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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа преддипломной  практики предназначена для студентов 4  

курса специальности 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по 

направлениям), направление 1-31 03 06-01 Экономическая кибернетика 

(математические методы и компьютерное моделирование в экономике)  очной 

формы получения высшего образования 1 ступени.  

Продолжительность практики составляет 6 недель (324 часа 

самостоятельной работы) и проводится 8 семестре в соответствии с учебным 

планом соответствующих специальностей и направлений специальностей.  

Программа преддипломной практики разработана в соответствии: с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.; в 

соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, 

слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 03.06.2010 № 860; с постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 06. 04. 2015 г. «Порядок разработки и утверждения 

учебных программ и программ практики для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования»; с Положением о практике 

Белорусского государственного университета от 07. 02. 2014 (Приказ № 46 - 

ОД.)  

Программа разработана на основании образовательного стандарта 

ОСВО 1-31 03 06-2013 (утвержден и введен в действие постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 87) и 

учебного плана G 31-166/уч. от 30.05.2013 г. по специальности 1-31 03 06 

Экономическая кибернетика (по направлениям), направление 1-31 03 06-01 

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное 

моделирование в экономике). 
Преддипломная практика является обязательным компонентом 

образовательного процесса, предназначенного для подготовки студента к 

профессиональной деятельности, в основном путем самостоятельного 

решения предусмотренных программой реальных производственных и 

общественных задач. Прохождение практики является необходимым этапом 

подготовки дипломной работы.  

Целью преддипломной практики является овладение студентами 

практическими навыками, умениями и их подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Основными задачами практики являются: 

– освоение в условиях производства (научной организации, предприятия, 

компании, банка и др.) принципов организации и управления производством, 

участие в работе над реальным проектом; 

– ознакомление с используемыми на производстве методиками анализа и 

принятия решений на основе экономико-математических методов и 

информационных технологий; 

– участие в формулировании и постановке задач бизнес-анализа, 

стратегического планирования и прогнозирования, выбор математического 
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аппарата их формализации и программно-компьютерных инструментов 

модельных расчетов; 

– участие в подготовке аналитических отчетов, обзоров и других рабочих 

материалов по тематике проекта; 

– проведение научных и научно-практических исследований в рамках 

выполняемой дипломной работы;  

– изучение и разработка модулей и компонентов программных систем в 

экономических приложениях; 

– формирование и анализ материалов для выполнения дипломной работы. 

Преддипломная практика является частью образовательного процесса  

подготовки специалистов, продолжением учебного процесса в 

производственных условиях и проводится на передовых предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных отраслей. 

 Практика направлена на закрепление в производственных условиях 

знаний и умений, полученных в процессе обучения в вузе, овладение 

навыками решения социально-профессиональных задач, производственными 

технологиями. 

Практика организуется с учетом будущей специальности и специализации. 

В результате прохождения преддипломной практики формируются 

академические, социально-личностные и профессиональные компетенции, 

предусмотренные соответствующими образовательными стандартами.  
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и специальной 

литературой. 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельностью 

в рамках специальности. 

ПК-3. Быстро адаптироваться к новым теоретическим и научным 

достижениям в рамках специальности. 
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ПК-5. Владеть современными методами математического и компьютерного 

моделирования систем и процессов, участвовать в исследованиях и разработке 

новых методов и технологий. 

ПК-6. Владеть и применять методы автоматизации научных исследований. 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы решения 

задач, связанных с математическим и компьютерным моделированием 

экономических систем. 

ПК-8. Эксплуатировать, сопровождать и разрабатывать соответствующие 

программные компьютерные системы. 

ПК-13. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-15. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-17. Владеть современными информационными технологиями и 

средствами телекоммуникаций. 

ПК-26. Определять цели инноваций и способы их достижения. 

ПК-27. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

ПК-28. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 

технологий. 

ПК-29. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологий. 

ПК-30. Разрабатывать новые информационные технологии на основе методов 

математической экономики, эконометрики и статистического анализа данных. 

ПК-21. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

ПК-31. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

Местом проведения практики являются выпускающие кафедры, 

лаборатории факультета прикладной математики и информатики, филиалы 

выпускающих кафедр, сторонние организации и предприятия 

соответствующего профиля, обладающие необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Место прохождения практики определяется в 

соответствии с темой дипломной работы. 

Предприятия, учреждения и организации, с которыми заключен договор 

о взаимодействии или договор о проведении практики, являются базами 

практики студентов. Предпочтение при распределении студентов на практику 

отдаётся организациям, с которыми заключены договоры о приёме 

практикантов в количестве не менее 2-5 человек, что позволяет выпускающим 

кафедрам осуществлять эффективный контроль и методическое руководство 

практикой студентов, закрепляя руководителей практики за каждой базой 

практики. Базы практики должны отвечать следующим требованиям: 

соответствовать специальности и виду практики; иметь необходимые виды 

деятельности, предусмотренные программой практики; располагать 

квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов; 

предоставлять студентам возможность для сбора материалов для дипломной 

работы; предоставлять возможность использовать современное оборудование 

с применением прогрессивных и альтернативных методик. 
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Базовыми предприятиями практики являются: 

ООО "БелХардДевелопмент"; 

ИПУП "ИСсофт солюшенз"; 

ЗАО "Итранзишэн"; 

СП ЗАО "Международный ДеловойАльянс"; 

СП ЗАО "НаучСофт"; 

ООО "СофтКлуб"; 

ИООО "Управляющая компания "Атлант-М"; 

СООО "Системные технологии"; 

ИООО "Эксадел"; 

ИООО "ЭПАМ Системз"; 

ИПУП "АйБиЭй АйТи Парк-ИТ Парк", 

и др. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной 

работы и предполагает сбор материала и подготовку для написания 

дипломной работы. При прохождении практики самостоятельная работа 

студента должна соответствовать индивидуальному заданию и состоять из 

следующих элементов: изучение теоретического материала; проведение 

исследований и вычислительных экспериментов; анализ полученных 

результатов, формулировка выводов и рекомендаций. 

При прохождении практики студент в производственных условиях 

конкретного предприятия, учреждения, организации изучает: 
• организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской 

инновационной, организационно-управленческой работы на 

предприятии и (или) организации, а также их подразделениях; 

• результаты научных исследований на предприятии и (или) 

организации, проводимых в области математических методов и 

компьютерного моделирования в экономике; 

• математические модели, методы, алгоритмы, информационные 

технологии и программное обеспечение применяемое на базовых 

предприятиях и (или) организации для решения задач в сфере 

моделирования, анализа, планирования и прогнозирования 

экономических систем; 

• методы оценки эффективности и оптимизации управленческих 

решений на основе математических методов и информационных 

технологий; 

• передовой опыт лучших специалистов предприятия, организации; 

• создание и обеспечение безопасных условий труда. 

 В рамках практики выполняются работы по проектированию, разработке, 

эксплуатации и сопровождению программного обеспечения. В качестве 

исследовательской работы возможна разработка программных модулей, 

расширяющих функции штатных программных средств. Полученные в ходе 
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производственной преддипломной практики результаты используются 

студентом для написания дипломной работы. 
 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Практика начинается с ознакомления студентов с задачами, формой 

проведения, распорядком рабочего дня, правилами ведения дневников и 

рабочих журналов. За студентами закрепляются рабочие места, проводится 

инструктаж по правилам работы и технике безопасности. Календарный график 

прохождения практики определяется исходя из тематики индивидуального 

задания. 

В начале практики руководителем практики от организации проводится 

обязательный инструктаж по технике безопасности. На студентов в период 

практики распространяется законодательство об охране труда и правила 

внутреннего трудового распорядка организации, а на студентов, принятых на 

вакантные должности, распространяется также законодательство о труде. 

В течение последней недели практики студент составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть подписан 

студентом, непосредственным руководителем практики от организации и 

утвержден руководителем (заместителем руководителя) организации. По 

окончании практики непосредственный руководитель практики от 

организации оформляет письменный отзыв о прохождении практики 

студентом. 

Индивидуальное задание учитывает специфику базы практики и темы 

дипломной работы студента, закрепляет соответствующие поручения, 

содержит календарный график их выполнения, перечень рекомендуемой 

литературы, необходимой для успешного освоения программы практики. 

Включает задания по проектированию, разработке, эксплуатации и 

сопровождению программного обеспечения в зависимости от выбранного 

направления и специализации базового предприятия. Пример бланка 

индивидуального задания приводится в Приложении 1.  
Перечень основной литературы, составляется с учётом содержания 

формируемых индивидуальных заданий и включает: учебники и учебные 

пособия, в которых описываются теоретические основы общих курсов по 

специальности; научные статьи, посвященные указанным вопросам; 

документацию по программному обеспечению, используемому при 

разработке программ; Интернет-ресурсы. Перечень дополнительной 

литературы приводится в Приложении 2.  

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на практике 

рекомендуется использовать современные образовательные технологии, в 

частности, размещенный в сетевом доступе комплекс учебно-методических и 

информационных ресурсов.  

Текущий контроль за прохождением практики осуществляется 

руководителями от кафедр. Все основные этапы практики фиксируются в 
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дневнике, который ведется практикантом. В дневнике указываются: даты 

начала и завершения практики, тематика практики, индивидуальные задания 

руководителя на весь период практики, регулярные итоги выполнения 

заданий, список используемой литературы, краткий итоговый отчет о 

проделанной работе, отзыв руководителя с оценкой. Завершается практика 

составлением отчета.   

Отчет включает: 

– титульный лист (образец оформления титульного листа отчета о практике 

приведен в приложении 3);  

– утвержденное задание;  

– оглавление; 

– введение;  

– основную часть, представляющую подробное изложение основных 

полученных результатов в соответствии с заданием;  

– заключение;  

– список цитируемой литературы; 

– приложения.  

Отчет может содержать пояснительные иллюстрации, схемы, рисунки. 

Объем отчета – не менее 15 страниц. 
Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение  

первых двух недель после окончания практики в форме дифференцированного 

зачета.  Дифференцированный зачет принимается при  наличии у студента 

дневника прохождения практики и отчета о прохождении практики. Критерием 

оценивания являются достоверность полученных результатов, степень 

самостоятельности выполнения заданий, объем проделанной работы. При 

оценке итогов работы студента на практике учитывается отзыв от руководителя 

от организации.  Перед защитой дневник и отчет проверяет руководитель 

практики от кафедры. 
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Приложение 1  

Пример бланка 

индивидуального задания 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет прикладной математики и информатики 

Кафедра        
(наименование кафедры) 

 

Утверждаю  

Заведующий кафедрой _______ ____________  
(подпись) (фамилия, инициалы)  

«___»__________20__ г.  

 

Задание на практику 

по специальности «____________________» 

Студенту____Иванову И.И____________________________________  
(фамилия, инициалы) 

1. Тема практики: «Эконометрический анализ, прогнозирование  ии 

оптимизация решений  в маркетинговых исследованиях».  
                                                               (наименование темы) 

 

2. Список рекомендуемой литературы: 

1. Токарев, Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой 

информации / Б.Е. Токарев.  – Москва: Экономистъ, 2004. – 253 с. 

2. Харин, Ю.С. Математические и компьютерные основы статистического 

анализа данных и моделирования / Ю.С. Харин, В. И. Малюгин, М. С. 

Абрамович. – Минск: БГУ, 2008. – 455 с. 

3. Elliott, G. Handbook of economic forecasting / G. Elliott, C.W.J. Granger, A. 

Timmermann. – Amsterdam: Elsevier, 2006 . – 1071 p. 

4. Greene, W.H. Econometric Analysis / W.H. Greene. – 5 ed. – N.Y.: Macmillan 

Publishing Company, 2003.  – 1026 p. 

5. Han, J. Data Mining Concepts and Techniques / J. Han, M. Kamber. – 2 ed. – 

Amsterdam: Elsevier, 2006 . – 743 p. 

 

3. Перечень  подлежащих  разработке  вопросов  или  краткое  содержание 

расчетно-пояснительной записки:  

 подготовить обзор задач и методов проведения исследований на основе 

рекомендуемой литературы; 

 изучить модели, методов и алгоритмы для решения рассматриваемых 

задач; 

 подготовить наборы реальных данных для проведения исследований;  

 разработать программные средства, реализующие используемые 

алгоритмы анализа; 
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 провести сравнительный анализ результатов исследований для 

альтернативных моделей и алгоритмов на реальных данных  с 

использованием разработанных  программных средств и известных 

пакетов прикладных программ (ППП); 

 подготовить отчет и презентацию по полученным результатам 

исследований. 

 

4.  Примерный календарный план: 

 февраль (1-ая неделя) – ознакомление с условиями работы, изучение 

основных теоретических вопросов; получение задания; подготовка 

обзора по теме исследований; 

 февраль (2-3-я неделя) – изучение моделей, методов и алгоритмов для 

решения рассматриваемых задач, подготовка реальных данных;  

 март (4-5-ая неделя) – разработка алгоритмов и программы, 

реализующей разработанные алгоритмы анализа и прогнозирования, а 

также проведение сравнительных экспериментов с использованием 

разработанной программы и известных ППП; 

 март (6-ая неделя) – описание, оформление теоретической и 

экспериментальной части работы; подготовка презентации. 

 

5. Руководители практики  

от предприятия______________________ 

от кафедры _________________________  

 

6. Дата выдачи задания _____________________________________  

 

7. Срок сдачи отчета _____________________________  

  

Руководитель ________________     _______________________  
(подпись)                             (инициалы, фамилия) 

Подпись студента ______________  

Дата  
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Приложение 2 

Дополнительная литература 

 

1. Ахо, А. В. Структуры данных и алгоритмы / А. В. Ахо, Д. Э. Хопкрофт, Д. 

Д. Ульман. : Учеб. пособие/ пер. с англ. М. : Вильямс, 2000. – 384 с. 

2. Богданов, Ю.С. Курс дифференциальных уравнений / Ю. С. Богданов, С. А. 

Мазаник, Ю. Б.  Сыроид  Мн.: Университетское, 1996.  287 с. 

3. Вагнер Г. Основы исследования операций: в 3-х томах. М.: Мин, 1972-73.– 

335 с., – 487 с., – 501 с. 

4. Вентцель Е. С. Исследование операций. М.: Сов. Наука, 1972. – 550 с. 

5. Воеводин, В.В. Параллельные вычисления / В. В. Воеводин, Вл. В. 

Воеводин. СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 608 с. 

6. Воробьев Н.Н. Теория игр. Ленинград: ЛГУ, 1975. – 324. 

7. Габасов, Р. Методы оптимизации: Учебное пособие / Р. Габасов, Ф. М. 

Кириллова – Мн.: Изд-во БГУ, 1981. – 350 с. 

8. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 

проектирования  / Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидс Дж. — СПб.: 

Питер, 2007. — 366 с. — (Серия "Библиотека программиста"). 

9. Дегтярев Ю.И. Исследование операций. М.: Высшая школа, 1986. – 319с. 

10. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных — 8-е изд. — М.: Вильямс, 

2006. — 1328 с. 

11. Емеличев,  В. А. Лекции по теории графов/ В. А. Емеличев, О. И.  

Мельников, В. И. Сарванов, Р. И. Тышкевич.  М.: Наука, 1990.  383 с. 

12. Иржавский, П. А. Теория алгоритмов: учеб. пособие / П. А. Иржавский, 

В.М. Котов,  А.Ю. Лобанов, Ю.Л. Орлович, Е.П. Соболевская – Минск :  

БГУ, 2013. – 159 с. 

13. Кормен, Т. Алгоритмы : построение и анализ/ Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. 

Ривест, К. Штайн.  М. : Вильямс, 2005. 1296 с. 

14. Котов, В. М. Алгоритмы и структуры данных: учеб. пособие /  В.М. Котов, 

Е.П. Соболевская, А.А. Толстиков – Минск : БГУ, 2011. – 267 с. – 

(Классическое университетское издание). 

15. Краснов, М. Л. Функции комплексного переменного. Операционное 

исчисление. Теория устойчивости. / М.Л. Краснов,  А.И. Киселёв, Г.И.   

Макаренко  М.: Наука, 1981.  303с. 

16. Крылов, В.И. Вычислительные методы высшей математики / В. И. Крылов, 

В. В. Бобков, П. И. Монастырный  – Мн.: Выш. школа, 1972.– 594 с. 

17. Липский В.  Комбинаторика для программистов.  М.: Мир, 1988.  214с. 

18. Лиходед Н. А. Методы распараллеливания гнезд циклов: курс лекций. - 

Минск : БГУ, 2008. – 100 с. 

19. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы  / В. 

Олифер, Н. Олифер — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2014. — 944 с. — (Серия  

«Классика computer science»). 

20. Пападдимитриу,  Х. Комбинаторная оптимизация: Алгоритмы и 

сложность/ Х. Пападдимитриу, К. Стайглиц.  М.: Мир, 1971.  512 с. 
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21. Рейнгольд, Э. Комбинаторные алгоритмы теория и практика/ Э. Рейнгольд,  

Ю. Нивергельт,  Н. Део.  М.: Мир, 1980.  476 c. 

22. Стенли Р. Перечислительная комбинаторика. М.: Мир, 1990. – 440 с. 

23. Танаев, В.С. Введение в теорию расписаний / В. С. Танаев, В. В.  Шкурба – 

М.: Наука, 1975.– 256 с. 

24. Таненбаум Э. Современные операционные системы — 3-е изд. — СПб.: 

Питер, 2010. — 1120 с. — (Серия  «Классика computer science»). 

25. Таненбаум,  Э. Компьютерные сети  / Таненбаум Э., Уэзеролл Д. — 5-е изд. 

— СПб.: Питер, 2014. — 960 с. — (Серия "Классика computer science"). 

26. Таха Х. А. Введение в исследование операций. М., С.–Петербург, Киев: Изд. 

Дом Вильямс, 2001. – 911 с. 

27. Форд,  Л. Потоки в сетях / Форд Л., Фалкерсон  Д. – Мир, 1966.– 276 с. 

28. Харин, Ю. С. Математическая и прикладная статистика / Ю. С. Харин, Е. Е. 

Жук – Мн.: БГУ, 2005. – 279 с. 

29. Харин, Ю. С. Теория вероятностей / Ю. С. Харин, Н. М. Зуев – Мн.: БГУ, 

2004. – 199 с. 

30. Ширяев А. Н. Вероятность. В 2-х кн.  – Москва: МЦНМО, 2004. – 928  с. 

31. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Наука, 1979. – 

272 с. 

32. Балуев Д. Секреты приложений Google / Д. Балуев. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2010. – 287 c. 

33. Безека, С. PowerPoint 2007. Как создать красочную и информативную 

презентацию / С. Безека. - М: НТ Пресс, 2008.  – 192 с. 

34. Климов, А. П. Реестр Windows 7 / А. П. Климов. -  СПб.: Питер, 2010. – 208 

с.   

35. Колисниченко Д.  Windows 8. Настройка, работа, администрирование / 

Д. Колисниченко. – СПб.: Питер, 2013. – 192 с. 

36. Леонов, В. Google Docs, Windows Live и другие облачные технологии / В. 

Леонов. - М: Эксмо, 2012. - 304 с. 

37. Лоусон, Б. Изучаем HTML5. Библиотека специалиста / Б. Лоусон, Р. Шарп. 

- СПб.: Питер, 2011. - 272 с. 

38. Миронов, Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне / Д. Ф. Миронов. : СПб.: 

БХВ-Петербург, 2008. -560 с. 
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Приложение 3  

Форма титульного листа 

отчета по практике 

 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Кафедра ___________________________ 

 

 

 

 

Отчет  

о прохождении преддипломной практики 

 

 

студента 4 курса 

Иванова Ивана Ивановича, 

специальность «____________________» 

 

Руководитель практики: 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Минск, 20___  


