
Приложение 1 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от        .       .2015    №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

    о городской экономической конференции «Экономика: вызовы и решения»    

для учащихся 8-11 классов города Ставрополя  

  

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городской 

экономической конференции для учащихся 8-11 классов города Ставрополя 

(далее – Конференция). 

1.1. Конференция предполагает создание условий для творческой дискуссии 

учащихся, педагогов, ученых по различным аспектам экономики                                        

и экономической науки, а также вопросам совершенствования образовательного 

процесса на основе современных технологических решений. 

1.2. Цель: привлечение внимания образовательного сообщества к вопросам 

развития экономической культуры школьников, формирование навыков, 

обеспечивающих личности успешность в реализации ее жизненной карьеры. 

1.3. Задачи: 

 актуализация экономических знаний; 

 развитие творческих способностей и инициативности; 

 развитие умений самостоятельной работы; 

 формирование исследовательской позиции; 

 формирование умений решения практических задач;  

 развитие умений публичных выступлений, научного диалога;  

 развитие экономического мышления;  

 формирование стремления к самообразованию и саморазвитию. 

1.4. Участниками конференции могут быть учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, выполнившие работу объемом до 10 страниц 

(без учета титульного листа, содержания, списка использованной литературы, 

приложений) на бумажном и электронном носителе по тематике, определенной 

автором и руководителем. 

1.5. Работы, представляемые на конференцию, должны носить 

исследовательский характер. 

 

2. Организаторы Конференции 

Организаторами Конференции являются комитет образования 

администрации города Ставрополя,  ФГБОУ ВПО «Ставропольский 



государственный аграрный университет», МБОУ гимназия № 25 города 

Ставрополя. 

3. Область исследования 

 Экономика, экономическая география. 

 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Конференция  проводится на базе МБОУ гимназии № 25 города 

Ставрополя.  

4.2. Конференция проводится в два этапа: 

- заочный этап (заявки подать до 15 февраля 2015 г., печатные работы                  

и тезисы на электронном носителе отправить в оргкомитет гимназии № 25           

до 12 марта 2015 года);  

- очный этап проводится 19 марта 2015 г. с 13.00 до 17.00 часов по четырем 

секциям: «Роль банковской системы в рыночной экономике», «Поведение 

хозяйствующих субъектов на микроуровне», «Макроэкономическая 

нестабильность», «Мировая экономика»; 

- подведение итогов 19 марта 2015 года. 

4.3. Заявкой на участие в городской экономической конференции служит 

заполненная до 15 февраля 2015 года электронная анкета участника на главной 

странице официального сайта МБОУ гимназии № 25 города Ставрополя                   

(адрес сайта: www.school25.ru). Каждое общеобразовательное учреждение может 

подавать несколько заявок на одну и более секций. 

4.4. На очном этапе регламент публичной защиты работы в пределах 5 - 7 

минут. Участникам Конференции  рекомендуется при защите работ использовать 

компьютерные презентации.  

 

5. Работа секций  

В секцию «Роль банковской системы в рыночной экономике» 

представляются исследовательские работы учащихся об  истории зарождения 

банковской системы в России и за рубежом, кредитно-денежной политике                       

и услугах банковской системы в стране, в Ставропольском крае и др. 

В секцию «Поведение хозяйствующих субъектов на микроуровне» 

представляются исследовательские работы по проблемам микроэкономики 

(бюджет семьи, неравенство доходов, проблема социальной справедливости, 

решение проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов                      

на микроуровне, формы и методы проведения приватизации, малый и средний 

бизнес в рыночной экономике и др.).  

В секцию «Макроэкономическая нестабильность» представляются 

исследовательские работы учащихся о макроэкономических процессах                            

в российской и мировой экономике, их причинах, рассматриваются различные 

http://www.school25.ru/


взгляды и теории ученых, экономические проблемы России, региона, отдельных 

отраслей экономики и т.д. 

В секцию «Мировая экономика» представляются исследовательские работы о 

государственной экономической политике на макроуровне,  исследования                    

о возникновении и развитии мирового хозяйства, об основных формах 

международных экономических отношений, об экономических аспектах 

глобальных проблем современности и др. 

 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. Работа может быть выполнена  в форме: 

- исследования; 

- проектной работы. 

6.2. Структура работы: 

- работа должна иметь титульный лист, содержащий информацию о названии 

выбранной секции, теме, авторе, школе, классе, руководителе                                    

(пример оформления титульного листа представлен в Приложении 1); 

- лист содержания;  

- в исследовании необходимо выделить следующие разделы: введение, 

основную часть, разбив ее на подпункты и выводы; 

- список литературы, ссылки в тексте на используемую литературу 

обязательны; 

- работа может содержать приложения, на которые имеется ссылка в тексте. 

6.3. Требования к тексту: 

-  работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм);  

- при наборе текста используется текстовый редактор MS Word,  

- шрифт – Times New Roman (не допускается печатание курсивом, 

подчеркивание, выделение жирным (полужирным) шрифтом и т.д.;  

- кегль (размер шрифта) – 14 pt (пунктов);  

- межстрочный интервал – полуторный компьютерный (1,5);  

- количество текстовых строк на странице – примерно 28 - 30                         

(1800 печатных знаков на одной странице);  

- поля (мм): левое – 30, правое – 10, верхнее и нижнее – 20 мм; 

- абзацный отступ – 1,25 см. (5 знаков);  

- текст может быть как без расстановки переносов, так и с расстановкой 

(рекомендуется автоматическая расстановка переносов). Все страницы 

нумеруются арабскими цифрами, при этом на титульном листе цифра не ставится, 

содержание нумеруется с «2». Последним нумеруется заключительный лист 

списка литературы (при наличии последний лист приложений). 

        Работы   не возвращаются. 



 Работы, в которых нарушены авторские права, не рассматриваются.                 

Все работы проверяются на уникальность с помощью программ антиплагиата. 

Авторские права и цитирование 

Сегодня цитирование или бесплатное использование отдельных элементов 

или отрывков произведения другого автора в собственной работе 

законодательство России допускает без какого-либо согласования                                     

с правообладателем.  

Пример использования цитаты  согласно 4-й части Гражданского кодекса 

РФ:  

Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, 

научных, учебных или культурных целях: 

«1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 

произведение которого используется, и источника заимствования: цитирование в 

оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или 

информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, 

оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из 

газетных и журнальных статей в форме обзоров печати». 

6.4. К печатному варианту работы приложить тезисы (не более 2-х стр., 

шрифт 12 размера шрифту Times New Roman, полуторный интервал, размер 

полей: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм.) в 

электронном варианте для того, чтобы по итогам Конференции был напечатан 

сборник творческих работ учащихся.  

 

7. Совет  экспертов 

В совет экспертов приглашаются руководители работ (по 1 представителю от 

школы), а также могут входить независимые представители высших учебных 

заведений экономического профиля. Эксперт не может оценивать работу, 

выполненную под его руководством. 

 

8. Критерии оценки 

 При оценке работ на защите учитываются следующие критерии: 

-   соответствие содержания работы заявленной теме; 

-   раскрытие темы; 

-   логика изложения;  

-   наличие видения автора (авторской позиции); 

-   самостоятельно проведенный анализ обозначенной проблемы, выводы; 

-   язык, грамотность; 

-   соблюдение требований к оформлению работы; 

-   наглядность представленного материала; 

http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_70__avtorskoe_pravo/1274_svobodnoe_ispolzovanie_proezvidenia/
http://www.copyright.ru/ru/library/zakonodatelstvo/gk_rf_obschee_zakonodatel/grazhdanskii_kodeks_RF_4_chast/glava_70__avtorskoe_pravo/1274_svobodnoe_ispolzovanie_proezvidenia/


-   зрелищность и грамотность защиты работы. 

По результатам Конференции  определяются участники, занявшие 1, 2 и 3 

место в каждой секции.  

По итогам  Конференции  все участники и научные руководители получают 

сертификат участников, победители награждаются дипломами. 

По итогам конференции будет издан сборник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 МБОУ гимназия № 25 

 

 

 

 

 

Городская экономическая конференция для учащихся  

«Экономика: вызовы и решения» 
 

 

 

Секция: «Макроэкономическая нестабильность» 

 

 

  

«Безработица и ее особенности   

 в Ставропольском крае» 

 

 
 

 

 

Работу выполнил: 

ученик 10 «А» класса 

Иванов Владимир 

Научный руководитель: 

Петрова  

Валентина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ставрополь, 2015 г. 
 



 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Экономическая наука: этапы становления и структура. 

2. Общественное производство - основа развития общества.  

3.Эффективность общественного производства. 

4.Теория стоимости. 

5. Деньги: сущность, функции, виды, денежные агрегаты. 

6. Потребности человека и их взаимосвязь с производством. 

7. Проблема эффективности использования ресурсов. 

8. Собственность и еѐ место в системе экономических отношений 

9. Трансформация собственности в переходной экономике. 

10. Приватизация собственности: необходимость, сущность, формы и методы ее проведения. 

11. Рынок: возникновение, основные функции, классификация. 

12.  Предпринимательство, его современные формы и роль в экономике. 

13. Малый и средний бизнес, его место и роль в рыночной экономике. 

14.  Формы объединения предприятий: концерн, холдинг, акционерное общество, финансово-

промышленные группы 

15.  Формы хозяйствования в аграрном секторе экономики России: проблемы становления и 

развития. 

16. Рыночный механизм, его внутреннее содержание и законы функционирования. 

17. Инфраструктура современной рыночной экономики. 

18.  Экономические риски и неопределенность. Асимметричность информации. 

19.  Развитие рынка потребительских товаров. Формы оптовой торговли. 

20.  Развитие рынка услуг. Новые технологии продажи. 

21. Рынок капиталов: ценные бумаги и фондовые биржи, инвестиционные фонды. 

22.  Фондовая биржа: история развития, функции и механизм действия. 

23. Рынок ценных бумаг и механизм его функционирования 

24. Рынок рабочей силы и механизм его функционирования. 

25. Рынок земли и механизм его функционирования. 

26. Аграрные отношения и теория земельной ренты. 

27. Рынок интеллектуального продукта. Интеллектуальная собственность. 

28. Конкуренция: условия, функции, виды и методы. 

29. Поведение хозяйствующих субъектов в условиях монополистической конкуренции. 

30. Поведение хозяйствующих субъектов в условиях олигополистической конкуренции. 

31. Трансформация аграрной сферы экономики России и продовольственная безопасность. 

32. Теневой сектор - элемент рыночной экономики. 

33. Государство и рыночная экономика: эволюция их взаимодействия. 

34.  Экономическая политика государства на микроуровне. 

35.  Национальная экономика, критерии оценки социально-экономического развития. 

36.  Национальное богатство: состав, структура и динамика. 

37.  Финансы: сущность, функции и роль в рыночной экономике. 

38.  Финансовая политика государства, еѐ содержание и основные звенья. 

39. Государственный бюджет: формирование и использование. 

40.  Внебюджетные фонды, их сущность и значение. 

41. Проблема бюджетного дефицита и государственного долга. 

42. Банковская система - ядро кредитной системы государства. 

43. Инфляция как социально-экономическое явление: причины, виды, измерение. 

44. Безработица: причины, виды, следствия и способы борьбы с ней. 

45. Доходы населения, их виды и структура в рыночной экономике. 

46. Неравенство доходов и проблема социальной справедливости. 

47.  Воспроизводство рабочей силы и проблемы занятости. 



48.  Система социальной защиты в рыночной экономике. 

49. Теоретические проблемы экономической безопасности страны. 

50. Поведение фирмы в рыночной экономике, маркетинговые технологии. 

51. Поведение фирмы в рыночной экономике, поведенческие теории. 

52. Бизнес: социальная роль в обществе. 

53.  Экономическая природа заработной платы. 

54. Издержки предприятия, их сущность и виды. 

55.  Теории экономического роста. 

56. Налоги и налоговая система государства. 

57. Налоговая политика государства и принципы налогообложения. 

58. Макроэкономика и основные макроэкономические показатели. 

59.  Домохозяйства как субъекты рыночных отношений. 

60.  Основные теории макроэкономического равновесия. 

61.  Денежное обращение и типы денежных систем. 

62. Кредитная система как особая инфраструктура рыночного хозяйства. 

63.  Эволюция рыночной экономики и еѐ национальные модели. 

64.  Теория потребительского поведения. Закон убывающей предельной полезности. 

65.  Экономические циклы, их природа и фазы. Особенности циклического развития экономики 

России. 

66.  Государственная экономическая политика на макроуровне. 

67. Мировое хозяйство: условия возникновения, сущность и основные черты. 

68.  Субъекты мирового хозяйства и основные формы международных экономических 

отношений. 

69. Теории международной торговли. 

70.  Мировая валютная система и ее эволюция. 

71. Международная экономическая интеграция и место России в структуре всемирного 

хозяйства. 

72.  Процесс глобализации и его влияние на выбор стратегии развития РФ  

73. Экономические аспекты глобальных проблем современности 

74. Идеология меркантилизма: теоретические взгляды и подходы. 

75.  Экономическая школа физиократов. 

76.  Адам Смит - центральная фигура экономического либерализма 

77. Маржинализм и формирование неоклассической экономической теории. 

78. Творческое наследие марксизма. 

79. Американский институционализм,  сущность,  основные направления исследования. 

80.  Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики.  

81. Монетарная политика и ее основные черты. 

82. Цикличность развития экономики в трудах Н.Д. Кондратьева 

83.  А. В. Чаянов - теоретик роли и организации крестьянского хозяйства 

84.  Экономико-математическая школа в России 

 

 

 

 

 

 


