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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика в соответствии с решением Ученого совета университета 

включает в себя: 

Государственная итоговая аттестация по направлению 09.03.03 "Прикладная 

информатика", профиль «Прикладная информатика в бизнесе» в соответствии с 

решением Учёного совета университета включает в себя: 

- выпускную квалификационную работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Разработка информационной системы поддержки бизнес-процессов организации. 

2. Совершенствование системы автоматизации складского учета организации. 

3. Разработка информационной системы поддержки транспортных перевозок 

организации.  

4. Разработка модуля информационной системы по учету фактического расхода 

покупных комплектующих изделий для организации. 

5.Совершенствование информационной системы кредитного отдела банка. 

6.Разработка системы информационной поддержки принятия решений по процедуре 

формирования плана стратегического развития организации. 

7.Проектирование и разработка информационной системы сервисного центра 

организации.  

8.Проектирование и разработка информационной системы гостиничного бизнеса (на 

примере …………………………………………). 

9.Разработка информационной системы службы кадрового учета в коммерческом 

банке. 

10.Разработка проекта выбора и внедрения информационной системы взаимодействия 

с клиентами и партнерами организации.  

11.Разработка системы интеграции сбора данных структурных подразделений фирмы. 

12.Автоматизация работы регионального складского комплекса организации (на 

примере …………………………………………). 

13.Проектирование и разработка информационной системы организации по работе с 

поставщиками. 

14.Разработка информационной системы централизованного и структурированного 

хранения проектно-сметной документации в организации. 

15.Проектирование и разработка информационной системы документооборота в 

отделе прямых продаж организации.  

16.Проектирование информационной системы: «Учет договоров строительного 

подряда» (на примере …………………………………….). 

17. Разработка и продвижение приложения электронного бизнеса. 

18. Автоматизация документооборота конструкторско-технологического  

отдела Московского вагоноремонтного завода. 

19. Применение информационной технологии для проведения экономического анализа 



производственных систем. 

20. Внедрение системы SAGE ERP X3 на производстве. 

21. Разработка системы управления удаленным доступом коммерческого банка. 

22. Менеджмент проекта по внедрению информационной системы для малого 

предприятия. 

23. Менеджмент проекта по внедрению информационной системы для филиала 

холдинга.  


