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Образовательный комплекс
Предлагаемое электронное издание адресовано старшеклассникам, которые не учатся в школах с
социально-экономическим профилем, но должны получить необходимые знания и навыки для
жизни и работы в условиях рыночной экономики.
Данное издание может служить дополнительным пособием, как по курсу экономики, так и по
курсу права.

Область знания
Тип носителя
Кол-во дисков
Аппаратные

История
CD
2
Pentium III-700, 128Mb RAM, SVGA 800x600 (True Color), CD-ROM x12, SB

требования
Программные

Microsoft Windows 98/Me/2000/XP

требования
Аннотация

Электронное издание Экономика и право, 9-11 кл. представляет собой элективный мультимедиакурс, построенный на видеосюжетах и анимированных слайд-шоу с комментариями от лица
юриста и экономиста. Издание включает также теоретический материал по школьному курсу
экономики, комплект

обучающих

и

контролирующих

заданий, наглядный

иллюстративно-

справочный материал, интерактивные модели и игры, а также учебную версию базы данных по
законодательству.
Курсы:
1.

Введение

2.

Потребительский выбор

3.

Рыночная экономика и ее правовой фундамент

4.

Собственность

5.

Договор надо исполнять!

6.

Сбережения и инвестиции

7.

Для чего и в каких формах создаются фирмы?

8.

Как открыть фирму и как ее закрыть

9.

Монополии естественные и "противоестественные"

10. Внешние эффекты: положительные и отрицательные
11. Налоговая система
12. Государственный бюджет
13. Центральный банк и денежная политика
14. Рынок труда
15. Проблемы внешней торговли
16. Право и экономика переходного периода
17. Правоохранительные органы РФ, регулирующие экономическую деятельность
Итоговая контрольная работа по курсу
Интерактивные
элементы
интерфейса
(главного окна)
программы

Структуру

издания

составляет

перечень

избранных

сюжетов,

связанных

друг

с

другом

гиперссылками.
В ОК входят следующие мультимедиа объекты:
•

Видеофрагменты. Представляют собой иллюстрации тех или иных экономических и
правовых явлений. Возможна остановка фрагмента в ходе просмотра и повторный его
просмотр.

•

Анимированные

слайд-шоу.

Так

экономические и правовые явления.

же,

как

видеофрагменты,

иллюстрируют

•

Аудиоролики. Представляют собой комментарии юриста и экономиста к каждому
показанному видеофрагменту или слайд-шоу. Возможна остановка ролика в ходе
прослушивания, повторное прослушивание. Текст ролика можно прочитать.

•

Компьютерные

интерактивные

модели.

Представляют

собой

схемы,

графики,

имитации экономических процессов, задания, ситуации.
В курсе имеются следующие практические задания на основе интерактивных экономикоматематических моделей:

•

o

Приоритеты потребителей (Модель "Сегментация");

o

Реклама (Модель "Маркетинг");

o

Фондовая биржа (Модель "Биржа");

o

Интенсивные факторы экономического роста (Модель "Экономический рост");

o

Величина предложения (Модель "Предложение");

o

Налоги (Модель "Предложение");

o

Спрос и предложение (Модель "Спрос и предложение");

o

Банковский процент (Модель "Спрос и предложение");

o

Альтернативная стоимость (Модель "Цена");

o

Построение кривой спроса (Модель "Спрос и выручка");

o

Величина спроса (Модель "РСпрос");

o

Прогнозирование спроса (Модель "Эластичность спроса по цене").

Фотографии и рисунки. Иллюстрируют базу, на которой строятся экономические и
юридические постулаты. Являются статичными иллюстрациями к приводимым учебным
текстам, заданиям, справочникам. Рисунки представляют собой схемы экономических и
юридических

событий,

образное

представление

экономических

процессов

и

юридических процедур, символьное изображение протекающих процессов, модельных
представлений об их протекании, а также графики, иллюстрирующие различные
статистические данные и взаимосвязь экономических и правовых явлений.
•

Учебные тексты. Позволяют учащемуся и преподавателю получить развернутые и
структурированные сведения обо всех понятиях данного курса. ОК оснащен системой
контекстного поиска, позволяющего пользователю без особых затруднений получить
доступ к интересующим его материалам.

•

Словарные статьи. Представляют собой определения экономических и юридических
понятий, величин, явлений.

•

Справочные материалы. Материалы для факультативного обучения, иллюстрации
экономических и юридических процессов и явлений, нацеленные на расширение
кругозора школьника.

•

Обучающие задания. Направлены на закрепление полученных учащимся знаний, а
также

на

акцентирование

внимания

на

возможных

ошибках

Большинство вопросов снабжено комментариями к каждому ответу

и

заблуждениях.

и методическими

сносками.
•

Итоговый контроль. Представлен тестовыми заданиями различных уровней сложности
и предлагается учащемуся по завершении изучения каждого сюжета.

•

Интерактивные игры. Позволяют в игровой форме закрепить полученные знания и

•

Шкала времени. Представляет собой интерактивную временную шкалу с указанием

попробовать применить их в "виртуально-реальной" ситуации.
всех значительных экономических событий и личностей
Приложение
Ссылки

В программе предусмотрена справочная система, содержащая «Руководство пользователя».
http://www.1c.ru
http://repetitor.1c.ru

