2 тур, эссе
9-11 классы
Темы и рекомендации по подготовке и написанию эссе
№ темы

Название темы эссе

1.
2.
3.
4.

В чем сходство и различие между спотовым и срочным рынком?
Что такое инвестиционные фонды и чем они привлекательны для инвесторов?
Как составить личный финансовый план (на примере своей семьи)?
Куда лучше вложить деньги: на депозит в банк, купить ценные бумаги, купить
валюту, купить паи инвестиционного фонда?
Как владелец ценной бумаги может осуществлять права, закрепленные
эмиссионной ценной бумагой?

5.

Для чего писать эссе?
Работа над эссе помогает развивать способность продуктивно, творчески
воспринимать информацию по предмету, анализировать полученную информацию,
строить свои рассуждения, формулировать тезисы и аргументы, делать обоснованные
выводы, проявляя знание и понимание предмета.
Как написать эссе?
Начать необходимо с введения, которое объясняет актуальность и важность
выбранной темы эссе.
Основная часть строится на основе аналитической работы, и ее задача заключается
в сборе в систему основных, наиболее важных экономических понятий, которые
раскрывают выбранную тему. Для убедительности раскрываемые идеи и рассуждения
следует сопровождать описанием конкретных примеров. Там, где это необходимо, в
качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и
таблицы.
В конце работы над эссе обязательно следует сделать заключение или дать ответ на
поставленный вопрос. В заключении суммируются основные идеи, подводится итог
рассуждений и, возможно, предлагается направление дальнейших рассуждений. При этом
необходимо избегать повторения и перефразирования мыслей, уже приведенных в
основной части эссе.
Структурная схема эссе:
Введение – определение основного вопроса эссе, его важности и актуальности в
настоящее время.
Основная часть – рассуждения в ответ на поставленный вопрос.
Заключение - суммирование уже описанных идей, вывод и окончательный ответ на
вопрос эссе.
Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать не
простое изложение сути поставленной проблемы, а включать самостоятельно
проведенный анализ этой проблемы, творческое размышление на заданную тему.
Для написания эссе можно использовать все доступные информационные
источники, в том числе, данные, размещенные в сети Интернет, делая в тексте
соответствующие ссылки. Если предложенная тема предполагает наличие
количественных данных, должны быть приведены свежие цифры с указанием источника
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информации. Завершается эссе списком использованной литературы по заданной теме.
Если это необходимо, могут быть представлены приложения, которые уже не являются
текстом эссе (исходные данные для анализа, чертежи, рисунки, таблицы, графики и т.д.)
Требования к оформлению творческой работы:
Титульный лист: образец оформления титульного листа прилагается. Необходимо
указать порядковый номер и полное название выбранной темы эссе из предложенного
списка тем, ФИО участника.
Формат: работа должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги
формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала. Цвет текста должен быть черным.
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman», размер 12 пунктов. Размеры
полей (не менее): правое — 10 мм, верхнее, нижнее и левое — 20 мм.
Объём: не более 7-ми машинописных или 14-ти рукописных страниц (почерк
должен быть разборчивым). Титульный лист, план работы, список литературы, а также
чертежи, рисунки, графики, таблицы не входят в общий объём работы.
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