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Приложение  9 

Примерная  тематика ВКР 

1. Автоматизация взаимодействия с бизнес-партнерами на базе интернет-

технологий. 

2. Автоматизированная обработка экономической информации по учету 

расчетов поставщиками и подрядчиками. 

3. Автоматизированная система регистрации сделок с недвижимостью в ре-

гистрационных фирмах. 

4. Автоматизированная система учета и распределения нарядов на обслужи-

вание объектов водоканала. 

5. Автоматизированное рабочее место менеджера по продажам бытовых то-

варов. 

6. Разработка автоматизированной информационной системы клиентского 

обслуживания предприятия. 

7. Разработка автоматизированной информационной системы складского 

учета предприятия. 

8. Разработка автоматизированной информационной системы учета рабочих 

часов транспортного предприятия. 

9. Разработка автоматизированной информационной системы фирмы, зани-

мающейся обслуживанием компьютерной техники. 

10. Разработка автоматизированной системы документооборота в ком-

пании- провайдере. 

11. Разработка автоматизированной системы комиссионных месячных 

осмотров на РЖД. 

12. Разработка автоматизированной системы обеспечения учебного про-

цесса. 

13. Разработка автоматизированной системы планирования продаж 

нефтепродуктов. 

14. Разработка автоматизированной системы продажи автомобилей и 

запчастей. 

15. Разработка автоматизированной системы регистрации и монито-

ринга заявок от контрагентов. 

16. Разработка автоматизированной системы складского учета компа-

нии. 

17. Разработка автоматизированной системы технической поддержки 

пользователей. 

18. Разработка автоматизированной системы учета аппаратных и про-

граммных средств. 

19. Разработка автоматизированной системы учета и обработки заявок 

пользователей локальной вычислительной сети. 

20. Разработка автоматизированной системы учета клиентов предприя-

тия. 

21. Разработка автоматизированной системы учета работы автосервиса. 

22. Разработка автоматизированной системы учета распределения и 
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выполнения заявок по ремонту. 

23. Разработка автоматизированной системы учета средств автоматиза-

ции. 

24. Разработка автоматизированной информационной системы кон-

троля и учета рабочего времени сотрудников компании. 

25. Разработка подсистемы администратора локальной вычислительной 

сети предприятия. 

26. Разработка автоматизированной информационной системы диспет-

чера транспортной компании. 

27. Разработка автоматизированного рабочего места мастера по ремон-

ту компьютеров для фирмы. 

28. Разработка подсистемы специалиста автоматизированной информа-

ционной системы по расчету амортизационных отчислений на основные произ-

водственные фонды. 

29. Разработка автоматизированной информационной системы расчета 

заработной платы сотрудников учреждения социальной защиты населения. 

30. Разработка веб-приложения для автоматизации деятельности авто-

салона. 

31. Разработка веб-сайта для компании грузоперевозок с возможностью 

учета заявок клиентов. 

32. Разработка веб-сайта фирмы-дилера программного обеспечения. 

33. Разработка интернет-магазина бытовой техники. 

34. Разработка информационной системы для автоматизации продви-

жения web-сайтов. 

35. Разработка информационной системы для управления заказами на 

создание и установку систем кондиционирования и вентиляции. 

36. Разработка информационной системы расчета стоимости смет для 

строительной организации. 

37. Разработка информационной системы учета больных, нуждающих-

ся в дорогостоящем лечении. 

38. Разработка модуля автоматизации учета оргтехники в компании по 

продаже бытовой техники. 

39. Разработка модуля информационной системы по учету платных 

компьютерных услуг для компании. 

40. Разработка модуля автоматизированной информационной системы 

обеспечения средствами информационных технологий и техники отдела ло-

гистики. 

41. Разработка модуля автоматизированной информационной системы 

по учету оргтехники. 

42. Разработка модуля учета движения заказов интернет-витрины (до-

ставка подарков). 

43. Разработка подсистемы автоматизированной информационной си-

стемы управление заказами торгового дома. 

44. Разработка программного обеспечения интернет-магазина продаж 
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телекоммуникационного оборудования. 

45. Разработка программы учета состояния программного обеспечения, 

установленного на удаленных персональных компьютерах. 

46. Разработка рекламно-информационного сайта и базы данных для 

мебельной компании. 

47. Разработка сайта для компании, осуществляющей сопровождение 

организаций, желающих принять участие в государственных тендерах. 

48. Разработка сайта электронной коммерции (интернет-магазина 

одежды). 
 


