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1. Анализ географических информационных систем.
2. Анализ ИС КГУП «Примтеплоэнерго».
3. Анализ системы электронного документооборота АО «Находкинский морской
рыбный порт».
4. Разработка системы учета данных в управлении опеки и попечительства
администрации Находкинского городского округа.
5. Анализ ИС бухгалтерского учета АО «Находкинский морской рыбный порт».
6. Анализ автоматизации кадрового учета ООО «Восточная стивидорная
компания».
7. Анализ программного обеспечения АРМ специалиста предприятия.
8. Анализ выбора оборудования и программных средств для разработки
локальной сети Находкинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.
9. Анализ информационной

системы

контейнерных

перевозок ДДУТСК-

филиала ОАО «Российские железные дороги».
10. Анализ

технического

обеспечения

сервисного

центра

обслуживания

персональных компьютеров.
11. Анализ информационных систем управления движением морских судов.

12. Анализ информационной системы складского учета предприятия.
13.Анализ и совершенствование web-сайта морского предприятия.
14.

Анализ АРМ бухгалтера предприятия.

15. Анализ

информационной

системы

сервисного

центра

обслуживания

персональных компьютеров.
16. Анализ АРМ специалиста отдела кадров предприятия.
17.Анализ автоматизированного рабочего места специалиста по кадрам ООО
«Восточная стивидорная компания».
18.

Анализ

программного

обеспечения

интернет-банкинга

Находкинского

почтамта УФПС Приморского края.
19.Анализ

программного

обеспечения

бухгалтерии

АО Владивостокское

предприятие «ЭРА».
20.

Анализ системы электронного документооборота предприятия.

21.Разработка локальной сети Находкинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА
России.
22.

Анализ технического обеспечения отделения Находкинского почтамта УФ
Приморского края.

23.Анализ программного обеспечения интернет-магазина.
24.

Анализ информационных систем в образовательной деятельности.

25. Анализ ИС бухгалтерского учета компании «Сюань-Юань».
26. Анализ логистических информационных систем на морском транспорте.
27. Анализ информационной системы логистического комплекса Находкинского
филиала ДДУТСК - филиала ОАО «Российские железные дороги.
28.Анализ автоматизированного рабочего места специалиста по кадрам РК
«Тихий океан».
29.Анализ выбора оборудования и программных средств для разработки
локальной сети ООО «Альфа Круинг».
30.

Анализ программного обеспечения интернет-магазина «В-Лазер».

31. Анализ и совершенствование информационной системы бюро ИТ ООО
«Судоремонтный комплекс-Приморский завод».

32.Разработка автоматизированного рабочего места бухгалтера предприятия АО
«Находкинский судоремонтный завод».
33.Анализ

информационной системы учета коммунальных услуг управляющей

компании «Горжилуправление-8».
34. Анализ

программного

обеспечения

инфокоммуникационных

услуг

Находкинского почтамта УФПС Приморского края.
35.Анализ программного обеспечения «Почта Маркет» и «Почта Банк»
Находкинского почтамта УФПС Приморского края.
36.

Анализ

программного

обеспечения логистических услуг предприятия

Находкинского почтамта УФПС Приморского края.
37.Разработка модуля для совершенствования системы защиты персональных
данных АО «Совкомбанк».
38. Разработка

автоматизированного

рабочего

места

экономиста

ООО

«Судоремонтный комплекс-Приморский завод».
39.Анализ и совершенствование web-сайта морской компании ООО «Морские
технологии».
40.Анализ и совершенствование пропускной системы на предприятии АО
«Находкинский судоремонтный завод».
41.

Анализ документооборота на предприятиях морского транспорта

42.Разработка web-сайта информационного отдела ООО «Восточная стивидорная
компания».
43.Совершенствование автоматизированного рабочего места экономиста АО
«НМТП».
44.Разработка

автоматизированного рабочего места специалиста ООО «Велл

Пасифик».
45.Совершенствование информационной системы учета грузовых перевозок
порта.
46.

Анализ автоматизированных систем угольных терминалов морск

47.Разработка автоматизированного рабочего места бухгалтера.
48.Разработка системы учета водоснабжения предприятий города.

49.Разработка web-сайта грузовой морской компании.
50.Разработка локальной сети предприятия морского транспорта.
51 .Анализ информационных систем «Электронные торги» (закупки материально
технического снабжения порта).
52.Анализ информационной системы
управления

технологическими

отдела автоматизированных систем

процессами

ООО

«Транснефть-Порт

Козьмино».
53.Анализ автоматизированных систем материально-технического снабжения.
54.Анализ информационных систем управления движением морских судов.

