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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра информационных технологий 

 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. Автоматизация оперативного учета на предприятии (на 

материалах предприятия/организации). 

2. Автоматизация работы отдела продаж компании (на материалах 

предприятия/организации). 

3. Автоматизация составления финансовой отчетности 

хозяйствующего субъекта (на материалах предприятия/организации). 

4. Автоматизация управления производством средств с 

использованием автоматизированной информационной системы (на 

материалах предприятия/организации). 

5. Автоматизация учета заявок на продукцию и материалы на 

складе (на материалах предприятия/организации). 

6. Автоматизация учета и анализа движения товаров на складе (на 

материалах предприятия/организации). 

7. Автоматизация учета и ведения портфеля договоров на 

предприятии (на материалах предприятия/организации). 

8. Автоматизация учета сервисных услуг на предприятии (на 

материалах предприятия/организации). 

9. Автоматизация учета установки и ремонта оборудования на 

предприятии (на материалах предприятия/организации). 

10. Автоматизированная информационная система 

документооборота отдела кадров (на материалах предприятия/организации). 

11. Разработка web-сайта Интернет-магазина (на материалах 

предприятия/организации). 

12. Разработка автоматизированной информационной системы 



контроля и учета рабочего времени сотрудников компании (на материалах 

предприятия/организации). 

13. Разработка автоматизированной информационной системы 

складского учета предприятия (на материалах предприятия/организации). 

14. Разработка автоматизированной системы учета клиентов 

предприятия (на материалах предприятия/организации). 

15. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы магазина бытовой техники (на материалах 

предприятия/организации). 

16. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы автоинспекции (на материалах предприятия/организации). 

17. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы городского управления пассажирского транспорта (на материалах 

предприятия/организации). 

18. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы сети магазинов компьютерной фирмы (на материалах 

предприятия/организации). 

19. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы для администрации гостиницы (на материалах 

предприятия/организации). 

20. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы справочной службы (на материалах предприятия/организации). 

21. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы склада магазина канцелярских товаров (на материалах 

предприятия/организации). 

22. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы магазинов строительных материалов (на материалах 

предприятия/организации). 

23. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы учёта оценок учащихся (на материалах предприятия/организации). 

24. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы учёта пациентов в больнице (на материалах 

предприятия/организации). 

25. Разработка и внедрение автоматизированной информационной 

системы фармацевтической организации (на материалах 

предприятия/организации). 

26. Разработка информационного веб-сайта (на материалах 

предприятия/организации). 

27. Разработка информационной системы учета кадров (на 

материалах предприятия/организации). 

28. Разработка конфигурации складского учёта на базе 

корпоративной информационной системы программ «1C: Предприятие» (на 

материалах предприятия/организации). 

29. Разработка программного комплекса автоматизации библиотеки 

(на материалах предприятия/организации). 



      

30. Разработка системы отчётности и анализа рабочего времени 

персонала (на материалах предприятия/организации). 

31. Разработка электронного журнала учебного заведения (на 

материалах предприятия/организации). 

32. Эксплуатация автоматизированных информационных систем в 

организациях службы быта и жилищно-коммунальном хозяйстве (на 

материалах предприятия/организации). 
 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании кафедры 

информационных технологий 

протокол № 11 от 14.06.2019 г. 

 

 

Заведующий кафедрой 

информационных технологий  С.С. Голяев 


