Положение о Большой экономической игре
Организаторы: Колмыкова Наталья Владимировна, Витусик Людмила Всеволодовна
Цель проведения БЭИ:
 Выявление команды, наиболее подготовленной в области экономической
теории.
 Приобретение участниками навыков аналитического мышления.
 Приобретение навыков практического применения экономических принципов и
концепций.
 Повышение мотивации учащихся в изучении экономической теории.
 Приобретение навыков работы в команде.
БЭИ проводится в два тура:
1 – отборочный «Домашнее задание» (выполняется заочно)
2 – финальная игра в рамках фестиваля.
Участники:
 В первом туре БЭИ принимают участие все желающие как индивидуальные
участники, так команды, приехавшие на заключительный этап Сибириады, не
зависимо от участия в олимпиаде. По итогам Домашнего задания жюри определяет 6
лучших команд, которые выходят во второй тур БЭИ.
 Второй тур состоит из нескольких этапов, после проведения этих испытаний две
команды выходят в финал «Дебаты».
Для участия в 1-м туре необходимо выполнить «Домашнее задание»- исследование
на заданную тему. Работа сдается в печатном виде и на электронном носителе.
Требование к работе:
 Объем работы должен составить до 5-ти страниц компьютерного текста (шрифт 12
– 14) без приложений.
 Титульный лист: указывается название команды, ФИО авторов эссе.
Критерии оценки отборочного тура:
 обоснованность;
 логичность;


знание экономических понятий и теорий;

 использование соответствующей теме информации;
 способность анализировать представленную информацию;
 логика структурирования доказательств;
 способность объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и
прийти к сбалансированному заключению.

Домашние задание к Большой экономической игре:
IBM принимает заявки для участия в программе Smarter Cities
Challenge
Блог компании IBM, Научно-популярное*

В 2010 году корпорация IBM запустила в работу проект Smarter Cities Challenge. Цель
проекта —помочь городским администрациям решить стоящие перед ними
актуальные задачи. Для каждого города такая задача индивидуальна, и ее решение
может оказаться непростой задачей. В рамках инициативы Smarter Cities Challenge
IBM уже направила 700 своих специалистов в городские муниципалитеты разных
стран по всему миру, где они оказывали безвозмездную консультационную помощь
местным органам власти в деле предоставления жизненно важных услуг населению.
За первые четыре года действия программы большинству из 116 муниципалитетов,
выигравших гранты IBM Smarter Cities Challenge, удалось улучшить общественную
безопасность, экономическое развитие, городские доходы, качество предоставления
социальных услуг, общественный транспорт, коммунальные услуги, а также
повысить уровень вовлеченности граждан в решение городских проблем. Каждый
проект Smarter Cities Challenge оценивался приблизительно в 500 тыс. долларов.
После интенсивной подготовки каждая команда IBM Smarter Cities Challenge в
составе шести человек проводит три недели в выделенном им регионе-обладателе
гранта. Они анализируют все имеющиеся данные о критически важной проблеме, на
которую указал муниципалитет. Члены команды IBM лично встречаются с десятками
представителей местных органов власти, деловых кругов, некоммерческих и
общественных организаций, а также с простыми горожанами. В процессе этих встреч
они знакомятся с разными точками зрения о причинах и возможных путях решения
проблемы, получая информацию «из первых уст». После анализа информации IBM
предоставляет муниципалитету исчерпывающие рекомендации по улучшению
качества обслуживания горожан, которые сопровождаются детальным планом
реализации соответствующих проектов. Такие планы, в числе прочего, содержат

примеры того, как другие обладатели грантов Smarter Cities Challenge успешно
решают подобные проблемы.
Обладатели грантов IBM Smarter Cities Challenge предыдущих лет, следуя
рекомендациям IBM, значительно улучшили качество жизни своих горожан. Так,
например:
Глазго (Великобритания) субсидирует пожилым гражданам с низким уровнем дохода
затраты на отопление. Город также добился дополнительного финансирования в
размере 40 млн. долларов от Государственного совета по технологической стратегии
(Technology Strategy Board) при правительстве Великобритании.
Джексонвилл (штат Флорида, США) открыл общедоступный ресурс, реализованный
в виде информационной панели, которая отображает показатели городской
эффективности и достижения в экономическом и социальном развитии, включая
выданные разрешения на городское строительство, созданные рабочие места, льготы
ветеранам и многое другое. Этот проект получил высокую оценку Института
общественных технологий США (Public Technology Institute).
Йоханнесбург (ЮАР) внедрил комплексное технологическое решение для
общественной безопасности и управления в чрезвычайных ситуациях.
Нанкин (Китай) реализовал программу с использованием социальных медиа, которая
помогла привлечь свыше 2 млн. человек к участию в Юношеских Олимпийских играх
2014 года в качестве волонтеров.
Порту-Алегри (Бразилия) представил онлайн платформу Digital PoA, которая
облегчает цифровое взаимодействие между горожанами, городскими властями,
общинами и местными организациями.
Сиракузы (штат Нью-Йорк, США) анализируют данные для выявления домов и
кварталов, которые нуждаются в «ревитализации» – оживлении, восстановлении и
модернизации социальных и интеграционных связей. Усилия в рамках этой
инициативы привели, в числе прочего, к увеличению на 69% сбора просроченных
налогов на недвижимость.
Вальпараисо (Чили) получил от правительства страны 100 млн. долларов на
реализацию
проектов
в
сфере
городского

транспорта.
По словам Дженнифер Кройцер, вице-президента IBM по глобальным инициативам в
области корпоративной социальной ответственности, срок действия проекта было
решено продлить по одной простой причине: «он эффективно работает. Руководители
городов разных стран мира рассказали нам, как рекомендации IBM помогли им
решить сложные проблемы. По их мнению, IBM Smarter Cities Challenge является той
редкой программой, которая объединяет людей и дает поразительные долгосрочные
результаты. Мы очень гордимся этим, и приглашаем мэров городов и региональных
лидеров также воспользоваться этой возможностью для решения своих самых

сложных и насущных проблем. Давайте посмотрим, что мы можем сделать
совместными усилиями».
С момента запуска программы в проекте приняли участие 116 городов со всего мира
(заявки на участие в проекте подавали 500 населенных пунктов).
http://geektimes.ru/company/robohunter/blog/266604/
Вопросы:
1. Существует ряд мнений: все что не делает бизнес, все направленно на
получение дохода. С этой точки зрения, для чего, по вашему мнению,
компания IBM осуществляет этот, казалось бы, убыточный проект?
Выгодно ли в наше время бизнесу быть социально ответственным?
Подтвердите ваше мнение конкретными примерами.
2. Представьте себя на месте сотрудника IBM дайте возможные
рекомендации, что можно улучшить в вашем городе при помощи данной
программы? Какие сферы вашего города являются наиболее
неразвитыми?
3. Назовите положительные и отрицательные стороны данного проекта?
Аргументируйте ваш ответ.

Приложение к положению о Большой Экономической Игре
(Финальный тур)
В финальном туре командам дается тема дебатов и несколько минут на подготовку и
обсуждение, а также жребием определяется, какая команда будет выступать «за», а
какая «против» заданного высказывания.
Дебаты (в широком понимании) - это аргументированный, цивилизованный
спор, по определённым правилам, в котором участники представляют различные точки
зрения (чаще всего две, с целью убеждения третьей стороны (судей, зрителей дебатов
и т.д.) Дебаты, как метод ведения спора, отличается от просто логической
аргументации, которая лишь проверяет вещи на предмет последовательности с точки
зрения аксиом, а также от спора о фактах, в котором интересуются только тем, что
произошло или не произошло. Хотя и логическая последовательность, и фактическая
точность, как впрочем, и эмоциональное обращение к публике являются важными
элементами убеждения в дебатах, одна сторона частую доминирует над другой
посредством представления более качественного содержания и(или) структуры
рассмотрения предмета спора в дебатах.
То, что в дебатах выигрывает та или иная команда, не означает, что верна позиция, ею
отстаиваемая. Ведь эта же команда, волею жребия, могла бы играть и на другой
стороне. Победа всецело зависит от мастерства команды: именно индивидуальные
умения спикеров, коллективная работа.
Согласно правилам, команды должны отстаивать свои позиции до конца игры.

Основные элементы дебатов:
1. Система аргументации Каждая команда для доказательства своей позиции создает
систему аргументации, то есть совокупность аспектов и аргументов в защиту своей
точки зрения, представленных в организованной форме. С помощью аргументации
команда пытается убедить судью, что ее позиция по поводу темы – наилучшая.
2. Поддержка и доказательства вместе с аргументами участники дебатов должны
представить судье свидетельства – поддержки (цитаты, факты, статистические
данные), доказывающие их позицию.
3. Перекрестные вопросы Большинство видов (но не все) дебатов предоставляют
каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд
вопросов спикера одной команды и ответов спикера другой называется
«перекрестными вопросами». Вопросы могут быть использованы как для
разъяснения позиции, так и для выявления потенциальных ошибок у противника.
Полученная в ходе перекрестных вопросов информация может быть использована в
выступлениях следующих спикеров.
Памятка участника обсуждения
 Все расположены к участию в дискуссии.



Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет возможность высказаться.

 Нельзя критиковать людей, а только их идеи.
 Критика должна происходить без ярлыков и обидных высказываний.


Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и сосредоточено на определении
собственной позиции.

 Должны быть учтены все предложенные мнения и подходы к проблеме
 Строить аргументацию необходимо на бесспорных фактах и проверенных
источниках.
 Поддерживается атмосфера дискуссии, необходимая для анализа альтернатив.
 Мы слушаем и слышим друг друга.
Полезные ссылки для изучения:
1. http://www.debate-mai.narod.ru/
2. http://debatclub.narod.ru/
3. http://evolkov.net/critic.think/povarnin/

Задания Финального тура
БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИГРЫ
Финал состоит из 5 конкурсов. По итогам 4 конкурсов выбывают 5 команд, в
последнем конкурсе «Дебаты» сражаются две сильнейшие команды и по результатам
этого конкурса остается команда-победитель.
1 конкурс «Слово Слов»
Участвуют 7 команд, выбранных по результатам отборочного тура.
Команды должны за 3 минуты найти как можно большее количество экономических
терминов, спрятанных в тексте.
Моя подруга Машка питала страсть к редким вещам. Мы поехали с ней в один
городок К. Там она каким-то вариантом нашла владельца магазина, логотипом
которого была «Банка». В нем продавались разные сувениры, но, как всегда не было
того, что мы искали. На витринах висели какие-то шляпы, были вывески из старой
Москвы, ручка какого-то известного писателя и пара сапог какого-то знаменитого
генерала. Мы вышли из лавки в печали. Машка всю дорогу твердила про об
мененную ее дедом саблю 1812 года, с простой гравировкой «Т.Р.». «Удача! Только
удача поможет нам!» - кричала восторженно она. Мы пробыли мы этом городке К.
целую неделю, гостинице на улице Панфилова 4 дня. Но так ничего не нашли и
вернулись домой ни с чем.
Оценивание: За каждый правильно найденный термин 1 балл. Всего 10 баллов.
Конкурс 2 «Словами младенца»
Участвуют 7 команд.
Командам, необходимо было отгадать экономические термины, которые объясняли
дети и в течении 1 минуты, после просмотра видеоролика, дать наиболее полное и
точное объяснение каждого термина.
Оценивание: За каждый правильно названный термин 1 балл, за каждый корректно
объясненный термин + 2 балла. Корректность определяется судьями. Максимум 12
баллов.
Конкурс 3 «Кейс»
Участвуют 7 команд.
Командам в течение 15 минут нужно было предложить ряд мер, для увеличения
объема продаж фирме, столкнувшейся с трудностями, в рамках кейса.

Оценивание: за каждое корректное мероприятие 5 баллов. Максимум 25.
У ювелирной сети А проблемы с продажами. Грамотный персонал, отличный
ассортимент, а результатов нет. Руководство решило изменить ситуацию и
пригласило тренеров по продажам. Они раз в неделю проводят занятия, прошло уже
несколько месяцев, а продаж так и нет. Покупатели приходят, смотрят, но не
покупают. Пока может приносить прибыль только директор магазина, поскольку к
ней на чай постоянно заходят в гости постоянные клиенты, приобретающие новые
вещи.
Самое интересное, что рядом с магазином А есть еще один ювелирный магазин, но с
проблемами в продажах у него нет никаких проблем: покупатели всегда есть в зале,
часто при выходе они светят фирменными пакетиками. Хотя ассортимент и цены
приблизительно одинаковые у магазинов, и заработная плата у сотрудников тоже.
Даже тренеры по продажам в обоих магазинах одинаковые. Но результата так и нет.
Какие мероприятия необходимо провести в магазине для повышения уровня продаж?
Конкурс 4 «Что? Где? Когда?»
Участвуют 7 команд.
Командам в течение 1 минуты нужно было ответить на вопрос.
 Она без него не бывает, ему её не хватает, она его бережет. О какой паре идет речь?
(Рубль и копейка. "Копейка рубль бережет")
 Приведите фольклорный
бартера. (Шило на мыло)

пример

(подсказка-

это

поговорка)

неудачного

 Французы называют этим словом весы, а русские бухгалтеры – годовой отчёт.
Назовите слово. (Баланс) Оценивание: за каждый правильный ответ по 3 балла
 Город Алсмер (Голландия). В зале сидят люди, и перед каждым из них имеется
кнопка. На большом циферблате стрелка движется от максимальной цифры к
минимальной. Через зал движется конвейер с товаром. Попадая в соседний зал, он
упаковывается и немедленно доставляется в холодильниках к месту назначения — в
аэропорт или магазин. Что же это за товар?
Правильный ответ: (Цветы) Комментарий: Именно по такой схеме проходят
аукционы в городе Алсмере. Оценивание: за правильный ответ 4 балла


«Самыми экзотическими остаются деньги индейцев Северной Америки — вампум.
Это ручные плетения из кожи и ткани, имевшие "магическую" силу и отдаваемые в
знак клятвы или обещания вернуть долг. Белые люди тоже брали вампум — за него
можно было выручить золото или коня. В XVIII веке белые сами научились плести
вампум, и тогда... Закончите двумя словами. (Началась инфляция). Оценивание: 5
баллов.



«Группе актёров, среди которых был и Станиславский, предложили сыграть этюд:
«Лопнул банк». Один закрыл лицо руками, другой схватился за голову, третий
вскочил с места и стал расхаживать… и только Станиславский сидел спокойно. «Вы
не участвуете?» - спросили его. «Участвую», ответил Станиславский и тут же
объяснил своё поведение. Объясните и вы! («Это не мой банк!», Деньги в другом
банке и т.п.). Оценивание: 5 баллов.
В итоге за все конкурсы максимальное количество баллов 70. Выбираются 2 команды
с наибольшим количеством баллов.
5 конкурс «Дебаты»
10 минут на подготовку. Участвуют 2 команды.
В последнем конкурсе двум оставшимся командам дается тема дебатов и несколько
минут на подготовку и обсуждение. А также жребием определяется, какая команда
будет выступать «за», а какая «против» заданной тематики.
По итогам дебатов жюри определяет команду-победителя «Большой Экономической
Игры».
Предлагаемая тема дебатов «Внедрять или не внедрять беспилотные машины?»

«Как беспилотные автомобили изменят мир»

http://geektimes.ru/company/robohunter/blog/266822/ Блог компании RoboHunter
По мнению некоторых экспертов, к 2025 году беспилотные автомобили полностью войдут в
обиход и к 2030-му целиком захватят рынок личного транспорта. Давайте посмотрим, к чему
это приведет.
Такие нововведения полностью изменят мировую экономику. Многие заводы и компании
прекратят свое существование. Тем не менее безопасность на дорогах общего пользования
вырастет в разы, что сохранит огромное количество человеческих жизней. Со временем
машиностроительная отрасль перерастет в другую, более инновационную сферу разработок.
Первый шаг к такому будущему уже сделан. Основатель Tesla Motors Элон Маск утверждает,
что скоро выпускаемые его компанией автомобили будут передвигаться автономно не менее
90% пути. Большие автоконцерны в свою очередь тоже пытаются не отставать — ходят слухи,
что Cadillac скоро представит разработку, которая сможет контролировать движение

автомобиля в трафике на скорости 120 км/ч.
Падение. Такое развитие событий определенно приведет к банкротству мировых гигантов
автоиндустрии. Причиной тому послужит широкий модельный ряд и разнообразие ненужных в
современном мире комплектаций. А вот такие скромные компании, как Tesla, благодаря
производству стандартизированных моделей станут пользоваться колоссальным спросом.
После этого практически исчезнет рынок страхования, который на данный момент оценивают
почти в 200 миллиардов долларов. Позже упадут рынки автофинансирования и паркинга. Кроме
того, исчезнут общественный транспорт, большинство парковок и работники дорожнопатрульных служб. Также без участия человека будет происходить доставка разнообразных
грузов. По информации американского Бюро трудовой статистики, на данный момент
автомобильным производством занимается по меньшей мере 915 тыс. человек. Еще шесть
миллионов являются профессиональными водителями. Большинство из них в течение 10-15 лет
потеряют свои рабочие места.
Будущее.
После автоматизации всего транспорта планируется снижение количества аварий на 90%, что
спасет как минимум 30 тыс. жизней в год. Беспилотные автомобили не нуждаются в парковке,
так как постоянно находятся в движении, перевозя пассажиров. В результате полосы, которые
ранее были заняты припаркованными машинами, освободятся, благодаря чему в разы
сократятся городские пробки. Как подсчитали ученые, это будет экономить каждому жителю
города около 38 часов каждый год, то есть полную рабочую неделю. Также с карт исчезнут
автостоянки, гаражи и большинство дилерских центров. Последним, но не менее важным
фактором является защита окружающей среды, ведь автопилотные автомобили в большинстве
своем будут использовать электротягу.
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