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Список тем курсовых работ для обучающихся по основной образовательной 

программе «Управление информационными технологиями в бизнесе» подготовки 

бакалавров по  направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

Темы курсовых работ  

Разработка документации по проекту внедрения системы визуализации мониторинга 

производственных показателей 

Разработка документации для проекта «Система управления знаниями» 

Разработка документации по проекту развития автоматизированной системы аналитической 

отчетности федерального органа власти 

Разработка документации по проекту «Развёртывание системы Унифицированных 

Коммуникаций на предприятии» 

Разработка документации по проекту «Система интегрированного риск-менеджмента (ERM)» 

Проектирование фрагмента информационной системы автоматизации раннего сбора   

Разработка  проектной документации для построения транспортной сети  интернет  

Формирование  функциональных  требований к автоматизации  бизнес-процесса: «Закупка  

товаров на  условиях  товарного  кредита» 

Формирование функциональных  требований к автоматизации процесса по  обеспечению 

проверки лиц 

Проектирование  фрагмента информационной системы кредитования юридического  лица   в 

коммерческом банке  

Проектирование  банковской информационной системы 

Разработка  документации  для проекта  расширения  функциональности  системы  

дистанционного  банковского  обслуживания  

Разработка  функциональных требований к бизнес-процессам продаж дистрибьюторской сети 

Формирование функциональных  требований к автоматизации бизнес-процесса разработки 

программного обеспечения 

Проектирование  информационной системы для автоматизации складского  учета  в 

машиностроительной отрасли  

Формирование  проектной документации по  проекту «Построение  автоматизированной 

системы бюджетного  управления предприятием  на  базе  программного  обеспечения  IBM 

COSNOS» 

Проектирование  фрагмента информационной системы для госструктур 

Разработка проектной документации внедрения новой информационной системы  (фрагмента  

системы)  в ОАО «ХХХХХХ» 

Разработка документации по проекту внедрения CRM для фармацевтической компании ООО 

«ХХХХ». 

Разработка функциональных требований к автоматизации банковского процесса 

Разработка фрагмента плана управления проектом внедрения информационной системы в 

компанию «ХХХХ» 

Формирование  функциональных  требований к фрагменту информационной системы в части  

маркетинга  

Разработка документации для проекта внедрения сервиса управления уровнем услуг 

Разработка  документации для проекта  «Предоставление  органам  исполнительной власти 

города  Москвы сервисов почтовой системы» 

Подготовка бизнес-требований к информационной системе управления дебиторской 

задолженностью на предприятии 

Разработка плана управления проектом внедрения информационной системы в компании 

Альянс 

Формирование проектной  документации по проекту «Автоматизация Службы технической 

поддержки в телекоммуникационной компании» 

Подготовка бизнес-требований к информационной системе управления дебиторской 



 2 

задолженностью на предприятии 

Разработка плана управления проектом внедрения информационной системы в компании 

Альянс 

Формирование проектной  документации по проекту  по автоматизации службы технической 

поддержки в телекоммуникационной компании 

Построение стратегической карты сбалансированной системы показателей для ЗАО "ХХХ" 

Роль информационных технологий в риск-менеджменте банка 

Факторы конкурентоспособности ИТ компании (на примере фирмы ХХХХ) 

Разработка плана миграции к системе унифицированных коммуникаций на предприятии 

Анализ процесса управления операционными рисками в банковской сфере 

Оптимизация бизнес-процесса розничного экспресс автокредитования в банке 

Факторы конкурентоспособности телекоммуникационной компании 

Разработка корпоративных стандартов для атрибутов хранилища данных 

Исследование процесса информационной поддержки мониторинга 

оперативной обстановки в регионе 

Экономическая эффективность  внедрения системы  информационной  безопасности на  

предприятии  среднего  бизнеса  

Роль ИТ как фактора конкурентоспособности телекоммуникационной компании. 

Анализ  устойчивости  российских ИТ компаниях в условиях экономического  спада 

Разработка модели  IDERZ для компании дистрибьютора  алкогольной продукции 

ALM – модная тенденция или действительно эффективный подход к организации командной 

разработки ПО 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность фирмы в рамках отечественного рынка 

ИТ на примере компании «ХХХХ».  

Особенности реализации системы управления знаниями в консалтинговой компании. 

Исследование  рынка  продажи  авиабилетов  онлайн 

Формы конкуренции в телекоммуникационной отрасли 

Формирование требований к ИС поддержки процессов агентства недвижимости 

Оценка финансовой устойчивости ИТ-компании 

Особенности деятельности стартапов в условиях высокой неопределенности и быстро 

растущих рынков 

Анализ стандартов и лучших практик ИТ для совершенствования деятельности ИТ-

подразделения 

Применение  компонентной бизнес-модели  для определения целевого состояния 

архитектуры  ИТ-компании 

Управление оценкой инвестиционных проектов 

Влияние ИТ на эффективность производства телевизионных услуг 

Автоматизация бизнес-процессов  компании дистрибьютера продовольственной продукции 

Управление  ИТ  службой  организации  на  основе  стандартов  и  лучших  практик в  ИТ 

Разработка CRM-системы для компании 

Эволюция бизнес-модели телевизионной компании в условиях цифровизации 

Оптимизация процессов оперативного управления эксплуатацией ИТ- услуг компании с  

использованием стандартов и лучших практик в ИТ 

Построение стратегической карты сбалансированной системы показателей для ЗАО "ОТ-

Ойл" 

Роль информационных технологий в риск-менеджменте банка 

Факторы конкурентоспособности ИТ компании (на примере фирмы ФОРС) 

Разработка плана миграции к системе унифицированных коммуникаций на предприятии 

Анализ процесса управления операционными рисками в банковской сфере 

Оптимизация бизнес-процесса розничного экспресс автокредитования в банке 

Факторы конкурентоспособности телекоммуникационной компании 

Разработка корпоративных стандартов для атрибутов хранилища данных 
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Исследование процесса информационной поддержки мониторинга 

оперативной обстановки в регионе 

Экономическая эффективность  внедрения системы  информационной  безопасности на  

предприятии  среднего  бизнеса  

Роль ИТ как фактора конкурентоспособности телекоммуникационной компании. 

Анализ  устойчивости  российских ИТ компаниях в условиях экономического  спада 

Разработка модели  IDERZ для компании дистрибьютора  алкогольной продукции 

ALM – модная тенденция или действительно эффективный подход к организации командной 

разработки ПО 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность фирмы в рамках отечественного рынка 

ИТ на примере компании «Онкраст».  

Особенности реализации системы управления знаниями в консалтинговой компании 

Исследование  рынка  продажи  авиабилетов  онлайн 

Формы конкуренции в телекоммуникационной отрасли 

Формирование требований к ИС поддержки процессов агентства недвижимости 

Оценка финансовой устойчивости ИТ-компании 

Особенности стартапов: победитель получает все vs проклятие победителя 

Анализ стандартов и лучших практик ИТ для совершенствования деятельности ИТ-

подразделения 

Применение  компонентной бизнес-модели  для определения целевого состояния 

архитектуры  ИТ-компании 

Управление оценкой инвестиционных проектов 

Влияние ИТ на эффективность производства телевизионных услуг 

Управление  ИТ  службой  организации  на  основе  стандартов  и  лучших  практик в  ИТ 

Построение стратегической карты сбалансированной системы показателей для ЗАО "ОТ-

Ойл" 

Роль информационных технологий в риск-менеджменте банка 

Факторы конкурентоспособности ИТ компании (на примере фирмы ФОРС) 

Разработка плана миграции к системе унифицированных коммуникаций на предприятии 

Анализ процесса управления операционными рисками в банковской сфере 

Оптимизация бизнес-процесса розничного экспресс автокредитования в банке 

Факторы конкурентоспособности телекоммуникационной компании 

Разработка корпоративных стандартов для атрибутов хранилища данных 

Исследование процесса информационной поддержки мониторинга 

оперативной обстановки в регионе 

Экономическая эффективность  внедрения системы  информационной  безопасности на  

предприятии  среднего  бизнеса  

Роль ИТ как фактора конкурентоспособности телекоммуникационной компании. 

Анализ  устойчивости  российских ИТ компаниях в условиях экономического  спада 

Разработка модели  IDERZ для компании дистрибьютора  алкогольной продукции 

ALM – модная тенденция или действительно эффективный подход к организации командной 

разработки ПО 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность фирмы в рамках отечественного рынка 

ИТ на примере компании «Онкраст».  

Особенности реализации системы управления знаниями в консалтинговой компании. 

Исследование  рынка  продажи  авиабилетов  онлайн 

Формы конкуренции в телекоммуникационной отрасли 

Формирование требований к ИС поддержки процессов агентства недвижимости 

Оценка финансовой устойчивости ИТ-компании 

Особенности деятельности стартапов в условиях высокой неопределенности и быстро 

растущих рынков 

Анализ стандартов и лучших практик ИТ для совершенствования деятельности ИТ-
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подразделения 

Применение  компонентной бизнес-модели  для определения целевого состояния 

архитектуры  ИТ-компании 

Управление оценкой инвестиционных проектов 

Влияние ИТ на эффективность производства телевизионных услуг 

Управление  ИТ  службой  организации  на  основе  стандартов  и  лучших  практик в  ИТ 

Разработка документации по проекту внедрения системы визуализации мониторинга 

производственных показателей 

Разработка документации для проекта «Система управления знаниями» 

Разработка документации по проекту развития автоматизированной системы аналитической 

отчетности ФМС России 

Разработка документации по проекту «Развёртывание системы Унифицированных 

Коммуникаций на предприятии» 

Разработка документации по проекту «Система интегрированного риск-менеджмента (ERM)» 

Проектирование фрагмента информационной системы автоматизации раннего сбора   

Разработка  проектной документации для построения транспортной сети  интернет  

Формирование  функциональных  требований к автоматизации  бизнес-процесса: «Закупка  

товаров у иностранных  поставщиков на  условиях  товарного  кредита» 

Формирование функциональных  требований к автоматизации процесса по  обеспечению 

проверки лиц 

Проектирование  фрагмента информационной системы кредитования юридического  лица   в 

коммерческом банке  

Проектирование  информационных  систем 

Разработка  документации  для проекта  расширения  функциональности  системы  

дистанционного  банковского  обслуживания  

Разработка  функциональных требований к бизнес-процессам продаж дистрибьюторской сети 

Формирование функциональных  требований к автоматизации бизнес-процесса разработки 

программного обеспечения 

Проектирование  информационной системы для автоматизации складского  учета  в 

машиностроительной отрасли  

Формирование  проектной документации по  проекту «Построение  автоматизированной 

системы бюджетного  управления предприятием  на  базе  программного  обеспечения  IBM 

COSNOS» 

Проектирование  фрагмента информационной системы «Avia Ticket» 

Разработка проектной документации внедрения новой информационной системы  (фрагмента  

системы)  в ОАО «Вымпелом» 

Разработка документации по проекту внедрения Salesforce.com CRM для фармацевтической 

компании ООО «Фарма». 

Разработка функциональных требований к автоматизации банковского процесса 

Разработка фрагмента плана управления проектом внедрения информационной системы в 

компанию «Аврора» 

Формирование  функциональных  требований к фрагменту информационной системы в части  

маркетинга  

Разработка документации для проекта внедрения сервиса управления уровнем услуг 

Разработка  документации для проекта  «Предоставление  органам  исполнительной власти 

города  Москвы сервисов почтовой системы» 

Подготовка бизнес-требований к информационной системе управления дебиторской 

задолженностью на предприятии 

Разработка плана управления проектом внедрения информационной системы в компании 

Альянс 

Формирование проектной  документации по проекту «Автоматизация Службы технической 

поддержки в телекоммуникационной компании» 

 


