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1. Android приложение для ведения персональной бухгалтерии c возможностью скани-

рования QR-кодов чеков 

2. Web-приложение «Рабочая ведомость преподавателя» 

3. Web-приложение на базе Django «Система экспресс-тестирования» 

4. Автоматизация комплекса задач ... 

5. Автоматизация складского учета на торговых предприятиях. 

6. Автоматизация составления расписания занятий в ВУЗе. 

7. Автоматизация учета ... 

8. Автоматизация учета труда и заработной платы на малом предприятии на базе систе-

мы «1С:Предприятие 8.2». 

9. Автоматизация формирования отчетных документов предприятия 

10. Автоматизированная система складского учёта 

11. Автоматизированная система учёта 

12. Анализ и автоматизация процесса тестирования программного обеспечения 

13. Анализ, оценка и выбор систем электронного документооборота 

14. Выбор инструментов создания информационных приложений 

15. Генерация тестовых данных в процессе автоматизации тестирования 

16. Интеграция информационных систем предприятия (наименование предприятия) на 

платформе 1С:Предприятие. 

17. Интернет-магазин на основе Joomla! 

18. Исследование и автоматизация процесса оценки эффективности работы сотрудников 

организации 

19. Мобильное приложение для тестирования знаний на примере 1С 



20. Модели данных, поддерживаемые СУБД. Концепция и разработка распределенных 

СУБД 

21. Модернизация и администрирование корпоративной информационной системы пред-

приятия (наименование предприятия). 

22. Модернизация, администрирование и сопровождение информационной сети предпри-

ятия (наименование предприятия). 

23. Набор средств разработки 3D-игр 

24. Обзор web-сервисов нового поколения 

25. Обзор программных средств для информационных приложений 

26. Обзор технологий создания интернет-магазина 

27. ПО для расписания занятий студентов  

28. Приближенные алгоритмы оптимизации в комбинаторных задачах 

29. Приложение для персонального учета расходов на покупки для платформы Apple iOS 

30. Программирование мобильных приложений в 1С 

31. Проект автоматизированной системы резервирования билетов 

32. Проектирование базы данных для предприятия 

33. Проектирование базы данных для предприятия 

34. Проектирование и конфигурирование информационной сети предприятия (наимено-

вание предприятия). 

35. Проектирование и разработка web-ориентированной информационно-справочной си-

стемы «Пассажирские перевозки» по маршрутам городского транспорта. 

36. Проектирование и разработка web-ориентированной системы приема заявок от клиен-

тов.  

37. Проектирование и разработка web-представительства компании. 

38. Проектирование и разработка интернет-магазина (название) 

39. Проектирование и разработка информационного портала «N». 

40. Проектирование и разработка информационно-справочной системы торговых компа-

ний города. 

41. Проектирование и разработка системы тестирования 

42. Проектирование и разработка электронного учебного пособия по дисциплине «N». 

43. Проектирование и создание web-сайта государственного образовательного учрежде-

ния 

44. Проектирование и создание автоматизированной информационной системы ... 

45. Проектирование информационной системы предприятия (наименование предприя-

тия). 

46. Проектирование информационной системы с использованием Web-технологий. 

47. Проектирование информационной системы с использованием языка UML 

48. Проектирование, разработка сайта, его тестирование и методы внедрения (на примере 

конкретной организации). 

49. Проектирование, разработка, тестирование базы данных средствами FireBird (на при-

мере конкретной организации). 

50. Проектирование, разработка, тестирование базы данных средствами MSSQLServer (на 

примере конкретной организации). 

51. Проектирование, разработка, тестирование системы управления содержимым (кон-

тентом) – CMS системы. 

52. Проектирование, разработка, тестирование электронного каталога для организации 

(предприятия). 

53. Проектирование, разработка, тестирование электронного каталога для каталога това-

ров (на примере конкретной организации). 

54. Разработка Android-приложения для предприятия общественного питания 

55. Разработка web-сайта "Конфигуратор ПК" 

56. Разработка web-сайта малого предприятия. 



57. Разработка web-сервиса для информационно-управляющей системы предприятия 

(наименование предприятия). 

58. Разработка автоматизированного рабочего места (АРМ) ... 

59. Разработка автоматизированной информационной системы ... 

60. Разработка автоматизированной информационной системы обработки данных для 

предприятия (наименование предприятия). 

61. Разработка автоматизированной системы учета успеваемости обучающихся 

62. Разработка аудиоплеера для платформы Windows 

63. Разработка базы данных (предприятия, организации) 

64. Разработка базы данных информационной системы ... 

65. Разработка и администрирование web-сайта предприятия (наименование предприя-

тия). 

66. Разработка и использование CRM-систем 

67. Разработка и сопровождение корпоративного web-портала предприятия (наименова-

ние предприятия). 

68. Разработка интерактивного приложения для управления базой данных Firebird 

69. Разработка интерактивного приложения. 3D-моделирование и текстурирование 

70. Разработка интерактивного приложения. Программирование графики 

71. Разработка интерактивного приложения. Создание скриптов на языке C# 

72. Разработка Интернет-магазина на PHP с применением фреймворка Yii2 

73. Разработка Интернет-магазина на WordPress с применением плагина woocommerce 

74. Разработка интернет-магазина на базе Opencart 

75. Разработка интернет-магазина с использованием фреймворков Angular и Laravel 

76. Разработка информационной подсистемы учета лекарственных препаратов 

77. Разработка информационной системы ведения семейного бюджета. 

78. Разработка информационной системы для автоматизации работы компании 

79. Разработка информационной системы для тестирования знаний. 

80. Разработка информационной системы предприятия (наименование предприятия) на 

платформе 1С: Предприятие. 

81. Разработка информационной системы препдприятия 

82. Разработка информационной системы с web-доступом для предприятия 

83. Разработка информационной системы управления образовательным учреждением. 

84. Разработка информационной системы учета рабочего времени. 

85.  Разработка информационно-справочной системы учета (наименование объекта уче-

та). 

86. Разработка конфигуратора компклектации компьютера на основании предпочтений 

пользователя 

87. Разработка лабораторного практикума в среде (наименование программной среды). 

88. Разработка логической головоломки на платформе Android 

89. Разработка методики тестирования и отладки программного обеспечения (наименова-

ние программного обеспечения). 

90. Разработка мобильного бизнес-приложения (Android Studio) 

91. Разработка мобильного приложения «Органайзер» 

92. Разработка мобильного приложения для заказа товаров 

93. Разработка мобильного приложения для планирования дел. 

94. Разработка мобильного приложения для учета финансов 

95. Разработка мобильного приложения учёта поручений 

96. Разработка модуля «Учёт товаров» 

97. Разработка модуля «Электронные заказы» 

98. Разработка модуля «Электронные накладные» 

99. Разработка модуля «Электронный справочник» 

100. Разработка мультемидийного приложения на основе Javascript-фреймворк AngularJS 



101. Разработка мультимедийного интерактивного 2D приложения 

102. Разработка мультимедийного интерактивного приложения для Android 

103. Разработка мультимедийного приложения с использованием мобильной библиотеки 

Unity 

104. Разработка приложения (наименование приложения) для мобильной платформы 

(наименование платформы). 

105. Разработка приложения для парсинга сайта, социальной сети, портала. 

106. Разработка приложения для социальной сети Вконтакте 

107. Разработка программы тестирования студентов на основе использования C# 

108. Разработка сайта для квест-комнаты в Adobe Muse 

109. Разработка сайта для предприятия ... с применением JavaScript 

110. Разработка сайта организации на основе CMS 

111. Разработка серверной части CRM-системы для медицинского центра 

112. Разработка системы автоматизации оценивания результатов обучения на основе 

балльно-рейтинговой системы в вузе 

113. Разработка системы автоматизированного хронометража 

114. Разработка системы построения универсальной отчетности на базе MS Excel и VBA. 

115. Разработка системы управления проектами 

116. Разработка технологии тестирования и комплексная отладка программного обеспече-

ния (наименование программного обеспечения). 

117. Разработка фреймворка для проектирования интернет-магазина 

118. Разработка электронного учебника "Основы программирование на Python" 

119. Разработка электронного учебника "Решение прикладных задач на Python" 

120. Система управления контентом. Сервис создания сайтов для организаций 

121. Современные технологии создания сайтов 

122. Создание голосового помощника для пользователя ПК 

123. Создание и использование многофункционального мобильного приложения в учеб-

ном процессе. 

124. Создание и сопровождение конфигурации 1С на примере (название предприятия) 

125. Создание и сопровождение мобильного приложения-расписания на Андроид 

126. Создание и сопровождение справочной информационной системы в Android Studio 

127. Создание интерактивных 3D-моделей в студенческой исследовательской работе 

128. Создание интернет-магазина организации на основе CMS  

129. Сопровождение деятельности компании с использованием базы данных FireBird 

130. Сопровождение деятельности предприятия с использованием MS SQL Server (Express) 

131. Сопровождение логистической системы в оптовой торговле 

132. Сопровождение работы компании с использованием базы данных SQLite 

133. Фреймворки Python 

134. Разработка сайта по теме "Вокальная школа" 

135. Разработка мобильной базы данных просмотренного видеоконтента 

136. Прогнозирование курса эфириума с использованием методов регрессионного анализа 

137. Прогнозирование курса биткоина с использованием методов регрессионного анализа 

138. Разработка мобильного приложения "База данных авторских книг" 

139. Создание и сопровождение конфигурации 1С для небольшой фирмы 

140. Разработка интернет-магазина по продаже компьютерных комплектующих 

141. Разработка мультимедийного приложения с использованием Unity 

142. Исследование темпа распространения вируса SARS-CoV-2 

143. Разработка приложения с использованием языка Java 

144. Разработка интернет-магазина по продаже компьютерных игр 

145. Разработка web-представительства отделочной кампании 

146. Разработка мультимедийного приложения с использованием Unity 

147. Разработка приложения с использованием языка Java 



148. Разработка корпоративного сайта салон красоты 

149. Разработка мобильного приложения на основе технологий дополненной реальности 

150. Использование Machine Learning в проектах 

151. Разработка интернет-магазина по продаже детских товаров 

152. Разработка интернет-магазина по продаже косметики 

153. Разработка приложения «Ежедневник» 

 

 

 

 


