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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования 
Переход мирового сообщества к новой экономике, основанной на знаниях, 

характеризуется трансформацией рынков и ориентацией их на инновационные 
и информационно-коммуникационные компоненты соответствующих секто
ров. Так, производство электронных образовательных информационных ре
сурсов (э-ОИР) и обучение с их использованием стало частью шщустрии и 
рынка образовательных услуг. Это требует развития образовательных техноло
гий и создания экономических и процессных моделей, обеспечивающих кон
курентоспособность, качество и эффективность образовательного процесса 
высшего учебного заведения (ВУЗа). 

Аналитический отчет Global Industry Analysts1 за 2008 год прогнозирует к 
2012 году рост рынка электронных образовательных услуг для среднего и 
высшего образования США до 52,6 млрд. долл., при его объеме в 2007 году в 
размере 17,5 млрд. долл. По их же оценкам, объем услуг в области образова
ния, оказываемых с использованием э-ОИР к 2010 году составит в США 60%, 
в Японии и Корее 30%, в странах ЕЭС 15%. В результатах анализа рынка обра
зовательных услуг США, проведенного агентством Hoovers, констатируется, 
что рынок э-ОИР является сильно сегментированным, 50 ведущих разработчи
ков э-ОИР занимают от 15 до 40% от общей суммы продаж э-ОИР на рынке2. 

Значительное число участников рынка, его быстрый рост требует проведе
ния комплексного моделирования деятельности ВУЗа, связанной с использова
нием э-ОИР в процессах обучения для эффективного управления ими. Необхо
димо обеспечить высокий уровень актуальности, достоверности и оперативно
сти доступа к образовательным информационным ресурсам с возможностью 
выбора альтернативных э-ОИР, оценки полноты и ценности э-ОИР. 

Согласно мнениям экспертов3, объем научных знаний после 2000 года уд
ваивается каждые два года, объем технической информации к 2012 году по 
отдельным отраслям экономики будет удваиваться каждые 18 месяцев. Быст
рый рост знаний требует постоянной актуализации э-ОИР, имеющихся в рас
поряжении ВУЗа. Издержки на техническую поддержку, развитие и актуали
зацию э-ОИР ВУЗа в структуре эксплуатационных затрат системы управления 
знаниями (СУЗ) достигает 85%, при этом инвестиции в новые э-ОИР и техно
логии электронного обучения составляют лишь 15%4. В этих условиях для 

E-leaming: A Global Strategic Business Report, 2008. Электронный ресурс, режим доступа: 
http://www.strategyr.corn/eLEARNING^Market_Report.asp 
J Education & Training Services Industry Overview. Электронный ресурс, режим доступа: 
http://industries.hoovers.com/education/education-and-training-services 
J Appiah A., Building Post Roads of a New Millennium // Almanac, University of Pennsylvania, 
2007, Volume 53, No. 34 
4 Garrot Т. и др. Un marco tedrico para la economi'a del e-leaming // Revista de Univestidad у Socie-
dad del Conocimiento, Vol. 5, n.° 1, c. 57-71 
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отечественных и зарубежных ВУЗов актуальной проблемой становится фор
мирование организационно-экономических механизмов по снижению затрат 
на обновление э-ОИР и разработка моделей и инструментов, повышающих 
эффективность этого процесса. 

Одним из перспективных направлений исследования является разработка 
средств управления индивидуальной и коллективной работой студентов и пре
подавателей в процессе обучения. В аналитическом отчете компании Ambient 
Insight за 2008 год на рынке услуг электронного обучения выделяется отдель
ный сегмент - электронное обучение с использованием технологий совмест
ной работы и социальных сетей с прогнозом роста на период до 2013 года до 
28% от всего объема рынка электронных образовательных услуг. 

Результатом использования технологий совместной работы для электрон
ного обучения становится формализация части знаний, которые ранее счита
лись неотчуждаемыми, неотделимыми от индивида. Это приводит к росту 
электронных информационных ресурсов, которые могут быть использованы в 
образовательном процессе ВУЗа. Возникает потребность в разработке инстру
ментальных средств управления, позволяющих систематизировать возникаю
щие знания на уровне СУЗ. Одним из перспективных решений, позволяющих 
управлять такими знаниями, является классификация их с использованием 
онтологического моделирования предметной области ВУЗа, анализ и после
дующее применение их для актуализации и развития имеющихся э-ОИР. 

Такие инструментальные средства должны позволять производить оценку 
возможности актуализации и развития существующих э-ОИР ВУЗа на уровне 
объектов электронных учебно-методических комплексов (УМК) и публикацию 
их в СУЗ, что обеспечит повышение эффективности функционирования СУЗ 
за счет снижения издержек, связанных с развитием э-ОИР. 

Определение экономического эффекта от актуализации э-ОИР на основе 
онтологии предметной области с использованием объектно-ориентированного 
подхода к управлению и с учетом увеличения стоимости э-ОИР как нематери
альных активов ВУЗа является актуальной задачей повышения эффективности 
функционирования инновационного ВУЗа. 

Степень научной проработанности темы. 
Научной разработке теоретических и методологических проблем 

управления знаниями, электронными образовательными информационны
ми ресурсами, оценки эффективности и качества обучения посвящены ра
боты отечественных и зарубежных ученых и специалистов: Т.А. Гаврило-
вой, В.Н. Касьянова, А.С.Клещева, Л.И. Лукичевой, Э.В. Попова, В.Б. Та
расова, Ю.Ф. Тельнова, В.Ф. Хорошевского, Е.А. Шалфеевой, а также Р. 

5 The US Market for Learning Technology Products and Services: 2008-2013 Forecast and Analysis, Ambient 
hsight, LLC // Электронный ресурс, режим доступа: www.ambienrinsight.com/Resources/Documents/ 
AiTibicnttosight_US_2008-2013_LcarningTechnologyMarkct_ExecutiveOvervicw.pdf 
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Санчез, Г. Мура, И. Нонака, М. Полани, Е. Стейн, М.К. Румизен М. Уайт-
хил, Ф. Харари и других. 

Тем не менее, вопросы управления знаниями, возникающими в результате 
индивидуальной и коллективной работы в процессе обучения, использования 
их в образовательном процессе ВУЗа, являются недостаточно проработанны
ми, что потребовало проведения исследования. 

Теоретическую основу диссертации в части разработки экономико-
математических методов оценки эффективности использования э-ОИР в про
цессах обучения, составили работы: Р. Рейли, В.М. Рутгайзсра, В.П. Тихоми
рова, А.И. Уринцова, Р. Швайса и ряд других. Проведенный анализ показал, 
что существующие подходы не в полной мере отражают использование воз
можностей современных информационно-коммуникационных технологий при 
актуализации э-ОИР и управления ими с использованием модели предметной 
области ВУЗа, что потребовало проведения дополнительного исследования. 

Цели и задачи исследования 
Целью диссертационного исследования является разработка моделей, ме

тодов и инструментальных средств, обеспечивающих эффективную актуали
зацию и развитие э-ОИР в СУЗ ВУЗа на основе модели предметной области на 
примере экономических специальностей. 

Для достижения поставленной цели исследования поставлены и решены 
следующие задачи: 

1. Анализа структуры затрат на актуализацию и развитие э-ОИР, что позво
лило выявить специфику информационных ресурсов предметной области как объ
екта управления. 

2. Исследования существующих методов оценки эффективности управления 
э-ОИР на основе количественных и качественных экономических показателей. 

3. Комплексного моделирования технологии управления э-ОИР с использо
ванием методологии IDEF для определения управленческих воздействий на 
структуру СУЗ и обеспечения экономической эффективности при актуализации. 

4. Разработки метода формализованного представления предметной об
ласти ВУЗа и построения расширяемой онтологии для управления актуализа
цией и развитием э-ОИР в СУЗ. 

5. Разработки архитектуры СУЗ и инструментальных средств управления з-ОИР, 
обеспечивающих эффективную актуализацию за счет активности пользователей СУЗ. 

6. Создания методики и оценка эффективности управления э-ОИР на базе 
разработанных моделей с использованием количественных и качественных эко
номических показателей. 

7. Внедрения разработанных методов, моделей и инструментов в процес
сы управления э-ОИР по экономическим специальностям ВУЗа. 

Объект и предмет исследования 
Объектом исследования являются экономические аспекты применения 

и развития технологий электронного обучения в ВУЗе. 
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Предметом исследования являются модели, методы и инструменты 
управления актуализацией и развитием э-ОИР на примере использования э-
ОИР для обучения экономическим специальностям. 

Научная новизна 
Научная новизна результатов исследования, полученных лично авто

ром, состоит в следующем: 
- Обоснованы основные критерии эффективности систем подготовки, 

управления актуализацией и развития э-ОИР ВУЗа, в том числе: их устой
чивости и стабильности; масштабируемости; переносимости на основе де
композиции и агрегирования; множественного применения на основе объ
ектно-ориентированных методов. 

- Определены состав и структура новых технологий (индексирования; 
поиска несоответствий, актуализации и публикации э-ОИР) для управления 
электронными образовательными информационными ресурсами ВУЗа на 
основе комплексного моделирования процесса управления э-ОИР ВУЗа для 
повышения экономической эффективности их актуализации и развития с 
использованием современных ИКТ. 

- Разработан метод формализованного представления предметной области ВУЗа 
(на примере экономігчсских специальностей) и построения расширяемой модели 
предметной области с использованием математического агашрата теории графов для 
управления актуализацией и развитием э-ОИР в системах управлешш знашими в 
соответствии с выявленными критериями эффективности, что позволило обеспечить 
междисциплинарную интеграцию на э-ОИР на уровне тезаурусов. 

- Разработаны инструментальные и программные средства на основе 
модели предметной области ВУЗа для эффективного управления актуали
зацией и развитием э-ОИР в результате индивидуальной и групповой рабо
ты пользователей СУЗ, что позволило выявлять несоответствия э-ОИР из
менившимся внешним условиям в реальном времени. 

- Оценка эффективности обновления э-ОИР в составе СУЗ с примене
нием онтологии предметной области по-новому определяет шкалу трудоза
трат в зависимости от уровней актуализации. 

- Модели и инструментальные средства объединены в единый ком
плекс, обеспечивающий решение инновационных задач определения несо
ответствий э-ОИР в реальном времени, управление регулярной актуализа
цией э-ОИР, развитие контента на основе модели предметной области. 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертации 
Теоретическая значимость заключается в разработке методов представле

ния предметной области вуза на основе онтологии, обеспечивающих экономи
чески эффективное управление э-ОИР ВУЗа и улучшение количественных и 
качественных характеристик э-ОИР в составе СУЗ, а также сокращение срока 
включения актуальных э-ОИР в образовательный процесс. 
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Практическая значимость заключается в планомерном осуществлении ак
туализации и развития э-ОИР ВУЗа с помощью предложенных моделей и ин
струментальных средств с целью снижения эксплуатационных затрат СУЗ. 
Модели и методы могут применяться для управления знаниями в различных 
организациях, формализации неявных знаний и использования их при актуали
зации и развитии информационной составляющей СУЗ. Созданы инструмен
тальные средства актуализации э-ОИР, обеспечивающие снижение эксплуата
ционных затрат, связанных с актуализацией и развитием э-ОИР. 

Область исследования. Содержание диссертационной работы соответ
ствует паспорту специальности 08.00.13 «Математические и инструменталь
ные методы экономики» п. 2.5. «Разработка концептуальных положений ис
пользования новых информационных и коммуникационных технологий с це
лью повышения эффективности управления в экономических системах». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные ре
зультаты докладывались на международных конференциях и используются 
для повышения эффективности управления электронными ОИР: в Москов
ском государственном университете экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ); в Минском филиале МЭСИ; в Государственном институте управ
ления и социальных технологии Белорусского государственного универси
тета (ГИУСТ БГУ). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 
научно-практических работ общим объемом 6,5 п.л., из них 2 в журналах, 
рекомендованных ВАК общим объемом 1.2 п.л. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 
составляет 140 страниц. Диссертация содержит 4 приложения, 12 таблиц и 20 
рисунков. Список использованной литературы состоит из 130 наименований. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы, 

определены цель, задачи, предмет, объект исследования, раскрыта его тео
ретическая и информационная база, сформулированы научная новизна. 
теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе анализируется проблема управления знаниями, созданны
ми с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
используемых в ВУЗе в процессах обучения, проводится анализ структуры за
трат на актуализацию и развитие э-ОИР для определения специфики информа
ционных ресурсов предметной области как объекта управления; рассматривают
ся существующие методы оценки эффективности управления э-ОИР на основе 
количественных и качественных экономических показателей. 

Установлено, что данные, информация, знания формируют информацион
ную составляюигуіо СУЗ ВУЗа - нематериальный актив, требующий соответст
вующих систем управления. Знания - в контексте рассматриваемой проблемы -
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это личностные или документированные информационные ресурсы, предназна
ченные и подготовленные для их многократного коллективного использования, 
характерюующиеся длительным жизненным циклом и практическим подтвер
ждением реальности и применимости. э-ОИР представляет собой электронный 
информационный ресурс, адаптированный к конкретному сегменту образова
тельных услуг. Расширяющиеся объемы знаний и усложняющиеся методы и 
технологии их получения, накопления и использования определяют необ
ходимость разработки новых моделей, методов и инструментальных 
средств в рамках системы управления ВУЗом. 

На основе анализа сделан вывод о необходимости объединения двух основ
ных методов управления знаниями: 

- проектного фокусируется на использовании знаний его участниками 
для решения прикладных задач с целью достижения целей проекта; 

- основанного на распределенных ресурсах обеспечивает построение 
базовой системы формирования и распределения знаний для использования 
внутри организации на основе ресурсов отдельных подразделений. 

Предложено осуществить объединение указанных методов на основе дуаль
ного подхода, позволяющего интегрировать в рамках СУЗ различные локальные 
информационные ресурсы уровней проекта/задачи/процесса в единую среду и 
обеспечивающую развитие и актуализацию знаний. 

Обосновано использование объектных технологий при объединении знаний 
на основе модели предметной области ВУЗа в рамках единой среды СУЗ с це
лью обеспечения взаимосвязи э-ОИР, междисциплинарной интеграции, целост
ности при актуализации и развитии контента. 

Задача снижения затрат, связанных с развитием и актуализацией э-ОИР, ре
шается на основе расширения функций технологической части СУЗ ВУЗа за счет 
инструментальных средств, объединяющих элементы информационной среды и 
ориентирующих пользователей на постоянную актуализацию и развитие инфор
мационных ресурсов с последующей аттестацией обновлений э-ОИР. Это достига
ется за счет обеспечения преемственности создания информационных ресурсов, 
использования формализованных результатов индивидуальной и совместной ра
боты пользователей СУЗ, которые могут использоваться в качестве э-ОИР. 

Выделены основные показатели в структуре совокупной стоимости владения 
СУЗ, определяющие стоимость актуализации и развития информационной состав
ляющей СУЗ. Показатели прямой экономической эффективности связаны с эко
номией материальных, трудовых ресурсов вследствие автоматизации процессов и 
сокращения времени на разработку и актуализацию э-ОИР, уменьшения затрат на 
рубль реализуемых ВУЗом услуг, связанных с использованием СУЗ. Косвенная 
экономическая эффективность заключается в увеличении рыночной стоимости 
имеющихся и вновь создаваемых э-ОИР как нематериальных активов, за счет по
вышения их качества. Косвенные показатели эффективности включают уменьше
ние информационной неопределенности, расширение возможности рационального 
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выбора из имеющихся э-ОИР, увеличение рейтинга обучающего (официального и 
неофициального), повышение управляемости э-ОИР. 

Проведенный анализ количественных и качественных методов оценки 
эффективности, которые потенциально применимы к моделям, методам и 
инструментальным средствам, обеспечивающих актуализацию и развитие 
э-ОИР за счет активности пользователей СУЗ, показал возможность созда
ния методики оценки эффективности, адаптированной к анализу экономи
ческой эффективности использования модели предметной области ВУЗа 
при актуализации и развитии э-ОИР. 

Во второй главе, с учётом результатов анализа современных подходов к ор
ганизации СУЗ в части повышения эффективности развития и актуализации э-
ОИР, произведено моделирование технологии информационного обмена доку
ментированными знаниями между ВУЗом (обучающим) и студентами (обучае
мыми), построена типовая метамодель онтологии предметной области ВУЗа (на 
примере экономических специальностей), разработана схема СУЗ, функциони
рующей с использованием онтологии предметной области, определены уровни 
актуализации и развития информационной составляющей СУЗ, предложена 
адаптированная методика оценки экономической эффективности актуализации и 
развития э-ОИР. 

В качестве теоретического базиса методов управления актуализацией 
э-ОИР используется разработанная концепция отчуждения знаний, являю
щейся специфической для условий экономики, основанной на знаниях. 

Отчуждение знаний - это один из способов осуществления собственником 
правомочия распоряжения компонентами своих документированных и недоку
ментированных информационных ресурсов как своим имуществом. Отчужде
ние - это передача данных, информации, знаний от обладателя пользователю. 

Для реализации функций управления э-ОИР с использованием ИКТ 
существенными являются: 

- индивидуальное отчуждение (между отдельными индивидами); 
- групповое отчуждение (между или внутри групп); 
- экспертное отчуждение (с привлечением внешних экспертов); 
- корпоративное отчуждение (при действии корпоративных регламен

тов и стимулов); 
- государственное отчуждение (при действии государственных регла

ментов и стимулов), 
Функциональная модель управления э-ОИР ВУЗа построена в нотациях 

стандарта IDEF0. Она представляет собой иерархию функциональных модулей, 
обеспечивающих поддержку формирования и ведения официальных и неофици
альных ОИР ВУЗа с учетом требований нормативных правовых актов, стандар
тов и учебно-методических документов. Модель разработана с использованием 
программного комплекса BPwin и используется как эффективный инструмент 
визуализации и обеспечения администрирования э-ОИР. (рис.1). 
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Предложенная функциональная модель включает: 
- объединение локальных электронных информационных ресурсов в рамках 

единой среды образовательного портала и аттестацию их в качестве э-ОИР; 
- развитие и актуализацию э-ОИР, управление собственными офици

альными и неофициальными э-ОИР; 
- организацию управления индивидуальной и коллективной работой, 

формализацию и аттестацию формализованных знаний на уровне инстру
ментария образовательного портала. 

Корпоратиіныс 
НПА по 

портал* 

Корпорітиіныі НПАпо Керпорлтиімиі НПА по 
информационному іоллитимой ра!от* б ИР 

нллизѵ 

MtTJAJHHUt 
JITDPCIHX , 
(0ЛЛ*ГгИЮі' 

ПО 
C(»iHTtmeetoro 
портала 

ПО упраілениі \ ПОугріілеш 
лрмтмИРиСО рмпримямытОИР 

Рис. 1. Фрагмент функциональной модели управления э-ОИР 

Использование средств и технологий индивидуальной и совместной 
работы, различных внешних информационных ресурсов позволяет значи
тельно изменить базовые э-ОИР в ходе эксплуатации, появляются новые э-
ОИР как объекты коллективной и индивидуальной интеллектуальной соб
ственности, часть прав на которые могут принадлежать внешним правооб
ладателям (внешним экспертам, другим организациям). 

Управление электронными информационными ресурсами, их аттестации в 
качестве образовательных потребовало создания структурной основы управле
ния э-ОИР. Для этого' было проведено онтологическое моделирование предмет
ной области (на примере1 экономических специальностей вуза). Дгія формализа
ции и эффективной визуализации онтологии используются графовые Модели: 

В общем виде предлагаемая структура онтологии предметной области 
вуза представлена на рис. 2. Онтология предметной области является осно-
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вой инструментария управления э-ОИР в структуре СУЗ, их актуализацией 
и развитием с использованием образовательного портала, позволяющего: 

- осуществлять эффективную актуализацию нескольких э-ОИР с ис
пользованием нового (дополнительного) э-ОИР, обеспечивая экономию 
трудозатрат и сокращение времени актуализации; 

Г" Г 

(Государственные 
образовательные 
стандарты (ГОС] 

определяет 
| состав 

Определяют 
деятельность 

I 

І 

> 
-определяет D e l -

специальности а у э а Ѵ 

7 

Рис. 2. Архитектура онтологии предметной области ВУЗа. 

- развивать официальные и неофициальные э-ОИР в рамках предмет
ной области ВУЗа, увеличивая стоимость нематериальных активов; 

- учитывать требования на актуализацию существующих э-ОИР с точ
ки зрения соответствия официальным тезаурусам по дисциплинам, обеспе
чивая увеличение качественных показателей. 

На подготовительном этапе разработки онтологии экономических спе
циальностей была произведена идентификация основных объектов таксо
номии и связей между ними. В качестве источника информации использо
ваны официальные материалы ГОС и учебные планы по специальностям. 
На основе анализа строятся графы таксономии сущностей и связей онтоло
гии для описания иерархических связей между элементами онтологической 
модели. 

Поскольку построение графов таксономии возможно как для всей он
тологии в целом, так и для предварительного описания отдельных сущно
стей, для эффективного управления э-ОИР, на предварительном этапе це
лесообразно составить графы следующих множеств: 

- множества образовательных продуктов (специальностей), предлагае
мых ВУЗом ОП = {ОП,,.... ОЩ 

- множества учебных планов У Л ~ {УПі,..., УЩ 
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- множества дидактических единиц учебных планов ДЕ = {ДЕи..., ДЕ{} 
- граф связей Rel между элементами множества ДЕ = {ДЕ,,..., ДЕ/}с 

учетом неиерархических связей между вершинами графа 
- граф связей Rel между элементами множества ТЕЗ = {ТЕЗ/,..., TE3t}c 

учетом неиерархических связей между вершинами графа 
Онтологию ВУЗа можно представить как: 
OEDU ~ {Def, Atr, Rel, Func}, где: 
Def ~ {Ооп, Оуп, ОДЕ, ОТЕЗ}, при этом Def = {dej<)...,def} - конечное 

множество понятий онтологии, где: 
Ооп -онтология образовательных программ вуза; 
Оуп -онтология дисциплин учебных планов; 
ОдЕ - онтология, созданная на основе дидактических единиц ГОС; 
ОТЕЗ -онтология, созданная на основе тезаурусов, которые преподаватели (экс
перты) считают ключевыми для конкретизации дидактических единиц ГОС. 

Atr = {atrj..., atrt} - конечное множество атрибутов понятий Def, необ
ходимых для построения онтологии; 

Rel = {relj..., relj - множество отношений между понятиями, опреде
ляющие их взаимосвязь; 

Func = {funci..../ипсі} - функции, позволяющие определить зависимо
сти между понятиями. 

В н е ш н и е источники знаний 

УРОВЕНЬ 
ИНТЕРФЕЙСОВ 

Пользовательский 
интерфейс. 
интерфейс 

администратора 

УРОВЕНЬ 
ПРОЦЕССОВ 

процессов 
управления 
знаниями 

урдаййнАЙий 
Онтологически 
организованная 

база знаний, 
управляемая на 

основелатаденных 

УРОВЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ 

Индивидуальное 
Отчуждение знаний 

Коллективное Экспертное 

Jt Ф ЗЕ -47 \ 7 V " 
Семантический веб-портал 

Доступ, поиск и выборка з-ОИР 

Средства навигации по онтологии предметной области (на уровне тезаурусов ОТЕЗ) 

Специальндййі " Специальность X 

Междисциплинарная интеграция на уровне ОДЕ И ОТЕЗ 

Управление онтологией предметной области 

Модель онтологии предметной облаіп^Щориуерѳ экономических специальностей) 

4У 

iz. Управление з-ОИР на основе метаданных 

'Z> 

_sz 
Q „ Q э-ОИР с возможностью многократного 

C J использования в электронных курсах Q Q Q 

Инструменты 
создания, 

актуализации э-
ОИР и работы с 

ними 

Инструменты 
интеграции 

Инструменты 
моделирования 

Инструменты 
контента 

Рис. 3. Архитектура СУЗ, функционирующей с использованием онтологии 
предметной области 
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Место онтологии предметной области в структуре СУЗ представлено на рис. 
3. Она имеет структурное значение, являясь основой для управления э-ОИР на 
основе метаданных, обеспечивая междисциплинарную интеграцию на уровне 
дидактических единиц и тезаурусов (создание перекрестных ссылок, управление 
э-ОИР, имеющим отношение к нескольким дисциплинам), создавая основу для 
работы пользователей со внешними источниками при развитии и актуализации 
существующих э-ОИР, управления дополнительными информационными ре
сурсами, их аттестацией в качестве образовательных информационных ресурсов. 
Использование онтологии предметной области для управления э-ОИР позволяет 
обеспечить междисциплинарную интеграцию на уровне тезаурусов, производить 
индексирование э-ОИР, проводить анализ имеющихся э-ОИР и элементов УМК 
(тестов, электронных учебников и т.д.) на предмет полноты соответствия требо
ваниям дидактическим единицам ГОС, организовывать контролируемую актуа
лизацию и развития э-ОИР за счет активности пользователя СУЗ. 

Для определения экономической эффективности моделей, методов и 
инструментальных средств, позволяющих осуществлять актуализацию и 
развитие информационной составляющей СУЗ в результате активности 
пользователей, были определены уровни актуализации э-ОИР в зависимо
сти от трудозатрат и объема используемых дополнительных э-ОИР. По
скольку СУЗ представляет собой программный комплекс, для управления 
э-ОИР использованы руководящие документы в области информационных 
технологий. В стандарте ГОСТ Р ИСО-МЭК 14764:2002 «Информационная 
технология. Сопровождение программных средств» определены виды со
провождения (коррекция: профилактическое, корректирующее; модерниза
ция: адаптивное, полное). Применительно к практике управления актуали
зацией э-ОИР в СУЗ, существенными являются: 

- профилактическое сопровождение: актуализация контента путем внесения 
изменений в существующие э-ОИР (незначительная корректировка в связи с ак
туализацией данных, информации); 

- корректирующее сопровождение: модификация существующих э-ОИР для 
обеспечения его соответствия изменившимся условиям (корректировка в связи с 
появлением новых исследований для обеспечения актуальности) 

- адаптивное сопровождение: изменение (модификация), обеспечивающее ак
туальность в измененных или изменяющихся условиях (появление дополнитель
ных э-ОИР, позволяющих модифицировать существующие э-ОИР, новых теоре
тических исследований); 

- полное сопровождение: модификация э-ОИР для обеспечения их актуально
сти и рабочих характеристик (появление значительного количества дополнитель
ных э-ОИР, позволяющих полностью изменить существующие э-ОИР в СУЗ). 

Предложенная шкала актуализации э-ОИР используется для оценки затрат 
на поддержание процессов актуализации и развития информационной состав
ляющей СУЗ в части расчета трудозатрат, определения эксплуатационных рас-
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ходов на развитие э-ОИР, определения нормативных сроков на актуализацию 
существующих э-ОИР. 

Вовлечение в оборот дополнительных э-ОИР с использованием СУЗ, функ
ционирующей на основе онтологии предметной области, характеризует новую 
специфику субституции ресурсов в информационной экономике образователь
ных учреждений. Для определения экономических характеристик этого процесса 
была использована методика, предложенная В.П. Тихомирова, адаптированная и 
расширенная применительно к условиям инновационного ВУЗа. 

Определение экономической эффективности при актуализации базо
вого контента (э-ОИР, имевшихся в СУЗ на момент сдачи в эксплуата
ции) с применением предлагаемых инструментальных средств 

Использование инструментария управления э-ОИР на основе онтоло
гии предметной области позволяет актуализировать несколько э-ОИР с 
использованием дополнительного э-ОИР. Годовая экономия, получаемая 
ВУЗом от применения j-ro дополнительного информационного ресурса 
рассчитывается по формуле: 
э^=ІХ,(с;-с^) о) 
где п - индекс э-ОИР, актуализированного с помощью і-го дополнительно
го э-ОИР, п = l,N - вводится для учета ситуации, когда дополнительный 
э-ОИР позволяет актуализировать несколько существующих э-ОИР (на
пример, по нескольким дисциплинам в рамках отношений, определенных 
онтологией предметной области); 
N — количество э-ОИР, актуализированных с помощьюу'-го дополнительно
го информационного ресурса; 
Ѵп — объём п-го э-ОИР, актуализированного с помощью у'-го дополнитель

ного информационного ресурса (норм, час), 
С'б - нормативная стоимость работ по актуализации базового э-ОИР, 
имевшегося в СУЗ на момент сдачи в эксплуатацию (руб.); 
С 0 - стоимость работ по разработке (актуализации) э-ОИР, разработанно
го (актуализированного) с помощьюу'-го дополнительного э-ОИР, получен
ного в результате применения предлагаемых моделей, методов и инстру
ментальных средств (руб.). 

При адаптации данной методики применительно к расчету экономической 
эффективности инструментальных средств актуализации э-ОИР с использовани
ем онтологии предметной области были внесены следующие существенные до
полнения: 
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1. При расчете показателя Ѵп — объём э-ОИР, актуализированного с помо
щью j-ro дополнительного информационного ресурса - в качестве базового 
объема используются нормы в зависимости от объема курса по дисциплине 
в часах. Предложена система оценки требований на актуализацию в зави
симости от сложности сопровождения э-ОИР: профилактическое сопрово
ждение; корректирующее сопровождение; адаптивное сопровождение; 
полное сопровождение. Экспертным путем были определены нормативы 
трудозатрат на актуализацию (челУчас) на каждый стандартный элемент э-
ОИР по дисциплине (электронный учебник, практикум, руководство по 
изучению, тест, конспект лекции, презентация, видеолекция, флеш-ролик, 
учебный симулятор и т.д.), откалиброванные после анализа фактических 
трудозатрат. Дополнительно к этому могут добавляться повышающие ко
эффициенты для учета затрат при дополнительном программировании 
сложных э-ОИР вне интегрированного инструментария СУЗ, рассчитывае
мые с использованием методик, используемых для оценки стоимости работ 
по программированию (LOC, СОСОМО и др.) 
2. Показатель С'6 - нормативная стоимость работ по актуализации э-ОИР, 
имевшихся в СУЗ на момент сдачи в эксплуатацию - рассчитывается исхо
дя из средней часовой заработной платы преподавателя-эксперта и объемов 
электронных курсов по дисциплинам в часах. Дополнительно был проведен 
оценка анализ требований на актуализацию и выделены 4 группы требова
ний на актуализацию (сопровождение) э-ОИР по возрастанию: профилак
тическая, корректирующая, адаптивная, полная. Анализ требований на ак
туализацию базового контента показал необходимость актуализации э-ОИР 
по дисциплине в следующих объемах: от 15% (профилактическая) после 1 
года до 100% (полная) после 5 года использования базового контента. Дан
ные получены в результате экспертных оценок с уточнением по результа
там анализа фактических данных. 
3. Для расчета показателя С'0 - стоимость работ по разработке (актуали
зации) э-ОИР, разработанного (актуализированного) с помощью і-го до
полнительного э-ОИР, полученного в результате применения предлагаемых 
моделей, методов и инструментальных средств - проводится сопостави
тельный анализ затрат на актуализацию э-ОИР, произведенной без исполь
зования и с использованием разработанных инструментальных средств. 
Расчет показателя С 0 выполняется на основе анализа фактических затрат 

на актуализацию э-ОИР с использованием инструментальных средств кол
лективной работы с использованием технологии отчуждения знаний и ин
струментальных средств публикации э-ОИР. 
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(l-ЛГ,) (2) 

Определение экономической эффективности при развитии (разработке) 
базового контента (э-ОИР, имевшихся в СУЗ на момент сдачи в эксплуа
тацию) с применением онтологии предметной области 
Годовая экономия Эу , получаемая вузом от использовшпш моделей и методов 
актуализации и развития э-ОИР, двух слагаемых: разовой экономии, получаемой 
от сокращения срока разработки дополнительных э-ОИР Эур , и текущей эко
номии от дополнительного увеличения объёмов э-ОИР с учетом увеличения их 
качества и снижения себестоимости продукции за счёт внедрения предлагаемых 
моделей, методов и ігаструментальных средств ЭуТ 

Э"у =Э" +Э" = Э 0 ДГ / + |^ -П | +^-Л 2 , ѵ> "Fl yr' ° J { А, ' 100 V, 
где АТ< - сокращение срока актуализации (против нормативного) э-ОИР за 
счёт использования средств совместной работы в СУЗ на основе онтологии 
предметной области и тезаурусов; 
Э0 - годовая экономия, получаемая от инструментальных средств СУЗ с 
использованием онтологии предметной области; 
Ai, A2j - стоимость э-ОИР, имевшихся в СУЗ и поставленных на баланс ВУЗа 
как нематериальные активы до и после внедрения инструментальных средств 
актуализации э-ОИР предлагаемых моделей, методов и инструментальных 
средств в соответствии с данными бухгалтерской отчетности, либо определен
ная другими методами (сравнение с рыночной стоимостью аналогов и т.д.). 
Данный показатель позволяет учесть превышение стоимости э-ОИР в СУЗ на 
конец года по сравнению с базовыми э-ОИР, имевшимися в СУЗ на момент 
сдачи в эксплуатацию. 
ISA. - прирост стоимости э-ОИР в СУЗ, функционирующей на основе он
тологии предметной области специальностей вуза. Могут вводиться коэф
фициенты, отражающие улучшение качественных характеристик э-ОИР за 
счет обеспечения междисциплинарной интеграции с использованием онто
логии и тезаурусов. Величина ДЛ, определяется по формуле 

AAj=A2. - А , (3) 
где Пі - прибыль от реализации услуг, связанных с использованием СУЗ 
(продажа образовательных услуг, э-ОИР) до внедрения предлагаемых мо
делей, методов и инструментальных средств; 
ДС- - уменьшение затрат на рубль реализуемых услуг связанных с ис
пользованием СУЗ. 
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Годовой экономический эффект, получаемый вузом от внедрения предла
гаемых моделей, методов и инструментальных средств, выполненных на 
основе j-ro дополнительного э-ОИР, определяется по формуле: 
Э'Г)=Э'Уі-ЕнКВі (4) 

где Кв - дополнительные капитальные затраты; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 
Предложенные методики оценки экономических характеристик инно

вационного вуза апробированы в Минском филиале МЭСИ и оформлены в 
виде документов системы менеджмента качества предприятия. 

В третьей главе разработаны прикладные методы внедрения предла
гаемых моделей и инструментария для обучения экономическим специаль
ностям, произведен расчет экономической эффективности на основе пред
ложенной адаптированной методики. 

На стадии анализа ГОС по специальностям экономической направленности 
(um:Specialities), были идентифицированы элементы класса umDisciplines, соста
вившие элементы ОУП, которые разделены на подклассы в зависимости от на
правления и типа компонентов (множества F.00, R.00, V.00). Образовательные 
продукты по специальностям ВУЗа могут предлагаться по трем уровням обучения, 
образующие множество (um:Qualifications). Атрибуты, отношения и функции опи
сываются как аксиомы четырех уровней (аксиомы классов, подклассов, аннотаций, 
и индивидуальные аксиомы). В графическом представлении онтология, сформи
рованная на основе анализа части ГОС, представляет собой ориентированный пло
скостной граф. При формализации использовалась только часть ГОС (государст
венные образовательные стандарты высшего профессионального образоваішя по 
экономическим специальностям), но от вершины um:GOS_Vro возможно по
строить подграфы для других уровней обучения в соответствии с ГОС. 

Анализ примерных учебных планов, размещенных на портале 
http://www.edu.ru позволил идентифицировать классы urn:DidacticUnits 
{urn:DE0001, ... DE0924}, связанные с классами urn:DiscipIines при помо
щи аксиом, атрибутов, свойств и отношений. Дальнейшая детализация ди
дактических единиц производится в онтологии обучающего 0Еоѵ 

Элементы онтологии Огос являются основой для построения онтологии 
ВУЗа 0EDU. Онтология образовательных продуктов (специальностей ВУЗа 
по уровням обучения) 00п имеет пересечения с множествами 
urn:Disciplines, unv.Qualifications и um:Specialities онтологии ОГОс- Образо
вательные продукты для конкретного ВУЗа формируются по специально
стям множества urn:SpeciaIities для уровней образования urn:Qualifications. 
Из элементов множества urn:Disciplines 0ГОс формируется Оу п для ведения 
обучения по специальностям 00п- С помощью множеств Atr = {atrh..., atr,}, 
Rel = {re!/,..., rel,} и Func = (funci,..., func,} образуются связи между от
дельными классами Оуп для установления различных отношений (эквива-
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лентности, инциндентности, частичного совпадения), например, в случае 
совпадения названия дисциплины, но отличия се по другим параметрам 
(количеству часов, дидактическим единицам и др.). 

Взаимосвязи структурных, элементов онтологии предметной области 
отображены на рисунках 4 и 5. На рис. 4 приведены в виде графа отноше
ния между понятиями тезаурусов (tez) и дидактическими единицами (DE). 

<^"~urn:tK (х) ^ Л 

Идентификатор термина 
um:Otez 
um:DEOO0I 
um:tez00093 
um:tez00097 
urn:tez00098 
um:tez00099 
urn:tez(x) 

Наименование термина 
Модель тезауруса 
Квалиметрия как наука 
Измерения 
Качественные показатели 
Quality indicators 
Показатели 
Новый элемент тезауруса 

Источник 

ГОС 
Тезаурус но дисципли
не «Управление качест
вом» 

Активность пользова
телей СУЗ (преподава
телей, студентов) 

Рис. 4. Фрагмент графового представления модели онтологии на уров
не тезауруса (связи понятия tez00097 «качественные показатели») 

Для визуализации связей между элементами тезаурусов, организации поль
зовательской навигации и обеспечения программного изменения онтологии, 
реализована совместимость с прикладным пакетом Altova SemanticWorks (рис. 
5). Функциональное представление онтологии является более содержательной и 
позволяет визуально представить отношения между понятиями модели ОТЕЗ-
Визуализация тезауруса на его основе позволяет студентам и преподавателям 
осуществлять навигацию по элементам тезауруса, наглядно оггределять взаимо
связи понятий в рамках предметной области, определять принадлежность от
дельных э-ОИР к различным дисциплинам, выстраивать последовательности из 
отдельных э-ОИР для последующего построения курсов и обеспечения меж
предметной интеграции. Обеспечена наглядность при выборе метаданных на 
основе тезаурусов при публикации новых ОИР студентами и преподавателями. 
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Рис. 5. Функциональное представление онтологической модели (фрагмент 
связей элемента тезауруса tez()0099 «показатели»), используемое в каче

стве инструментария навигации по онтологии 

Таблица 1. Операторы, использованные при построении ОГЕЧ (в сравнении с 
отечественными и международными стандартами) 

Используемые обозна
чения OWL Full в Alto-
ѵа ScmanticWorks 

SubclassOt'f > ) 
' T O 

IntcrscctionOf ( -••v--') 

UnionOf( 

fo ' 
ComplcmentOf (t ) 
Oneof( 9£) 

Disjoint With (< ^ ) 

EquivalcntClass ( -) 

Пояснения к 
OWL Full 

Подкласс-

Частичное сов
падение 
Объединение 

Дополнение 

Один из 

Несовпадение 

Эквивалентность 

В терминологии 
ISO 2788-1986 

Use (use) 

Sn (scope note) 

Sn (scope note) 

Sn (scope note) 

Нет аналога 

Связь не указы
вается 
UF (used for) 

В терминологии 
ГОСТ 7.25-2001 

См (смотри) 
Лп (лексическое 
примечание) 
Лп (лексическое 
примечание) 
Лп (лексическое 
примечание) 
Иа (используй 
альтернативно)' 
Связь не указы
вается' 
С (синоним) 
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Функции онтологии 0£DU обеспечивают управление э-ОИР на основе принци
па многократного применения {RLO). 

Элементы множества 0ТЕЗ образуют множество связанных метаданных 
для использования в СУЗ МЕТА - { МЕТА1...,МЕТАЫу{}, на основе которо
го генерируются метаданные для непосредственного использования для 
индексации элементов {obji, .... obji, ..., objn} множества Rio. Прикладное 
значение метаданных, генерируемых с использованием построенной онто
логии, заключается в управлении объектами RLO. 

Пусть RLO - множество объектов obj. Т.е. RLO - {obji, .... obji, ..., 
obj J, при / = 1,и . Объекты множества RLO описываются у признаками ТЕЗ, 
соответствующими понятиям из онтологии ОТЕЗ- Каждый признак {ТЕЗ; ..., 
TE3j) характеризуется некоторыми значениями МЕТА, > соответствую
щим метаданным, формируемым на основе понятий 0ТЕЗ, которые, в свою 
очередь, могут быть числовыми или качественными, причем числовые зна
чения используются для определения весовых коэффициентов признаков. 
При этом SN = {1 G/t}- значение признака тез, HGJV- мощность множе
ства значений признака, а N - {1,.... R} — номер признака ТЕЗ. 
Значения признаков формируют пространство, состоящее из у объектов: 

'ТЕЬ,=МЕТА\...,МЕТА"Ы> 

ТЕЗ, = МЕТА}...МЕТА*» 

Объекты множества obj) можно представить как точку МЕТА/ в у-
мерном пространстве, образующемся в результате перемножений множеств 
ТЕЗ = ТЕЗ, х... х ТЕЗУ. Функция от у аргументов ТЕЗ (МЕТА]...,МЕТА"У') 
сопоставляется с каждым объектом RLO. В случаях, если совокупность 
значений признаков у нескольких объектов совпадает, то точка в простран
стве МЕТА будет соответствовать нескольким элементам ТЕЗ. 

В результате применения онтологии предметной области создан про
граммный комплекс управления публикацией э-ОИР и поиска по ним с ис
пользованием технологий ASP, Java, Ajax на основе метаданных. 

Для описания свойств (obj,, .... obji, ••-, obj,} используются дескрипторы ме
таданных. Дескрипторы метаданных подразделяются на: первичные (fileindex, 
attrib) и вторичные (directory - расположение документа; filename - название 
файла; path - путь к документу; size - размер документа; access - доступ к доку
менту; shortfilename - краткое название документа; docthumbnail - указание на 
приложение, в котором создан документ; docpagecount - объем документа; doc-
subject — предметная область документа; doctitle - заголовок документа; dockey-
words — ключевые слова документа; docauthor — автор документа; doccomments -
комментарии к документу; author- автор документа Adobe). 
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В качестве источника данных для дескрипторов dockeywords исполь
зуются элементы множества META~{METAy.,.tMETANy]}> а для docsubject 
используются названия классов онтологии Оуп. 

Для публикации документов используется технологическая схема (рис. 6). 
Различные виды э-ОИР (текстовые, визуальные, мультимедийные, модельные 
тренажеры и другие) готовятся к публикации путем разметки стандартизирован
ных метаданных, генерируемых на основе модели онтологии ВУЗа. 

Контентныв приложения 
- Корреляция 
- Компиляция 

Программные элементы 
скрипты 

Подготовленные к 
публикации О И Р 

Онтология 
предметной 

области 
Метаданные 

Различные виды эОИР 

- текстовые 
- визуальные 

- мультимедийные 
- симуляторы 

Выход 
Репоэиторий ЕЕ 

Ж 

{> 
Рынок 

КОНТѲНТ£(Э-
ОИР) 

Визуализация 

Выход 

Пред- репоэиторий 
(временное 

хранилище &-ОИР): на 
семантическом веб 

портале 

Веб сервер 

И Р пользователей »}j=o о=$[_ Внешние И Р 

Пользователи 
студенты преподаватели 

Рис. 6. Схема процесса публикации с использованием инструментария 
управления э-ОИР 

В результате использования разработанных инструментальных средств, были система
тизированы имеющиеся э-ОИР (учебно-методические материалы, модельные трена
жеры, мультимедийный контент) для их подготовки, тиражирования, доставки обу
чаемым и актуализации, достигнута интеграция отдельных курсов по специальностям 
экономической направленности. Программные продукта позволили создать элек
тронные репозигории, основанные на использовании метаданных для доставки э-ОИР 
обучающимся по экономическим специальностям и подготовки новых э-ОИР в ре? 
зультаге активности пользователей в автоматгоироваішой интегрированной системы 
дистанционного обучения, социально-психологической адаптации и трудоустройства 
инвалидов (АИС ДО) и на образовательном портале Минского филиала МЭСИ 

Фактический расчет экономической эффективности применения разработанных 
моделей, методов и инструментальных средств, позволяющих осуществлять актуали
зацию и развития э-ОИР в результате активности пользователей СУЗ с использовани
ем онтологии предметной области, проводился на примере Минского филиала МЭСИ. 
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Внедрение производится поэтапно по мере построения онтологии предметной облас
ти, при расчете используя данные с 2005 г. (начало внедрения по 5 дисіпталинам) по 
2009 г. (внедрение по 15 дисциплинам). Использование данных за 5 лет позволяет про
извести анализ по полному циклу актуализации э-ОИР, определенному во второй гла
ве, от профилактического до полного сопровождения. За указанный период произошел 
рост объема реализуемых услуг за счет увеличения числа студентов, что также повлек
ло увеличение капитальных затрат. Результаты расчета экономической эффективности 
при акіуализации и развитии базового контента (з-ОИР, имевшихся в СУЗ на момент 
сдачи в эксплуатацию) в результате активности пользователей с применением онтоло
гии предметной области приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты расчета экономической эффективности при 
актуализации (развитии) базовых э-ОИР с использованием онтологии 
предметной области за 2005 — 2009 годы в Минском филиале МЭСИ 

В тыс. руб. 
Увеличение стоимости э-ОИР по 
сравнению с базовым контентом 
Экономия за счет сокращения 
сроков актуализации (разработки) 
Дополнительные капитальные 
затраты 
Годовой экономический эффект, 
получаемый ВУЗом 

2005 

45,0 

27,0 

204,0 

132,0 

2006 

204,75 

63,0 

187,0 

80,75 

2007 

273,0 

163,8 

218,0 

218,8 

2008 

828,75 

351,0 

306,0 

873,75 

2009 

855,0 

540,0 

358,0 

1037,0 

Наблюдается положительная динамика увеличения эффективности и финансо
вой выгоды при снижении затрат. Внедрение разработанных моделей и методов 
управления ОИР позволило стоить трудовые и стоимостные затраты на эксплуата
цию СУЗ, актуализацию и развитие э-ОИР. 

Методы управления э-ОИР на основе модели предметной области оцениваются 
с помощью качественных показателей по методике BSC путем введения в приме
няемые в Минском филиале МЭСИ счетные карты и таблицы инициатив дополни
тельных разделов по функционированию СУЗ. Произведена оценка эффективности 
использованных технологий путем анализа результатов анкетирования пользовате
лей СУЗ (студентов, преподавателей). Результаты анализа, в котором наблюдается 
положительная динамика, приводятся в диссертационном исследовании. 

В заключении приведены научные выводы по результатам проведен
ных исследований, практические рекомендации, изложены направления 
для дальнейшего исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования: 
1. Обоснованы критерии эффективности систем актуализации и развития э-ОИР ВУ
За; их устойчивость и стабильность; масштабируемссть; переносимость на основе де
композиции и агрегирования; обьекгнскриешированного многократного примене
ния. Это позволило идентифицировать, классифицировать и интерпретировать объек
ты управления э-ОИР. 
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2. Разработан метод формализованного представления предметной области и по
строения расширяемой онтологической модели предметной области ВУЗа с исполь
зованием математического аппарата теории графов для управления актуализацией и 
развитием э-ОИР. 
3. Разработан ішструментальные средства управления э-ОИР, соединяющие на 
основе модели предметной области ВУЗа (на примере экономических специальностей) 
и обеспечивают актуализацию и развитие информационной составляющей СУЗ на 
основе математической модели предметной области экономических специальностей. 
4. Новые технологии, позволяющие производить эффективную актуализацию 
электронных информационных ресурсов в рамках единой среды образователь
ного портала и развитие нематериальных активов ВУЗа, реализованы в архитек
туре СУЗ и онтологии предметной области экономических специальностей. 
5. Описание процессов управления э-ОИР на основе стандартов IDEF позволило 
определить номенклатуру дополнительных документов системы менеджмента каче
ства и управляли образовательным процессом, необходимых для управления элек
тронными э-ОИР. Разработаны инструктивно-методические документы (на примере 
Минского филиал МЭСИ, системы АИС ДО) по эффективному управлению э-ОИР. 
6. Разработана методика оценки экономического эффекта от актуализации э-ОИР, с 
использованием шетрументария СУЗ на основе онтологии предметной области ВУЗа. 
7. Разработана адаптированная методика оценки экономической эффективности 
актуализации и развития э-ОИР за счет активности пользователей, оцениваемых 
как нематериальные активы ВУЗа, определены основные критерии оценки тру
дозатрат в зависимости от уровней актуализации э-ОИР. 

Полученные результаты расширяют применение математических и инструмен
тальных методов в экономике и управлении э-ОИР шновационного ВУЗа. 
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