
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

 имени В.И. Заузелкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный кейс учебной дисциплины  

«Основы финансовой грамотности» 

по теме «Бюджет» 

Номинация: «Лучший цифровой продукт по формированию 

финансовой грамотности студентов ПОО»    

 

 

 

Авторы: 

Беляева Светлана Михайловна,  

преподаватель экономических 

дисциплин  

Едакина Кристина Петровна,  

преподаватель информатики  

 

 

 

 

Кемерово 2020



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Аннотация ...................................................................................................... 3 

Руководство пользователя ............................................................................ 5 

Материалы конкурсной работы ................................................................... 9 

Список использованных источников ........................................................ 10 

 



3 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Электронный кейс по теме «Бюджет» создан с целью 

усовершенствования образовательного процесса по учебной дисциплине 

«Основы финансовой грамотности» для обучающихся первого курса. 

Электронный кейс предназначен для проведения  преподавателями занятий 

по теме «Бюджет» и самостоятельной работы студентов, обучающихся по  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), при 

дистанционной форме обучения.  

В процессе работы с электронным кейсом формируются общие 

компетенции:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Для работы электронного кейса, компьютер должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

Требования к аппаратным средствам: 

- процессор: Intel Pentium или совместимый с частотой 2,5 GHz; 

- ОЗУ: 2 Gb; 

- видеокарта с графической памятью 512 мегабайт и выше; 

- наличие манипулятора «мышь»; 

-  жѐсткий диск; 

 клавиатура; 
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  монитор (с разрешением 1280x1024 и выше); 

Требования к программному обеспечению: 

- Операционная система (от Windows XP); 

Установка: скопировать папку «Электронный кейс». 
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Электронный кейс по дисциплине «Основы финансовой 

грамотности», запускается с файла под названием «Кейс.pps» (Рисунок 1), 

который находится в папке «Электронный кейс». Чтобы запустить ЭK, 

необходимо два раза нажать левой кнопкой мыши на этот файл.  

 

Рисунок 1 – Файл для запуска электронный кейс 

Далее на экране появляется титульная страничка, на котором видно 

название электронного кейса (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Титульный экран электронного кейса 

  

Для перехода на главный экран электронного кейса, необходимо 

нажать правой кнопкой мыши на рисунок (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Рисунок на титульном экране 

Для преподавателям и студентам необходимо ответить на загадку 
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кейса, им предоставляется 2 подсказки. (Рисунок 4), (Рисунок 5). 

 

Рисунок 4 – Загадка 

 

Рисунок 5 – Подсказка 1 

После ответа на загадку, предоставляется 2 кейса на выбор «Бюджет 

молодого специалиста» и «Бюджет РФ» (Рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Выбор кейса 

Далее идет просмотра содержимого выбранного кейса. Выбираем 

кейс «Бюджет РФ» (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Кейс «Бюджет РФ» 

После выполнения данного кейса с помощью кнопки навигации 

переходим к кейсу «Бюджет молодого специалиста» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Кейс «Бюджет молодого специалиста» 

После выполнения данного кейса с помощью кнопки навигации 

(Рисунок 9) переходим в конец кейса. 

 

 

Рисунок 9 – Кнопка навигации «Конец» 

Чтобы выйти из электронного кейса, необходимо нажать на кнопку 

«Выход» (Рисунок 10), либо кнопка ESC на клавиатуре. 

 

Рисунок 10 – Кнопка «Выход» 
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МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Электронный кейс находится по ссылке https://clck.ru/ReWwD, либо по 

QR-коду (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11– QR-код на электронный кейс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/ReWwD
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Интернет-ресурсы - 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 

Основные источники: 

1. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся по основным программам профессионального обучения. – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Архипов А. П. Страхование. Твой правильный выбор: Учебное 

пособие по элективному курсу для 8–9 классов общеобразоват. учрежд.: 

Предпрофильная подготовка обучающихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

2. Симоненко В. Д. Основы предпринимательства. 10–11 классы: 

учебное пособие (включает практикум). – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

 


