






Приложение №1 

Перечень качественных ситуаций для Конкурса эссе по экономике 

Тема 1. Жизнь в кредит. 
Иван Петрович, имея ипотечный кредит на покупку квартиры, стал 

рассматривать вариант получения в банке нового кредита для приобретения 
автомобиля стоимостью 500 тысяч рублей. 

Порекомендуете ли Вы взять Ивану Петровичу кредит на покупку 
автомобиля, зная, что его заработная плата составляет 40 тысяч рублей, 
ежемесячный взнос в банк по ипотечному кредиту – 18 тысяч рублей, 
расходы на продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, транспорт и 
связь – 15 тысяч рублей? Почему? Ответ представьте в виде эссе, свой ответ 
аргументируйте. 

Тема 2. Денежный вопрос. 
Мария Петровна и Олег Иванович, имеющие общий доход в размере 

65 тысяч рублей в месяц, решили обеспечить свою 20-летнюю дочь Марию 
жильем. Мария проживает в другом городе в оплачиваемой родителями 
съемной квартире. Она обучается на 2 курсе вуза, планирует после 
завершения университета остаться там жить. Родители Маши, имея 
возможность откладывать ежемесячно по 20 тысяч рублей стоят перед 
выбором покупки квартиры в ипотеку сейчас или сбережения денежных 
средств для реализации своей идеи в будущем. Какой вариант, с Вашей точки 
зрения, является наиболее выгодным? Почему? Ответ представьте в виде 
эссе, свой ответ аргументируйте. 

Тема 3. Проблема выбора. 
В связи с внедрением сертификатов на дополнительное образование в 

сентябре у 11-классника Пети Сидорова возникла проблема: на какую 
образовательную программу записаться? Так как средств, которые были 
начислены администрацией города на сертификат, хватало не на все 
направления подготовки, необходимые Пете, недостающую сумму 
вынуждены были оплачивать его родители. 

Для успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз Петя Сидоров 
хотел посещать занятия по русскому языку, математике и физике. Русский 
язык он знал на «5», математику – на «4», а физику – на «3». Стоимость 
посещения полугодового курса «Русский язык» была равна 2080 рублей, 
«Избранные вопросы математики» – 2467 рублей, «Физика на отлично!» – 
2800 рублей. На сертификат Пети Сидорова на оба полугодия было 
начислено 6000 рублей. Какая из альтернатив, с Вашей точки зрения, 
является наиболее выгодной с экономической точки зрения. Почему? Ответ 
представьте в виде эссе, свой ответ аргументируйте. 



Тема 4. Дело всей жизни. 
Предприниматель Сергей Иванович, мечтая расширить свои бизнес, 

решил запустить еще одни цех. Для расширения производства ему 
необходимо переоборудовать складское помещение за 100 тысяч рублей, 
закупить оборудование на 1 миллион рублей и нанять 5 сотрудников с 
заработной платой 15 тысяч рублей в месяц. У Сергея Ивановича есть 
сбережения в сумме 900 тысяч рублей, но их не хватает на развитие дела. У 
его есть несколько вариантов найти недостающую сумму:  

1. Он может занять 200 тысяч рублей у друга с условием, что через год 
должен будет вернуть в два раза больше (400 тысяч рублей).  

2. Положить сбережения на банковский вклад «Накопительный» на 
2 года под 12% годовых и реализовать мечту немного позже (с условием, что 
снимать деньги с вклада раньше срока нельзя, все проценты сгорают).  

3. Взять кредит «На развитие бизнеса» на сумму 200 тысяч рублей под 
22% годовых. 

Какой из предложенных вариантов Вы посоветуете Сергею Ивановичу 
и почему? Свой ответ представьте в виде эссе, обоснуйте и аргументируйте. 
Есть ли еще какие-то способы получения денежных средств на развитие 
бизнеса?  

 
Тема 5. Профессии будущего. 

Согласно проекту «Атлас новых профессий» до 2030 года появится 186 
новых профессий, 57 профессий исчезнет. Авторы этого проекта к 
профессиям будущего относят профессии ИТ-медика, прораба-вотчера, 
аудитора комплексной безопасности в промышленности, личного тьютора по 
эстетическому развитию, режиссера индивидуальных туров, инфостилиста, 
системного биотехнолога, проектировщика энергонакопителей и др. Среди 
устаревающих ими перечислены профессии бухгалтера, сметчика, 
копирайтера, корректора, библиотекаря, аналитика, журналиста, системного 
администратора, вахтера, оператора call-центра, почтальона, прораба и др. 

Согласны ли Вы с авторами проекта «Атлас новых профессий»? 
Почему? Если ряд устаревающих профессий исчезнет, то что, на Ваш взгляд, 
придет им на смену? Готово ли общество и наука к таким переменам? 

Ответ представьте в виде эссе, свой ответ аргументируйте. 
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