авторизированного сервисного центра (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

25. Автоматизация обработки заявок пользователей техподдержкой компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

26. Автоматизация обработки обращений в отдел техподдержки пользователей  

27. Автоматизация оценки кредитоспособности клиентов банка  

28. Автоматизация планирования оперативно-технических мероприятий в цеху 

завода  

29. Автоматизация подготовки комплексов закупки и продаж компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

30. Автоматизация подготовки отчетности отдела главного энергетика завода  

31. Автоматизация поддержки пользователей агентства недвижимости  

32. Автоматизация приема заявок у клиентов автосервиса  

33. Автоматизация проведения маркетинговых исследований рекламного агентства  

34. Автоматизация продаж розничного отдела в компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

35. Автоматизация процесса инвентаризации на торговом предприятии (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

36. Автоматизация процесса исполнения бюджета на маркетинговые акции отдела 

маркетинга  

37. Автоматизация процесса обслуживания клиента в организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

38. Автоматизация процесса приема пациентов в сети поликлиник  

39. Автоматизация процесса продаж объектов жилой недвижимости в 

строительной компании (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 



40. Автоматизация процесса разработки и тестирования веб-сайта туристической 

компании  

41. Автоматизация процесса регистрации и обработки заявок технической 

поддержкой ИТ-отдела компании (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 

42. Автоматизация процессов составления смет компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

43. Автоматизация процессов учета клиентов в страховой компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

44. Автоматизация работы с клиентами туристического агентства  

45. Автоматизация рабочего места (разработка АРМ) менеджера туристической 

фирмы  

46. Автоматизация рабочего места диспетчера транспортного предприятия (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

47. Автоматизация рабочего места менеджера логистического центра компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

48. Автоматизация рабочего места менеджера по продажам  

49. Автоматизация рабочего места начальника отдела кадров предприятия (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

50. Автоматизация разработки медиаплана для рекламного агентства  

51. Автоматизация расчета и учета услуг связи телекоммуникационной компании  

52. Автоматизация расчета финансовых показателей структурных подразделений 

компании (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

53. Автоматизация систем управления технологическими процессами в торгово-

производственной компании (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 

54. Автоматизация системы приема и обработки заявок на предприятии (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

55. Автоматизация системы продаж в компании (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

56. Автоматизация системы управления взаимодействием с региональными 

сервисными центрами ЗАО (на материалах ........(наименование организации, 

предприятия)) 

57. Автоматизация системы управления персоналом и открытыми вакансиями в 

организации (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

58. Автоматизация системы учета и анализа продаж сетевой торговой компании (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

59. Автоматизация склада готовой продукции организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия))  

60. Автоматизация складского учета крупного торгового предприятия (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

61. Автоматизация складского учета производственного предприятия (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

62. Автоматизация складского учета розничного магазина (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 



63. Автоматизация товарного учета в торговой компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

64. Автоматизация управления персоналом организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия))  

65. Автоматизация управленческого учета в коммерческом банке  

66. Автоматизация управленческого учета в магазине электронной техники  

67. Автоматизация управленческого учета в салоне сотовой связи  

68. Автоматизация учѐта документов архива  

69. Автоматизация учѐта заявок в полиграфической компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

70. Автоматизация учета и контроля расходов строительной организации (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

71. Автоматизация учета и обработки заявок в отделе информационных систем 

государственной организации  

72. Автоматизация учета и обработки заявок компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

73. Автоматизация учета клиентов контакт-центра (call-центра)  

74. Автоматизация учета лизинговых операций в компании (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

75. Автоматизация учета лизинговых операций в организации (на материалах 

........(наименование организации, предприятия))  

76. Автоматизация учета материально-производственных запасов научного 

учреждения  

77. Автоматизация учета материально-технических средств в организации (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

78. Автоматизация учета материально-технических средств ИТ-отдела компании 

(веб-студии)  

79. Автоматизация учета программных и аппаратных средств охранного 

предприятия  

80. Автоматизация учета продаж в аптеке  

81. Автоматизация учета продаж в компании по оптовой продаже одежды  

82. Автоматизация учета продаж в компании по продаже билетов  

83. Автоматизация учета продаж в компании по продаже компьютерной техники  

84. Автоматизация учета продаж в магазине запчастей  

85. Автоматизация учета продаж в рекламной компании  

86. Автоматизация учета продаж в рекламно-производственной компании  

87. Автоматизация учета продаж в торговой организации  

88. Автоматизация учета продаж веб-студии  

89. Автоматизация учета продаж компании-производителя оконных конструкций  

90. Автоматизация учета продаж полиграфического предприятия (на материалах 

........(наименование организации, предприятия)) 

91. Автоматизация учета продаж программных продуктов в компании  

92. Автоматизация учета продаж производственного объединения  

93. Автоматизация учета продаж производственно-торговой организации  

94. Автоматизация учета продаж сети музыкальных магазинов  

95. Автоматизация учета продаж услуг информационного центра  



96. Автоматизация учета продажи товаров в телекоммуникационной компании  

97. Автоматизация учета производства строительных материалов  

98. Автоматизация учета телефонных обращений клиентов сервисной компании  

99. Автоматизация формирования заявок на производство продукции компании 

(на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

100. Автоматизированная информационная система оценки кредитоспособности 

заѐмщика  

101. Автоматизированная информационная система поддержки учета 

посещаемости и успеваемости студентов  

102. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

материальных ценностей в торговой компании (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

103. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

основных средств в торговой компании (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

104. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

расчетов поставщиками и подрядчиками (на материалах ........(наименование 

организации, предприятия)) 

105. Автоматизированная система документооборота службы социального 

обеспечения  

106. Автоматизированная система регистрации сделок с недвижимостью в 

регистрационных фирмах  

107. Автоматизированное рабочее место менеджера по продажам бытовых товаров  

108. Построение автоматизированной системы для работы менеджера агентства 

недвижимости  

109. Проектирование АИС для обработки клиентских заявок на предприятии (на 

материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

110. Проектирование АИС для отдела материально-технического снабжения 

компании (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

111. Проектирование АИС учета работ по обслуживанию вычислительной техники 

в компании (на материалах ........(наименование организации, предприятия)) 

112. Проектирование и разработка информационной системы охранного 

предприятия  

113. Проектирование и разработка системы учета постановки объекта под охрану  

114. Проектирование информационной системы документооборота проектов 

коммуникационного агентства  

115. Проектирование информационной системы мониторинга для ИТ-отдела 

предприятия  

116. Проектирование информационной системы обработки заказов в компании  

117. Проектирование информационной системы технической поддержки 

пользователей научного учреждения  

118. Проектирование АИС управления сервисным обслуживанием ресторана 

быстрого обслуживания  

119. Проектирование АИС учета оборудования для городской поликлиники  

120. Проектирование электронной витрины (портала, веб-сайта) коммерческой 

фирмы  



121. Развитие корпоративной информационной системы торгово-производственной 

компании  

122. Разработка CRM (системы работы с клиентами) в консультационно-

аудиторской компании  

123. Разработка CRM-системы для отдела продаж компании-разработчика 

программного обеспечения  

124. Разработка Web – сайта (интернет-магазина) по продаже компьютерных игр и 

игровых аксессуаров  

125. Разработка Web-представительства автосервиса  

126. Разработка Web-представительства для компании - системного интегратора  

127. Разработка Web-представительства для компании, предоставляющей услуги 

по возврату просроченной задолженности  

128. Разработка Web-представительства коммерческого банка  

129. Разработка Web-представительства студии web-дизайна  

130. Разработка Web-представительства юридической фирмы  

131. Разработка Web-сайта автосервиса с возможностью покупки запчастей  

132. Разработка Web-сайта для студии графического дизайна  

133. Разработка Web-сайта торговой компании  

134. Разработка автоматизированного места менеджера автомоечного комплекса  

135. Разработка автоматизированного обучающего курса «Элементная база 

компьютеров»  

136. Разработка автоматизированного рабочего места библиотекаря  

137. Разработка автоматизированной информационной системы (АИС) менеджера 

по работе с клиентами  

138. Разработка автоматизированной информационной системы автосалона  

139. Разработка автоматизированной информационной системы в отделе 

топогеодезической компании  

140. Разработка автоматизированной информационной системы в строительной 

компании  

141. Разработка автоматизированной информационной системы клиентского 

обслуживания в ООО  

142. Разработка автоматизированной информационной системы работы с 

клиентами автосервиса  

143. Разработка автоматизированной информационной системы складского учета  

144. Разработка автоматизированной информационной системы учета кадров 

предприятия  

145. Разработка автоматизированной информационной системы учета рабочих 

часов транспортного предприятия  

146. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

экономической деятельности агентства недвижимости  

147. Разработка автоматизированной ИС фирмы, занимающейся обслуживанием 

компьютерной техники  

148. Разработка автоматизированной системы анализа финансовых показателей  

149. Разработка автоматизированной системы анализа финансовых показателей 

холдинга  



150. Разработка автоматизированной системы взаимодействия с интернет-

магазином  

151. Разработка автоматизированной системы делопроизводства в строительной 

компании  

152. Разработка автоматизированной системы делопроизводства для юридической 

компании  

153. Разработка автоматизированной системы для работы приемной комиссии 

ВУЗА  

154. Разработка автоматизированной системы для расчета операций при оплате 

коммунальных услуг  

155. Разработка автоматизированной системы документооборота в компании-

провайдере  

156. Разработка автоматизированной системы заказа билетов на авиарейсы  

157. Разработка автоматизированной системы комиссионных месячных осмотров 

на РЖД  

158. Разработка автоматизированной системы медицинского обслуживания 

пациентов поликлиники  

159. Разработка автоматизированной системы обеспечения учебного процесса 

160. Разработка автоматизированной системы планирования и исполнения заказов 

на производстве пластиковых карт  

161. Разработка автоматизированной системы планирования продаж 

нефтепродуктов  

162. Разработка автоматизированной системы по продаже недвижимости на 

примере агентства недвижимости  

163. Разработка автоматизированной системы продажи автомобилей и запчастей  

164. Разработка автоматизированной системы рабочего места управляющего 

магазином  

165. Разработка автоматизированной системы регистрации и мониторинга заявок 

от контрагентов  

166. Разработка автоматизированной системы розничной торговли  

167. Разработка автоматизированной системы складского учета компании  

168. Разработка автоматизированной системы складского учета на оптовом складе  

169. Разработка автоматизированной системы технической поддержки 

пользователей  

170. Разработка автоматизированной системы управления продажами автодилера  

171. Разработка автоматизированной системы учета аппаратных и программных 

средств  

172. Разработка автоматизированной системы учета и анализа продаж торговой 

организации  

173. Разработка автоматизированной системы учета и обработки заявок 

пользователей ЛВС  

174. Разработка автоматизированной системы учета клиентов банка  

175. Разработка автоматизированной системы учета клиентов предприятия  

176. Разработка автоматизированной системы учета курсовых работ, выполненных 

студентами кафедры  

177. Разработка автоматизированной системы учета работы автосервиса  



178. Разработка автоматизированной системы учета работы с клиентами  

179. Разработка автоматизированной системы учета распределения и выполнения 

заявок по ремонту  

180. Разработка автоматизированной системы учета реализации медикаментов  

181. Разработка автоматизированной системы учета средств автоматизации  

182. Разработка автоматизированной системы электронного документооборота в 

коммерческом банке  

183. Разработка АИС контроля и учета рабочего времени сотрудников компании  

184. Разработка АИС отдела продаж предприятия ООО  

185. Разработка АИС по управлению прикладным процессом технического 

обслуживания  

186. Разработка АИС технической поддержки пользователей предприятия  

187. Разработка АИС управления персоналом в учреждении здравоохранения  

188. Разработка АИС учѐта деятельности производственного предприятия  

189. Разработка АИС учета заявок по установке, наладке, ремонту приборов  

190. Разработка АРМ администратора компьютерного клуба  

191. Разработка АРМ администратора локальной вычислительной сети  

192. Разработка АРМ администратора ресторана  

193. Разработка АРМ администратора салона красоты  

194. Разработка АРМ библиотекаря  

195. Разработка АРМ диспетчера транспортной компании  

196. Разработка АРМ консультанта нотариальной конторы  

197. Разработка АРМ мастера по ремонту компьютеров для фирмы ООО  

198. Разработка АРМ менеджера по продаже туров в ООО  

199. Разработка АРМ менеджера по работе с клиентами  

200. Разработка АРМ менеджера по работе с клиентами в проектной организации  

201. Разработка АРМ менеджера по работе с клиентами ООО  

202. Разработка АРМ менеджера проектов по разработке программного 

обеспечения на основе предприятия  

203. Разработка АРМ начальника отдела эксплуатации интернет-провайдера  

204. Разработка АРМ секретаря предприятия  

205. Разработка АРМ секретаря руководителя завода  

206. Разработка АРМ сотрудника  ИВЦ на промышленном предприятии  

207. Разработка АРМ специалиста по расчету амортизационных отчислений на 

основные производственные фонды  

208. Разработка АРМ экономиста нефтебазы  

209. Разработка АС расчета заработной платы сотрудников учреждения 

социальной защиты населения  

210. Разработка базы данных для автоматизированной системы управления 

персоналом  

211. Разработка базы данных для отдела снабжения  

212. Разработка веб-интерфейса по услугам транспортировки  

213. Разработка веб-представительства администрации муниципального района  

214. Разработка веб-приложения дистанционного обучения  

215. Разработка веб-приложения для автоматизации деятельности автосалона  



216. Разработка веб-приложения для автоматизации документооборота 

юридической компании  

217. Разработка веб-приложения для распределения заказов  

218. Разработка веб-приложения по учету заявок на техническое и 

информационное обслуживание  

219. Разработка веб-приложения учета сдачи отчетности и возникающих 

задолженностей  

220. Разработка веб-сайта (интернет-магазина) по продаже запчастей  

221. Разработка веб-сайта для компании грузоперевозок с возможностью учета 

заявок клиентов  

222. Разработка веб-сайта мебельного предприятия  

223. Разработка веб-сайта фирмы-дилера программного обеспечения  

224. Разработка веб-сервиса для учета заявок на таможенное оформление грузов  

225. Разработка геоинформационного портала (ГИС)  

226. Разработка динамического web-сайта с применением системы управления 

контентом  Joomla  

227. Разработка и внедрение АРМ диспетчера речного порта  

228. Разработка и внедрение веб-сайта для городской больницы  

229. Разработка и внедрение интернет-магазина по продаже мебели  

230. Разработка и проектирование веб-сайта для компании по оказанию ИТ-услуг  

231. Разработка интерактивного сайта для компании-автодилера  

232. Разработка интерактивной системы для осуществления расчетных операций 

по оплате коммунальных услуг  

233. Разработка Интернет - магазина для крупной торговой компании  

234. Разработка Интернет - магазина инженерной сантехники  

235. Разработка интернет магазина автомобильных запчастей ООО  

236. Разработка интернет- магазина аутсорсинговых услуг в сфере 

информационных технологий  

237. Разработка интернет магазина бытовой техники на примере ООО TS  

238. Разработка интернет магазина для крупного промышленного предприятия  

239. Разработка интернет- магазина по продажам музыкальных дисков  

240. Разработка интернет магазина подарков  

241. Разработка Интернет- магазина розничной продажи одежды  

242. Разработка Интернет-магазин медоборудования  

243. Разработка интернет-магазина бытовой техники  

244. Разработка интернет-магазина детских товаров  

245. Разработка интернет-магазина ковров и мебели  

246. Разработка интернет-магазина компьютерных товаров  

247. Разработка интернет-магазина компьютеров и комплектующих  

248. Разработка Интернет-магазина сетевого оборудования ООО  

249. Разработка интернет-магазина сотовых телефонов  

250. Разработка Интернет-магазина спортивных товаров  

251. Разработка интернет-магазина цифровой техники  

252. Разработка интернет-портала автосервиса  

253. Разработка информационного сайта автосервиса  

254. Разработка информационной подсистемы отдела закупок фирмы  



255. Разработка информационной системы автоматизации процесса работы с 

клиентами дистрибьютора ПО  

256. Разработка информационной системы делопроизводства для инспекции 

федеральной налоговой службы  

257. Разработка информационной системы для автоматизации продвижения web-

сайтов  

258. Разработка информационной системы для гостиничного комплекса  

259. Разработка информационной системы для управления заказами на создание и 

установку систем кондиционирования и вентиляции  

260. Разработка информационной системы для учета гарантийного оборудования в 

сервисном центре  

261. Разработка информационной системы Интернет-магазина по продаже товаров  

262. Разработка информационной системы контроля сервисного обслуживания ПК 

в ИТ-компании  

263. Разработка информационной системы маркетинга пивоваренной компании  

264. Разработка информационной системы медицинской лаборатории  

265. Разработка информационной системы по автоматизации работы с клиентами 

(вкладчиками) банка  

266. Разработка информационной системы помощи при принятии управленческих 

решений на предприятии сферы обслуживания  

267. Разработка информационной системы расчета стоимости смет для 

строительной организации  

268. Разработка информационной системы управления членскими взносами 

некоммерческой организации  

269. Разработка информационной системы учета больных, нуждающихся в 

дорогостоящем лечении  

270. Разработка информационной системы учета материально-технических средств  

271. Разработка информационной системы учета очередников города  

272. Разработка информационно-справочной системы предприятия (кадры)  

273. Разработка информационно-торговой системы в сети Интернет  

274. Разработка ИС для визуального отображения экономических показателей 

предприятия  

275. Разработка ИС технической поддержки пользователей  

276. Разработка книжного интернет - магазина для ООО  

277. Разработка корпоративного портала для учета проектов юридической фирмы  

278. Разработка корпоративного портала с возможностью контроля за 

выполнением проектов и работой удаленных сотрудников  

279. Разработка корпоративной информационной системы 

280. Разработка модели электронного бизнеса  

281. Разработка модуля автоматизации учета оргтехники в компании по продаже 

бытовой техники  

282. Разработка модуля интерактивной поддержки клиента  

283. Разработка модуля информационной системы по учету платных 

компьютерных услуг для компании  

284. Разработка модуля ИС для учета заявок по устранению неисправностей  



285. Разработка модуля КИС обеспечения средствами ИТ и техники отдела 

логистики  

286. Разработка модуля комплексной информационной системы автоматизации 

учета оргтехники в ГУП  

287. Разработка модуля комплексной информационной системы по учету 

оргтехники  

288. Разработка модуля складского учета для сети аптек  

289. Разработка модуля учета движения заказов интернет-витрины (доставка 

подарков)  

290. Разработка модуля учета движения транспортных средств информационной 

системы для компании  

291. Разработка обучающего программного комплекса (веб-приложение)  

292. Разработка подсистемы для автоматизации деятельности менеджера склада на 

производственном предприятии  

293. Разработка подсистемы управление заказами торгового дома  

294. Разработка поисковой системы (веб-сайта) для выбора мебели по запросам 

покупателя  

295. Разработка приложения Адресная книга (телефонный справочник)  

296. Разработка программного комплекса для автоматизации управления учебным 

процессом  

297. Разработка программного комплекса управляющего магазином  

298. Разработка программного обеспечения для учета складских ресурсов ФГУП  

299. Разработка программного обеспечения интернет магазина продаж 

телекоммуникационного оборудования  

300. Разработка программного обеспечения по управлению закупками компании  

301. Разработка программных средств для анализа кредитных и валютных рисков 

многофилиального банка  

302. Разработка программы удаленного управления персональными компьютерами 

предприятия  

303. Разработка программы учета состояния программного обеспечения, 

установленного на удаленных ПК  

304. Разработка проекта автоматизации деятельности производственно-

коммерческого предприятия  

305. Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для мебельной 

компании  

306. Разработка сайта для колледжа  

307. Разработка сайта для компании, осуществляющей сопровождение 

организаций, желающих принять участие в государственных тендерах  

308. Разработка сайта индивидуального предприятия ООО  

309. Разработка сайта электронной коммерции (интернет-магазина одежды)  

310. Разработка системы автоматизации управленческого учета производственного 

объединения  

311. Разработка системы автоматизированного делопроизводства МОУ СШ  

312. Разработка системы идентификации при запросе в абонентскую службу ООО  

313. Разработка системы многоуровневой поддержки пользователей отделом 

информационных технологий  



314. Разработка системы приема заявок на грузоперевозку в виде веб-приложения  

315. Разработка системы расчета и учета арендных платежей  

316. Разработка системы технической поддержки ИТ-отдела компании  

317. Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами  

318. Разработка системы учета и обработки заявок пользователей отделом 

информационных технологий предприятия  

319. Разработка системы учета кадров в строительной компании  

320. Разработка системы учета работы с клиентами (CRM) менеджера 

туристической фирмы  

321. Разработка системы электронного делопроизводства в образовательном 

учреждении  

322. Разработка ЭИС организации сбытовой деятельности сотрудников 

коммерческого отдела компании  

323. Разработка ЭИС поддержки деятельности отдела технического обслуживания 

компании  

324. Разработка ЭИС поддержки реализации продукции производственного 

предприятия  

325. Разработка экономической информационной системы для анализа продаж 

сетевых магазинов  

326. Разработка экономической информационной системы для расчѐта финансовых 

показателей предприятия  

327. Разработка экономической информационной системы по учету товаров на 

складе производственной компании  

328. Разработка экономической информационной системы сопровождения 

абонентского обслуживания компании-оператора кабельного телевидения  

329. Разработка электронного пособия по подготовке специалистов технической 

поддержки компании  

330. Разработка электронной медицинской карты пациента с последующим 

внедрением в медицинское учреждение  

331. Создание веб-приложения для автоматизации деятельности агентства 

недвижимости. 

 
 

 




