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Список тем  выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

основной образовательной программе подготовки бакалавров по  направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

Разработка сбалансированной системы показателей компании (на примере ЗАО «ОТ-

Ойл»)» 

Управление рисками в коммерческом банке 

Конкурентоспособность  российского ИТ  бизнеса: проблемы  и  перспективы 

Управление изменениями в ИТ инфраструктуре предприятия  

Автоматизация процесса управления операционными рисками в банковской сфере 

Внедрение процесса кредитования в коммерческом банке 

Стратегическая  конкуренция в  телекоммуникационном  секторе  

Разработка подхода к обеспечению качества данных для оценки кредитных рисков в 

банках при внедрении стандарта Базель II 

Внедрение информационной системы мониторинга 

оперативной обстановки в регионе 

Методологии расчета экономической эффективности внедрения системы 

информационной безопасности на предприятии 

Эффективная бизнес-модель телекоммуникационной компании 

Влияние  экономической рецессии  на  российскую ИТ индустрию 

Автоматизация бизнес-процессов  компании дистрибьютера алкогольной продукции 

Применение ALM-решений для  эффективной  разработки программного 

обеспечения  в  промышленных масштабах 

Разработка  бизнес-плана и оценка инвестиционной привлекательности Saas-системы 

управления проектами  

Реализация системы управления знаниями в ИТ-консалтинговой компании 

Разработка интернет-сервиса по продаже авиабилетов 

Анализ  рынка сотовой связи  России  

Разработка CRM-системы для агентства недвижимости 

Сравнительный анализ финансовой устойчивости Российских ИТ-компаний 

Стратегическое  поведение  фирмы  на  быстро  меняющихся рынках 

Совершенствование деятельности Блока поддержки Бизнеса в компании X5 Retail 

Group на основе лучших практик ИТ 

Компонентное  моделирование  как  инструмент  описания текущей и  целевой 

архитектуры ИТ-компании 

Сравнительный анализ  методов  оценки инвестиционных  проектов 

Эволюция бизнес-модели телевизионной компании в условиях цифровизации 

Оптимизация процессов оперативного управления эксплуатацией сети и ИТ- услуг 

оператора мобильной связи с использованием стандартов и лучших практик в ИТ 

Разработка  процессов  управления проектами  для ИТ-компании для проектов  с  

государственными  заказчиками 

Управление риском в коммерческом банке 

Обеспечение информационной безопасности компании при использовании 

современных систем защиты от утечек информации 

Проектирование ИС в коммерческом банке 

Оптимизация бизнес-процессов компании 

Внедрение процесса кредитования в коммерческом банке 
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Описание, анализ  и  внедрение  процессов на  основе  нотации BPMN 

Разработка стратегии по управлению ИТ-сервисами 

Управление изменениями в ИТ инфраструктуре предприятия  

Внедрение информационной системы мониторинга 

оперативной обстановки в регионе 

Методологии расчета экономической эффективности внедрения системы 

информационной безопасности на предприятии 

Организация  бизнес-процессов при  использовании  интернет-портала 

Проектирование  хранилища  данных для поддержки принятия решений в 

микрофинансовой организации 

Автоматизация бизнес-процессов  компании дистрибьютера алкогольной продукции 

Оптимизация процессов оперативного управления эксплуатацией сети и ИТ- услуг 

оператора мобильной связи с использованием стандартов и лучших практик в ИТ 

Разработка  бизнес-плана и оценка инвестиционной привлекательности Saas-системы 

управления проектами  

Реализация системы управления знаниями в ИТ-консалтинговой компании 

Разработка интернет-сервиса по продаже авиабилетов 

Разработка ИТ-стратегии компании  

Разработка CRM-системы для агентства недвижимости 

Формирование требований к  ИС с  использованием системы  дистанционного  

банковского  обслуживания   

Оптимизация процессов оперативного управления эксплуатацией сети и ИТ- услуг 

оператора мобильной связи с использованием стандартов и лучших практик в ИТ 

Совершенствование деятельности Блока поддержки Бизнеса в компании X5 Retail 

Group на основе лучших практик ИТ 

Компонентное  моделирование  как  инструмент  описания текущей и  целевой 

архитектуры ИТ-компании 

Разработка архитектуры предприятия софтверной компании 

Управление  коммуникациями как  проблема проектного управления 

Процессно-ориентированная организация и пути совершенствования ее деятельности 

в конкурентной среде на примере ООО 2Маэлс энд ярдс» 

Построение гибкой системы управления онлайн продажами на примере Хоум Кредит 

банка 

Управление  бизнес-процессами при строительстве и эксплуатации зданий 

ИТ-сопровождение EPC-контракта при реализации инвестиционных проектов ПАО 

«Газпром» на основе моделей строительства 

 

Процессно-ориентированная организация и пути совершенствования ее деятельности 

в конкурентной среде на примере ООО «Майлс энд ярдс»  

Совершенствование архитектуры предприятия. Внедрение Системы управления 

знаниями 

Автоматизация банковских услуг 

Применение технологий блокчейн в бизнесе 

Оценка эффективности внедрения информационных систем на предприятии 

Разработка целевой модели архитектуры банка 

Автоматизация банковских услуг 

Трансформация архитектуры предприятия сферы оптово-розничной  торговли 

спортивными товарами 
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