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Аннотация
Доклад посвящен вопросам использования дистанционных образовательных технологий на базе ИКТ для организации дистанционного тура студенческих олимпиад.
Мы стоим на пороге нового общества – информационного. Стремительный  рост числа компьютеров, увеличение числа пользователей сети Интернет, появление новых программ, сервисов   оказывает существенное влияние и на образовательный процесс. 
Как известно, время существуют разнообразные формы организации творческой деятельности студентов. Большой популярностью пользуются конференции, конкурсы, семинары, олимпиады. Студенческие олимпиады способствуют развитию творческой активности студентов, выявляют наиболее талантливых студентов. В Вузах накоплен значительный опыт организации таких мероприятий. Имеется большое количество научных публикаций по вопросам методики проведения студенческих предметных олимпиад. Но при их организации неизбежно возникают объективные проблемы, такие как вынужденное ограничение числа  участников, дополнительные расходы для территориально отдаленных команд, трудность для участников очно-заочных и заочных форма обучения,  и многие другие.
Как видится, один из путей частичного решения данных проблем становится проведение первого тура олимпиад с помощью сетевых технологий  в заочном режиме. Достаточно часто обмен информацией и обратная связь между участниками олимпиады и ее организаторами осуществляются организаторами Интернет-олимпиад только посредством электронной почты. В настоящее время применением дистанционных образовательных технологий позволяет использовать для этой цели дополнительные сервисы. Центр дистанционного образования для проведения дистанционного тура использует возможности контролирующего модуля системы управления обучением, например, сетевое компьютерное тестирование, решение кроссвордов и т.д.
Но считаем, что при всей доступности, технологичности и эффективности  дистанционных образовательных технологий, для студенчески олимпиад необходим также очный тур. Только общение студентов и организаторов мероприятий может в полной мере способствовать выявлению наиболее талантливых будущих ученых, повышению интереса к изучаемой области знаний. Поэтому в Южном федеральном университете наиболее востребованным становится способ организации студенческих олимпиад, сочетающий в себе достоинства обоих способов  организации учебного процесса: дистанционного и очного. Организаторы мероприятий, проводимых при поддержке Центра дистанционного образования, на первом этапе организуют взаимодействие участников на форуме, проводят дистанционный тур, а далее, по итогам первого тура, на второй тур приглашаются студенты, набравшие наиболее высокие баллы.  Общий рейтинг участников составляется в соответствии с количеством правильных ответов (баллов) на основании Положения о проведении олимпиады. Победители первого тура приглашаются к участию во втором туре Олимпиады специальным письмом. 
В 2009-2010 году Центр дистанционного образования ЮФУ обеспечивал проведение дистанционных туров олимпиад, организованных экономическим факультетом Южного федерального университета. Заявки на участие в Олимпиадах прислали студенты разных специальностей, курсов и форм обучения из  140 ведущих российских вузов от Москвы до Владивостока, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Бийска, Брянска, Орла, Пятигорска, Владикавказа, Ижевска, Омска, Пензы, Перми и других городов России.  
Были проведены: Всероссийская студенческая Олимпиада по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» (Кафедра экономики и предпринимательства); Всероссийская студенческая олимпиада по «Экономической теории» (Кафедра экономический теории зав. каф. проф. О.С. Белокрылова), Региональная студенческая олимпиада «Маркетинг: Новые Ориентиры» (Кафедра теории рынка экономического факультета ЮФУ; Всероссийская студенческая олимпиада по экономике фирмы (Кафедра экономический теории (зав. каф. проф. О.С. Белокрылова) и кафедра теории и технологий в менеджменте (зав. каф. проф. М.А. Чернышов); Всероссийская студенческая Олимпиада «Управление малым бизнесом» ( Кафедра теории и технологий в менеджменте экономического факультета ЮФУ, Зав. каф. д.э.н., проф. Чернышев М.А.) Общее число участников дистанционных туров превысило 700 студентов всех форм обучения. 
Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий на основе ИКТ, позволяет сочетать достаточно эффективные инновационные методы и традиционные  формы организации творческой деятельности студентов, что способствует повышению качества образования и эффективности образовательной системы в условиях реформирования высшего профессионального образования в России.

