1. Автоматизация взаимоотношений с клиентами в нотариальной конторе
2. Автоматизация комплекса задач разработки конструкторско-технологической
документации предприятия
3. Автоматизация предприятия, оказывающего образовательную деятельность по
подготовке водителей транспортных средств различных категорий
4. Автоматизация процесса взаимодействия с клиентами в компании, занимающейся
веб-разработкой
5. Автоматизация процесса продвижения товара с использованием платформы 1С
Битрикс
6. Автоматизация процессов обработки входящих заявок в подразделении клиентской
технической поддержки
7. Автоматизация процессов планирования серийного производства на
машиностроительном предприятии на базе платформы 1С:Предприятие
8. Автоматизация работы отдела дополнительного образования международной
академии инновационных технологий «Вектор»
9. Автоматизация работы отдела по производству отделочных работ ООО «СОЛО»
10. Автоматизация рсчѐта плановых и фактических накладных расходов по закупкам в
MS Dynamics AX 2009
11. Автоматизация управления технической поддержкой высоконагруженных
интернет-проектов в компании "Git in Sky"
12. Анализ бизнес-процессов банка на соответствие требованиям информационной
безопасности
13. Анализ бизнес-процессов и доработка информационной системы компании,
занимающейся Интернет-торговлей
14. Анализ бизнес-процессов продажи медицинского оборудования с использованием
1С:Предприятие 8.3
15. Анализ возможности автоматизации учета неликвида и дефицита в ERP Галактика
9.1
16. Анализ возможности использования ЕАМ системы в управлении ИТинфраструктурой предприятия
17. Анализ и изменение процесса оперативного производственного учета на
предприятии группы «Севкабель»
18. Анализ информационной поддержки деятельности Федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми»
19. Анализ информационной системы на соответствие требованиям прикладного
процесса обработки клиентских операций
20. Анализ процесса согласования договоров для выявления соответствия выбранной
системе электронного документооборота
21. Анализ системы взаимодействия с клиентами amoCRM на соответствие
требованиям в компании «Кейзъю»
22. Анализ системы материального учета зуботехнической лаборатории
23. Анализ соответствия информационной системы требованиям прикладных
процессов отдела снабжения
24. Выбор информационной системы для автоматизации процесса тестирования
кандидатов при приеме на работу

25. Выбор решения по автоматизации процесса обслуживания физических лиц
посредством интернет банкинга на основе методологии Cobit
26. Выбор системы автоматизации для ведения электронной медицинской карты в
стоматологической поликлинике
27. Выбор системы электронного документооборота для Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
28. Моделирование бизнес-процессов предприятия в области управления жизненным
циклом приложений (Application Lifecycle Management)
29. Моделирование и автоматизация бизнес-процесса «Специальная оценка условий
труда»
30. Моделирование процесса внедрения системы удаленной поддержки держателей
карт в условиях процессингового центра
31. Применение методов статистического анализа для выявления зависимостей
использования услуг связи от изменений в экономической и природной среде
32. Проектирование автоматизированного рабочего места менеджера по продажам
"ИП "Колобок"
33. Проектирование дополнительного функционала системы складского учета
предприятия розничной торговли одеждой
34. Проектирование дополнительной функциональности для системы поддержки
проектов внедрения платежной процессинговой платформы
35. Проектирование модуля для совместного редактирования субтитров на
образовательной платформе Open EdX
36. Проектирование модуля "Логистика" информационной системы Microsoft
Dynamics NAV 2013 R2 для торговой компании
37. Проектирование модуля на базе 1С: "Управление производственным предприятием
1.3" для автоматизации основных процессов финансового отдела "НПП "Сигнал"
38. Проектирование модуля формирования отчетов для программного продукта
Единый центр управления и мониторинга М2М
39. Проектирование средства автоматизации процесса «Убой скота и реализация
продуктов убоя» на платформе 1С:Предприятие 8.2
40. Разработка элементов архитектуры предприятия
41. Формирование регламента миграции электронного архива с DocsVision 4.5 на
DocsVision 5.3
42. Формирование требований для конфигурации 1:С Apex для подразделения по
продаже автомобилей Datsun холдинга "Автопродикс"
43. Формирование требований к доработке функционала Microsoft Dynamics AX 2012
для реализации процесса «производственное планирование»
44. Формирование требований к доработке функционала информационной системы
сопровождения продаж
45. Формирование требований к информационной системе материального учета
предприятия «Норд»
46. Формирование требований к конфигурированию 1С:Управление Небольшой
Фирмой для реализации кадрового учета
47. Формирование требований к разработке информационной системы "СППП" для
проведения экспертизы

48. Формирование требований к расширению функционала 1С:Бухгалтерия
Предприятия 8.2 по ведению первичной бухгалтерской документации в компании
ООО «Рѐхлинг Инжиниринг Пластикс»
49. Формирование требований к расширению функционала 1С:Бухгалтерия 8.3 для
формирования отчетов по аренде

