


09.02.04 «Информационные системы и технология» 
 

1. Разработка дизайна и создание сайтов различной тематической 

направленности, связанной с предоставлением товаров и услуг, СМИ, 

электронных площадок для проведения торгов, размещением 

представительской информации: 

2. Разработка web-портала факультета (института, Филиала); 

3. ИТ-поддержка подготовки научных статей; 

4. Создание представительского web-сайта спортивного магазина; 

5. Создание представительского web-сайта для компьютерной фирмы; 

6. Создание web-сайта для фотосалона; 

7. Создание web-сайта для торговой фирмы дистрибьюторской компании 

в области продуктов питания; 

8. Создание web-сайта строительной компании 

9. Разработка web-сайта Администрации МО; 

10. Создание web-сайта для тату салона; 

11. Разработка web-сайта для музыкальной группы; 

12. Создание сайта традиционная медицина; 

13. Создание web-сайта с поддержкой гео-информационных сервисов; 

14. Разработка web-сайта для туристического агентства; 

15. Создание web-сайта репетиторство онлайн; 

16. Создание web-сайта кафе; 

17. Разработка сайта магазина автозапчастей и аксессуаров; 

18. Создание web-сайта «Блог программиста» с использованием 

фреймворкаCodeIgniter; 

19. Создание web-сайта для МБОУ; 

20. Разработка сайта магазина развивающих игрушек; 

21. Разработка web-сайта «АВТОШКОЛА»; 

22. Создание web-сайта агентства недвижимости; 

23. Создание web-сайта для предоставления психологических 

консультаций; 



24. Создание web-сайта для юридической фирмы; 

25. Создание Web-сайта радиостанции. 

26. Создание электронных учебников и автоматизированных обучающих 

систем для обеспечения проведения учебного процесса: 

27. Создание электронного учебника по китайскому языку; 

28. Создание электронного учебника по основам алгоритмизации и 

программирования; 

29. Создание электронной обучающей системы по языку 

программирования C#; 

30. Создание обучающей системы по школьному курсу математики для 

среднего звена; 

31. Создание автоматизированной обучающей системы по информатике 

для учащихся начального профессионального образования; 

32. Создание обучающей системы по информатике и ИКТ для учащихся 

средней школы; 

33. Разработка электронного учебника по созданию управляющих 

программ для станков с ЧПУ; 

34. Создание электронного учебника по технике продаж; 

35. Создание электронно-обучающей системы по организации 

железнодорожных пассажирских перевозок и правила обслуживания 

пассажиров; 

36. Электронный учебник по географии за 8 класс; 

37. Создание электронного учебника по психологии; 

38. Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ по литературе; 

39. Создание электронного учебника по созданию новых маршрутов 

городского пассажирского транспорта; 

40. Создание автоматизированной обучающей системы локально-

компьютерных сетей; 

41. Создание электронной обучающей системы по обработке и анализу 

демографической информации с использованием данных ЗАГСа; 



42. Электронный учебник по дисциплине «Информационная 

безопасность»; 

43. Электронный учебник по дисциплине «история информатики»; 

44. Электронный учебник по налогам и налогообложению; 

45. Разработка электронного учебника по мировым информационным 

ресурсам; 

46. Создание электронного учебного пособия «VBA. Решение задач»; 

47. Разработка автоматизированных обучающих систем по охране труда на 

предприятии. 

48. Проектирование и реализация баз данных для различных предметных 

областей: 

49. Создание системы медиапланирования; 

50. Разработка базы данных «Кадры Плюс»; 

51. Разработка автоматизированной системы «Учет ЦТО ККТ»; 

52. Разработка «Электронного классного журнала»; 

53. Разработка программного модуля учёта входящей корреспонденции; 

54. Создание информационной системы для учета и обработки дисконтных 

карт; 

55. Проектирование автоматизированной информационной системы учёта 

и подбора персонала в организации; 

56. Автоматизированная система поддержки работы сотрудника милиции; 

57. Автоматизированная система работы склада; 

58. Разработка информационной системы учета работников и учащихся 

средней общеобразовательной школы; 

59. Разработка информационной системы  для поддержки работы 

контролера; 

60. Разработка информационной системы для сопровождения корпусной 

мебели; 

61. Разработка автоматизированной информационной системы  

«Статистическая отчетность ГОУ НПО» 



62. Разработка информационной системы учёта домашних 

информационных ресурсов; 

63. Разработка автоматизированной системы поддержки технического 

секретаря приемной комиссии; 

64. Разработка информационной системы автоматизации поликлиники; 

65. Разработка автоматизированной информационной системы учёта 

кадров в цехе; 

66. Разработка информационной системы «Органайзер»; 

67. Создание автоматизированного рабочего места диспетчера такси; 

68. Разработка программы эмулятор робота манипулятора; 

69. Создание и ведение электронного архива отдела делопроизводства; 

70. Автоматизированное рабочее место инженера электронщика вышка 

монтажного цеха; 

71. Разработка автоматизированной системы для учета и рассылки заданий 

фрилансерам; 

72. Разработка автоматизированного рабочего места 

оперуполномоченного; 

73. Автоматизация рабочего места менеджера по продаже сотовых 

телефонов; 

74. Автоматизированное рабочее место заведующего кафедрой. 

75. Использование CASE-средств и сторонних программных средств для 

поддержки создания информационных систем: 

76. Автоматизация работы по созданию комплектов металлических 

деталей для нефтедобычи с использованием станков с ЧПУ; 

77. Создание программного модуля для обработки транспортной 

документации на базе 1С; 

78. Разработка интерфейса программного модуля для управления газовым 

оборудованием в АСУТП DELTAV; 

79. Ведение складского учёта на базе 1С: Предприятие; 

80. Разработка автоматизированной системы контроля и учета 



эффективности использования рабочего времени и производительности 

сотрудников; 

81. Создание интегрированной системы обработки договоров в 1С: 

Предприятие; 

82. Автоматизация документооборота автотранспортного предприятия на 

базе 1С; 

83. Учет основных средств в кредитных организациях; 

84. Разработка автоматизированного рабочего места бухгалтера 

«материального стола» на предприятии; 

85. Автоматизация бухгалтерии  на базе 1С; 

86. Разработка автоматизированной информационной системы 

контроллинга экономических показателей оптовой торговли; 

87. Проектирование автоматизированной системы ведения клиентской 

базы и учета рабочих выездов; 

88. Автоматизированная информационная система учета технологической 

информации; 

89. Система автоматизированного переноса данных по учёту ГСМ в 

финансовую систему «ERA Financials»; 

90. Создание информационных систем различного вида и назначения: 

91. Разработка информационной системы для обеспечения поддержки 

работы службы по ремонту терминалов; 

92. Создание автоматизированного рабочего места мерчендайзера; 

93. Разработка информационной системы учета поступления 

продовольственных товаров на складе; 

94. Автоматизация склада с применением технологии штрих кодирования; 

95. Разработка информационной системы для хранения и обработки 

информации по учету компьютерной техники и комплектующих; 

96. Автоматизация редакции небольшой газеты; 

97. Разработка информационной системы для учета заявок на ремонт и 

обслуживание средств вычислительной техники и оргтехники; 



98. Автоматизация розничной торговли в аптеке; 

99. Разработка системы учета книг; 

100. Разработка и анализ эффективности функционирования системы 

мониторинга локальной вычислительной сети; 

101. Автоматизация учёта товара в магазине одежды; 

102. Создание системы «Электронный дневник»; 

103. Создание конструктора сайтов; 

104. Внедрение и использование системы электронного 

документооборота «СЭД» в банке; 

105. Информационная система учета поступления и движения 

материалов и комплектующих на предприятии; 

106. Создание автоматизированного рабочего места технолога 

общественного питания; 

107. Создание информационной системы для учета средств 

вычислительной техники и программного обеспечения; 

108. Автоматизация работ по управлению технологическим 

транспортом; 

109. Разработка АИС по расчету баллов студентов по балльно-

рейтинговой системе; 

110. Создание автоматизированной информационной системы для 

страхового агента; 

111. Разработка информационной системы учёта материально-

производственных запасов на предприятии; 

112. АИС склада вентиляционного оборудования; 

113. Автоматизация расчёта экономического эффекта от внедрения 

программных систем; 

114. Создание информационной системы автоматизации бизнес-

процессов аптеки; 

115. Создание автоматизированной системы расчета налоговых 

выплат; 



116. Разработка автоматизированной информационной системы 

«Склад»; 

117. Информационная автоматизированная система учета 

документации; 

118. Разработка автоматизированной информационной системы 

администратора сельского супермаркета; 

119. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

товара в компьютерном магазине; 

120. Разработка автоматизированного рабочего места офис-менеджера 

для приема и обработки заказов; 

121. Разработка автоматизированной системы учёта договоров в 

организации; 

122. АРМ диспетчера по транспорту; 

123. Разработка автоматизированной информационной системы учета 

комплектующих и расходных материалов компьютерной техники; 

124. Разработка автоматизированной системы контроля и учета 

заказов; 

125. Автоматизированное рабочее место педиатра; 

126. Система управления ИТ-ресурсами университета; 

127. Разработка информационной системы службы технической 

поддержки отделений почтовой связи. 

128. Решение сложных исследовательских задач, связанных с 

математическим моделированием, организацией 

высокопроизводительных вычислений: 

129. Система сбора, хранения и анализа экономической информации; 

130. Разработка и внедрение микропроцессорной централизации на 

ж/д станции; 

131. Разработка учебной системы конструирования блок-схем 

алгоритмов; 

132. Система автоматизации обработки статистических данных 



валютных рынков; 

133. Разработка автоматизированной информационной системы для 

организации проведения и учета геофизических исследований скважин; 

134. Разработка функционала резервного копирования и 

восстановления desktop-приложения, использующего PostgreSQL; 

135. Преобразования утверждений для автоматического 

доказательства; 

136. Стратегии автоматического доказательства теорем, 

ориентированные на конструктивность; 

137. Оценки относительной сложности алгоритмов; 

138. Задача Марковица с неточно заданными данными; 

139. Автоматизация расчета выигрышной стратегии в теории игр; 

140. Реализация административной модели управления городским 

пассажирским транспортом; 

141. Генерация вероятного изображения ребенка по фотографиям 

родителей; 

142. Создание электронной карты для торгового центра; 

143. Разработка компьютерной игры на UnrealDevelopmentKit; 

144. Визуализация процессов, связанных с разработкой нефтяных 

месторождений; 

145. Разработка инструментария для создания компьютерной игры на 

iOS; 

146. Моделирование задачи оптимизации размещения нефтяных 

скважин на пласте; 

147. Online-поддержка статистического анализа; 

148. Некоторые задачи интеллектуальных обучающих систем. 

Алгоритмизация построения компетентностной модели обучаемого; 

149. Применение алгоритмов нейронных сетей и генетических 

алгоритмов к обучению пользовательского web-интерфейса; 

150. Создание искусственного интеллекта для стратегической игры с 



переходом хода; 

151. Численное моделирование задач управления пассажирскими 

перевозками города. 

152. Инициативная тема, согласованная с кафедрой и работодателем 

(руководителем объекта исследования в выпускной квалификационной 

работы) 
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