
Впервые за довольно долгое время своего существования дистанционное обучение мо-
жет действительно стать основной формой получения высшего образования для боль-

шей части студентов. Не для всех: действительно элитарное обучение останется вполне 
традиционным, его даже иногда сравнивают со школами античных философов. Будет ли 
оно именно таким, не так важно. Главное, что массовое высшее образование таким быть 
не может просто потому, что расходы на студента слишком высоки и существенно сокра-
тить их невозможно. А сокращать их будут.
Традиционное образование имеет массу недостатков. Но одно бесспорно: оно позволяло 
и позволяет обществу поддерживать передачу знаний от поколения к поколению. Причем 
и сегодня, и завтра, как бы много ни говорилось о беспрецедентных отличиях новых поколений (Y и Z) от своих предше-
ственников. 
Есть масса ситуаций, где дистанционное обучение точно работает. Например, при погружении новых сотрудников в сре-
ду предприятия или когда видеоинструкция оказывается удобнее инструкции бумажной. Этот ряд нетрудно продолжить, 

но все эти случаи объединяет общая черта — передаваемые знания намного проще, чем подавляющее большинство вузовских дисциплин. То же, кстати, относится и к столь 
популярным сейчас массовым открытым онлайн-курсам (MOOC), где любой желающий может зарегистрироваться и пройти курсы бесплатно или за совершенно символи-
ческие деньги. Но как быть с настоящим высшим образованием? Можно ли его получить дистанционно? Сомнения остаются, даже если сузить задачу образования до усво-
ения знаний, исключив социализацию в научной среде, эмоциональную связь с преподавателем и т.п. 
Бензина в огонь подливают и восторженные апологеты новой формы обучения, которые принимают за аксиому, что чем больше информационных технологий, тем лучше. 
И, напротив, полностью игнорируют ценность педагогики и методических наработок традиционного образования. Вдобавок, они, как правило, сами не имеют значительного 
преподавательского опыта. Все это отталкивает настоящих представителей от новых технологий, которые кажутся им верной дорогой к деградации. В итоге, академическая 
среда впадает в крайность, отторгая и возможность придать образовательным продуктам вузов более современную форму, отвечающую особенностям поколений эпохи 
Интернета и запросам общества. Так, взаимная непримиримость и полное отрицание ценности чужого подхода не позволяет увидеть интересную возможность совместить 
сильные стороны обоих подходов.
Принципиально этому ничего не мешает. Страшны ведь не сами технологии, а пренебрежение к качественному учебному контенту, т.е. к информационному наполнению 
системы дистанционного обучения. Какую длительность должен иметь курс? Из каких частей состоять? Сколько времени понадобится при работе с ним на усвоение теории 
(как правило, в результате просмотра видеозаписей лекций)? Каким должен быть темп передачи знаний? Как он связан с действующей нормативной базой, а конкретно — 
с ФГОС 3+? Все эти вопросы ставят ИТ-специалистов в тупик. А ведь это действительно важно. 
Для качественных бумажных учебников ответы на эти вопросы есть, этим и стоит воспользоваться. Иными словами, именно зрелый бумажный учебник может и должен стать 
основой для новых образовательных продуктов, создаваемых специально для дистанционного обучения. По сути, электронный и онлайн-курсы являются переложением 
учебника на возможности со своего формата (для онлайн-курсов — это видео, для электронных курсов — сочетание схем, таблиц, презентаций, текстов, фотографий, ви-
деофрагментов и др.).
Этот подход решает сразу несколько задач: встраивает дистанционные курсы в вузовскую систему обучения, позволяет сформировать у студента не отрывочные представле-
ния, а систему знаний об изучаемой дисциплине, охватив и теорию, и практику, и даже практикум. И еще он настраивает ИТ-профессионалов и академическое сообщество 
на сотрудничество. Это и есть наименее рискованный вариант применения дистанционного обручения в системе получения высшего образования.

Главный редактор издательства «Юрайт» Н. В. Рыбкина

КНИГОВЕД
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Ознакомиться со всеми книгами издательства «Юрайт» можно на сайте biblio-online.ru
Заказать — в своей вузовской библиотеке

Приобрести — в книжных магазинах страны (полный список — на сайте urait.ru)

ОБРАЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ: 
ОТ АНТАГОНИЗМА К КООПЕРАЦИИ
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Уважаемые преподаватели!

Если Вы читаете лекции, ведете се-
минары и уже наработали методику 
преподавания Вашей дисципли-
ны — давайте сделаем хороший 
учебник нового поколения, по ко-
торому будут учиться и Ваши, и ре-

гиональные студенты, а преподаватели других вузов будут 
ориентироваться на Вас!

Приглашаем Вас на «Издательский завтрак», который со-
стоится 20 мая (среда) в офисе издательства «Юрайт». 

«Издательский завтрак» — это регулярное мероприятие, 
где мы знакомим наших будущих и настоящих авторов 
со всеми основными этапами создания книги. За круглым 
столом в непринужденной обстановке мы обсудим волну-
ющие нас, как издателей, и Вас, как преподавателей и ав-
торов, вопросы и проблемы высшего образования.

Тема круглого стола 20 мая: «С помощью каких средств 
формировать навыки и умения студентов?»

Зарегистрироваться вы сможете у Беляковой Анны по тел. 
(495) 744-00-12 или почте pr@urait.ru!

Этот вопрос нам часто задают преподаватели, услышав про нашу новую программу разработки цифрового учебного контента. 
Мы видим электронный и онлайн-курсы как разные форматы единого высококачественного современного образования.

Формат электронного курса — это дополнение к очному образованию, предполагающее присутствие преподавателя в аудитории 
или, по крайней мере, постоянную поддержку обучающегося. Под электронным курсом мы понимаем адаптированный текст 
качественного учебника от ведущей научно-образовательной школы, снабженный дополнительными возможностями: мультиме-
диа (видеопримеры и видеозадания, цветные иллюстрации) и гипертекстом (глоссарии, подборки внешних ссылок и др.).
Ключевое отличие онлайн-курса — вместо текстов предлагается набор видеолекций с инфографикой. Онлайн-курс в большей 
степени ориентирован на восприятие материала современной молодежью, приспособлен к нуждам дистанционного образова-
ния. Фактически, онлайн-курс заменяет преподавателя, который, в свою очередь, становится тьютором и занимается со студен-
тами индивидуальной «шлифовкой» знаний.
И электронный, и онлайн-курсы снабжены набором практических заданий (от элементарных тестов до сложных эссе), что позво-
ляет выстроить систему проверки знаний обучающихся. Оба курса содержат отсылки к базовому учебнику в коллекции электрон-
но-библиотечной системы «Юрайт», а также снабжены методическими материалами в помощь преподавателю (набор слайдов 
для демонстрации, образец учебного плана и др.).
Конечно, онлайн-курс более ярок и методически эффективен, чем электронный, а тот, в свою очередь, более нагляден, чем ле-
жащий в их основе привычный печатный учебник. Но вне зависимости от формата курса мы гарантируем тематическую полноту 
и соответствие последним требованиям ФГОС 3+.
Образование должно быть разнообразным! Сложно сравнивать борщ и торт. Какой формат курсов лучше — можете сказать 
только вы сами, исходя из вашего видения учебного процесса и возможностей студентов. Наша задача — дать вам выбор нуж-
ного образовательного инструмента!

Заместитель главного редактора А. А. Сафонов

ПРИГЛАШАЕМ НА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЗАВТРАК!ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС И ОНЛАЙН-КУРС: ЧТО ЛУЧШЕ? 

http://www.biblio-online.ru/home?9
http://www.urait.ru/
http://www.biblio-online.ru/home?9


КНИГОВЕД
МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИО Б З О Р Н Ы Й  Л И С Т

Адрес издательства:
111123, г. Москва,  

ул. Плеханова, д. 4а  
Тел.: 8(495)744-00-12

Следите за нами на нашем YouTube-канале по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCN2Z_0F8d1qIL9qYMmvJKCQ

или по коду. Смотрите обзоры новинок, интервью с авторами и материалы  
о важнейших изменениях в сфере высшего образования 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Особое внимание уделено законодательной 
и технической защите от несанкционированного доступа, сред-
ствам антивирусной защиты. Приводятся подробные пояснения 
и советы по практической работе с описываемыми технологиями. 

В учебнике рассмотрен широкий круг во-
просов, относящихся к разным уровням об-

работки: первичной, процессорной, программной. Приведены 
основные понятия компьютерной техники, а также рассмотре-
ны вопросы информационной безопасности. 

В учебнике представлены основные сведе-
ния о методах правовой информатики, роли 

информационных систем в современном обществе, основах 
государственной политики в информационной сфере и ин-
формационной безопасности.

Учебник написан преподавателями, которые 
имеют многолетний опыт подготовки студен-

тов. Материал учебника включает обязательные разделы про-
граммы и дополнительный материал, предназначенный для 
лучшего усвоения основного.

Большое внимание уделено эволюции ми-
ровой экономики и ее особенностям в со-

временный период. Центральное место в учебнике отведено 
анализу экономик развитых стран мира и участию России 
в мировых хозяйственных процессах.

В учебнике рассмотрены методы приклад-
ных маркетинговых исследований, методы 

анализа статистических данных и прогнозирования, особенно-
сти использования мировых информационных ресурсов в эко-
номико-аналитических исследованиях. 

Материал учебника направлен на содействие 
в принятии эффективных решений в практической работе. 
Приводится обширный статистический материал, представлен-
ный в таблицах и рисунках. Рассмотрен глобальный экономи-
ческий кризис 2007–2011 гг.

Одна половина издания посвящена анализу 
экономик стран и регионов, а вторая - вопросам их взаимо-
действия и слияния в единое хозяйство. Приведены сравни-
тельные позиции субъектов мировой экономики в междуна-
родных рейтингах.

В учебнике дана оценка ресурсного потенци-
ала и транспортной инфраструктуры мировой экономики. При 
изложении материала авторы широко использовали новейшие 
разработки мировой экономической науки, включая выводы 
международных организаций.

В учебнике в логической последовательно-
сти рассмотрены закономерности развития 

мирового хозяйства, изложены отраслевые особенности миро-
вой экономики, приведен анализ деятельности международ-
ных экономических организаций.

Автор использовал актуальные данные 
 ЮНКТАД, доклады ООН, корпоративную ста-

тистику. Учебник написан живым, доступным языком, содер-
жит большое количество таблиц, оригинальных авторских схем 
и диаграмм, иллюстрирующих материал. 

Учебник подготовлен в соответствии с Фе-
деральным государственным образователь-

ным стандартом. В нем изложены основные разделы теории 
множеств, теории вероятностей, математической статистики, 
основ информатики и программирования.

В учебнике сделаны акценты на технологи-
ческих и прикладных аспектах применения 

информационных систем в экономике. Приведено большое 
количество примеров решения экономических задач с исполь-
зованием офисных технологий.

В практикуме рассмотрено большое коли-
чество примеров решения экономических 

задач с использованием современных компьютерных средств. 
Отражены вопросы, которые развивают и углубляют знания 
информатики и компьютерных технологий.
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