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Данная система дистанционного обучения финансовой математике предназначена 
для подготовки специалистов, владеющих современной методологией статистической 
оценки и анализа рыночной экономики. Она способствует формированию у будущих спе-
циалистов твердых теоретических знаний и практических навыков финансово-
экономических расчетов, позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную дея-
тельность и управлять финансами. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В дистанционном обучении (ДО) нет прямого, очного контакта преподавателя 
с учащимися - этим и осложняется организация учебного процесса, поскольку каждый 
слушатель изучает материалы самостоятельно и можно ставить под сомнение отработку 
практических навыков, которые просто необходимы при получении, например, высшего 
образования. Эту проблему позволяет решить электронное обучение, которое 
на сегодняшний день является революционным и наиболее перспективным направлением 
развития дистанционного обучения. Помимо решения своей первоочередной задачи - обу-
чения на расстоянии - электронное обучение может стать отличным дополнением очной 
формы, поскольку технологии, применяемые при разработке электронных учебных курсов, 
будут хорошим подспорьем для повышения качества и эффективности традиционного 
обучения. 

Несмотря на то что электронное обучение в чистом виде подразумевает самостоя-
тельное изучение материалов, как и при дистанционном обучении, он имеет ряд преиму-
ществ перед традиционной очной формой: 

• большая свобода доступа - учащийся имеет возможность доступа через Интернет 
к электронным курсам из любого места, где есть выход в глобальную информационную сеть; 

• более низкие цены на доставку обучения - в электронном обучении процесс 
доставки образования включает в себя только обмен информацией через Интернет без 
затрат со стороны учащегося на покупку учебно-методической литературы; 
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• возможность разделения содержания электронного курса на модули - небольшие 
блоки информации позволяют сделать изучение предмета более гибким и упрощают по-
иск нужных материалов; 

• гибкость обучения - продолжительность и последовательность изучения мате-
риалов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя весь процесс обучения под свои 
возможности и потребности; 

• возможность обучения на рабочем месте - учащиеся имеют возможность полу-
чать образование без отрыва от работы, а также дома, в пути с использованием мобильно-
го Интернета; 

• возможность развиваться в ногу со временем - пользователи электронных кур-
сов, и преподаватели, и студенты развивают свои навыки и знания в соответствии 
с современными, новейшими технологиями и стандартами. Электронные курсы также по-
зволяют своевременно и оперативно обновлять учебные материалы; 

• возможность определять критерии оценки знаний - в электронном обучении имеет-
ся возможность выставлять четкие критерии, по которым оцениваются знания, полученные 
студентом в процессе обучения. Это позволяет исключить необъективность и предвзятость. 

МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТАЛА 

Электронные учебные курсы - высокотехнологичный продукт, создаваемый 
на основе и с применением самых современных 1Т-решений. Разработка курсов делится 
на два больших блока: создание коммуникационного портала (КП) и создание контента 
(содержания). 

Основное назначение коммуникационного портала (КП) - создать интерфейсную 
надстройку с целью повышения эффективности работы пользователя в рамках единого 
информационного пространства дистанционного обучения и оптимально использующую 
всю структуру Информационно-образовательной среды (ИОС) с максимальным удобст-
вом для всех участников образовательного процесса. Коммуникационный портал предна-
значен главным образом для более эффективного представления информации пользовате-
лям на всех этапах обучения. 

Базовым компонентом концептуальной модели является ядро КП, представляющее 
собой программно-аппаратный комплекс всех составляющих системы. 

В число функциональных основных блоков, входящих в состав ядра КП, включены 
следующие 2 блока с четким разделением прав доступа. 

1. Блок формирования информационного содержания обеспечивает: 
• автоматическое формирование информации о программах обучения и курсах для 

конкретного пользователя; 
• автоматическое формирование информации для адресной книги; 
• автоматическое формирование информации о библиотеке ссылок; 
• механизмы проверки корректности вводимой пользователем информации. 
2. Блок управления базой данных обеспечивает: 

управление доступом к базе данных; 
настройку репликации; 

• возможность слежения за доступом к базе и ее правильным функционированием. 
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Интерфейс администратора обеспечивает: 
• контроль за работой КП в целом; 
• возможность добавления/удаления новых пользователей и назначения/изменения 

прав доступа имеющихся пользователей КП; 
• возможность изменения/удаления уже имеющихся программ обучения и курсов и 

добавления новых; 
• администрирование банка ссылок для каждого пользователя в отдельности, по 

группам или в целом для всех пользователей; 
• возможность изменения/добавления/удаления контактов в адресную книгу; 
• изменение оформления КП в соответствии с требованиями. 
Таким образом, предлагаемая концептуальная модель, с одной стороны, позволит 

наиболее эффективно доставить необходимую для пользователя информацию в рамках 
процесса обучения, с другой стороны, даст возможность достичь необходимой степени 
автоматизации этого процесса. 

В качестве технологической и инструментальной базы для отработки концепции, 
создания и использования КП взята платформа Lotus Notes, поддерживающая: 

• базовые технологии Интернета; 
• идеология информационных хранилищ и архитектура «клиент-сервер»; 
• документоориентированные базы данных Lotus Notes. 
Разработанная модель системы коммуникационного портала предоставляет возмож-

ности по организации клиентского места с целью устранения информационной перегрузки 
и оптимизации доступа к необходимой информации. Она позволяет отслеживать и прото-
колировать действия пользователей для поддержания портала в рабочем состоянии, оце-
нивать эффективность его работы и оперативно устранять сбои, обеспечивать активный 
доступ и отображать информацию из множественных гетерогенных источников данных. 
Структура системы позволяет оперативно дополнять и изменять содержимое портала. 

Система обладает следующими функциональными возможностями. 
L Формирование и просмотр для конкретного пользователя информации о про-

граммах и курсах обучения. 
2. Предоставление информации о тестовых системах и дискуссионных форумах для 

соответствующего курса. 
3. Формирование и просмотр библиотеки ссылок: 
• Формирование общих ссылок в зависимости от настроек документа профайл че-

рез клиента LotusNotes (для администратора) или через Web-browser; 
• Создание, редактирование, классифицирование и удаление личных ссылок поль-

зователем удаленно через Web-броузер, 
4. Формирование и просмотр адресной книги: 
• Формирование общих контактов в зависимости от настроек документа профайл 

через клиента LotusNotes (для администратора) или через Web-browser; 
• Создание, редактирование и удаление личных контактов пользователем удаленно 

через Web-6poy3ep. 
5. Удаленная работа с системой через клиента LotusNotes (версии не ниже 4-й) 

(для администратора) или через Web-browser (для администратора и пользователя). 
6. Удобные средства создания документов Профайлов и Настроек. 
7. Надежность защиты информации, обеспечиваемая многоступенчатой иерархией 

доступа, характерной для платформы LotusNotes. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ 

На первом этапе база данных Lotus содержит курс лекций, задачи и примеры с ре-
шениями по следующим разделам финансовой математики: 

• сущность начисления сложных процентов; 
• понятие эквивалентности процентных ставок и их использование при количест-

венном финансовом анализе; 
• использование уравнения стоимости; 
• сущность инфляции и необходимость ее учета при проведении финансовой операции; 
• сущность дисконтирования; 
• сущность потоков платежей и финансовых рент; 
• кредитные расчеты; 
• сущность и показатели эффективности инвестиций; 
• ценные бумаги. 
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Современные системы компьютерной математики (СКМ) используются для реше-
ния широкого круга задач. Наиболее известными программами этого класса являются 
системы MathCad, Maple, MatLab и Mathematica [1]. Последняя используется при прове-
дении лабораторных работ по курсу «Методы вычислительного эксперимента», читаемо-
го студентам третьего года обучения факультета радиофизики и электроники Белорусско-
го государственного университета. 

Вычислительные эксперименты в электронике часто предполагают постановку и 
решение задач переноса заряда, энергии, массы, тепла. Математическая постановка таких 
задач - краевые задачи для уравнений в частных производных эллиптического, параболи-
ческого и гиперболического типов, определенных в областях сложной формы. Аналити-
ческое решение подобных задач удается получить очень редко, поэтому их решают чис-
ленными методами. 
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