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1. CRM: Автоматизация деятельности специалиста по работе с клиентами; 

2. ERP-решение для оздоровления бизнеса: общая диагностика. 

3. ERP-решение для оздоровления бизнеса: отчетность по международным 

стандартам. 

4. ERP-решение для оздоровления бизнеса: управляем денежными средствами. 

5. ERP-решение: анализ финансовой устойчивости организации. 

6. SWOT-анализ бизнеса. 

7. Web-проект для <…> (указывается решаемая бизнес-задача и предприятие); 

8. Автоматизация логистических процессов в розничной компании 

<название>. 

9. Автоматизация продвижения продукции в Интернет-ресурсах; 

10.Автоматизированная информационная система поддержки маркетинговой 

деятельности предприятия малого бизнеса. 

11.Анализ (Совершенствование) бизнес-процессов поддержки пользователей 

подразделения <…> предприятия <…> ; 

12.Анализ бизнеса ИТ-компании в условиях турбулентных рынков. 

13.Анализ конкурентной способности компании на рынке ИТ-продуктов и 

услуг; 

14.Анализ рисков деятельности организации <название> (на примере 

конкретной организации). 

15.Анализ рисков инновационного ИТ-проекта. 

16.Анализ эффективности ИТ-проекта. 

17.Архитектура и функциональное обеспечение АИС < название> 

(проектирование расширений функциональности АИС на основе анализа 

бизнес-процессов). 



18.Архитектура электронного предприятия <название>. 

19.Бизнес-план ИТ-проекта. 

20.Влияние мобильных технологий на информационную инфраструктуру 

финансовых организаций; 

21.Выбор комплекса методов моделирования товародвижения на предприятии 

в условиях эксплуатации информационной системы; 

22.Выбор метода оптимизации платежного календаря для производственного 

предприятия в условиях использования типовой ERP системы; 

23.Выявление и анализ проблем бизнеса. 

24.Документирование бизнеса для системы менеджмента качества. 

25.Инструменты совершенствования бизнес-процессов. 

26.Информационное обеспечение АИС <название> (разработка на основе 

анализа бизнес-процессов организации). 

27.Использование мобильных приложений в качестве маркетингового 

инструмента; 

28.Исследование возможностей вывода на рынок нового программного 

продукта; 

29.Исследование и оптимизация моделей деятельности предприятия в 

условиях внедрения ИС; 

30.Исследование и разработка методов проведения рекламной компании в 

Интернете; 

31.Комплексная оценка уровня развития организации <название> (на примере 

конкретной организации). 

32.Контроллинг и мониторинг бизнеса (бизнес-процесса) 

33.Концепция автоматизации бизнес-процессов предприятия. Обоснование 

выбора типовых проектных решений. 

34.Методика анализа данных (указывается решаемая бизнес-задача) для 

бизнес-аналитики на предприятии <…> ; 

35.Методика аудита информационной безопасности <…> (указывается 

решаемая бизнес-задача и предприятие); 



36.Оптимизация контента сайта <название>. 

37.Организация внедрения информационной системы <название> на 

предприятии <название>. 

38.Организация внутрифирменного электронного бизнеса. 

39.Организация ИТ-обеспечения <…..> на основании международных 

стандартов сервис-менеджмента; 

40.Организация проектного офиса в ИТ-компании 

41.Организация создания и внедрения веб-сайта предприятия; 

42.Оценка эффективности внедрения ERP-системы методом экономической 

добавленной стоимости. 

43.Оценка эффективности внедрения ERP-системы с использованием 

методологии прикладной информационной экономики. 

44.Оценка эффективности внедрения ERP-системы с использованием системы 

сбалансированных показателей. 

45.Оценка эффективности внедрения ИС <название>. 

46.Построение системы сбалансированных показателей деятельности 

организации <название> (на примере конкретной организации). 

47.Применение GIS в системах бизнес-анализа; 

48.Проект (Анализ проекта) управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

<…> ; 

49.Проект <…..> системы подразделения <…> предприятия <…>; 

50.Проект автоматизации группы бизнес-процессов <…> подразделения <…> 

предприятия <…> ; 

51.Проект автоматизированной системы <…> (указывается предприятие и 

проектируемая бизнес-задача); 

52.Проект интеграции системы <…> с системой <….> предприятия <…> ; 

53.Проект использования инструментов бизнес-аналитики для <…> 

(указывается решаемая бизнес-задача и предприятие); 

54.Проект мероприятий по информационной безопасности к проекту <…> 

(указывается предприятие и назначение приложения); 



55.Проект оперативного анализа данных для <…> (указывается решаемая 

бизнесзадача и предприятие); 

56.Проект хранилища данных для <…> (указывается решаемая бизнес-задача 

и предприятие); 

57.Проектирование информационно-программного обеспечения АСУ 

продажами с использованием WEB-технологий; 

58. Развитие комплекса учебно-методических материалов для реализации 

процессного подхода обучения пользователей ИС (в рамках внедрения). 

59. Разработка архитектуры предприятия <…> на основе модели <…> ; 

60. Разработка бизнес-плана и стратегии развития предприятия электронной 

коммерции на основе сервиса спонтанных покупок; 

61. Разработка информационно-аналитической системы для управления 

аудиторным фондом «ВУЗа»; 

62. Разработка информационно-программного обеспечения ведения 

дисциплины « »; 

63. Разработка информационно-программного обеспечения деятельности 

производителя дверей; 

64. Разработка информационно-программного обеспечения мастера 

сервисного обслуживания; 

65. Разработка информационно-программного обеспечения радиочастотной 

инвентаризации; 

66. Разработка информационно-управляющих средств объектов ЖКХ; 

67. Разработка программного обеспечения поисковой системы; 

68. Разработка проекта <ERP, CRM, ……..> системы подразделения <…> 

предприятия <…> ; 

69. Разработка стратегии развития бизнеса. 

70. Разработка технического проекта автоматизированной системы <…> 

(указывается предприятие и проектируемая задача); 

71. Разработка требований к типовым бизнес-процессам предприятия в 

условиях использования систем электронного документооборота; 



72.Разработка функциональных требований к информационной системе 

электронного мониторинга; 

73.Реинжиниринг бизнес-процесса <название> (на примере конкретного 

процесса). 

74.Система антикризисного управления холдингом: практика применения 

технологии CPM. 

75.Системный анализ деятельности организации <название> (на примере 

конкретной организации). 

76.Совершенствование интегрированной информационной системы 

управления проектами (на примере конкретного предприятия). 

77.Совершенствование организационной структуры предприятия <название> 

(на примере конкретного предприятия) 

78.Совершенствование стратегии продвижения программного обеспечения на 

рынке ИТ-продуктов и услуг (на примере предприятия). 

79.Создание, разработка стратегии развития и продвижение интернет 

сообщества вокруг бренда некоммерческой организации; 

80.Стратегия тестирования информационной системы. 

81.Технология организации межкорпоративного взаимодействия на 

вертикальных электронных торговых площадках. 

82.Типизация бизнес-процессов движения товаров на торговых предприятиях 

в условиях использовании автоматизированных систем управления складами; 

83.Требования к подсистеме управления <проблемами, инцидентами, …..> 

системы управления ИТ-инфраструктурой подразделения <…> предприятия 

<…> ; 

84.Управление проектом подготовки и продвижения социального веб-сервиса; 

85.Управление эффективностью бизнеса 

86.Функционально-стоимостной анализ бизнес-процесса (на примере 

конкретного предприятия) 

87.Электронный архив бизнес-проектов ИТ-компании. 


