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ВВЕДЕНИЕ

Данная методическая разработка выполнена для проведения урока по теме: «Спрос и 

предложение на рынке».

Главной целью занятия является умение студентов анализировать поведение 

продавцов и покупателей на конкурентном рынке, объяснять, как устанавливается рыночная 

цена и как ока изменяется, давать определение спроса и предложения, рисовать графики, 

анализировать таблицы.

Для повышения интереса и активизации работы студентов занятие строится на основе 

игры «Рынок кофе», в которой моделируется работа конкретного рынка. Эта игра 
демонстрирует, как устанавливается равновесие на рынке.

Для проведения занятия понадобятся.

Наглядное пособие:

1. Карточки продавцов Материал 5-1-1(Приложение 1) и карточки покупателей 

Материал 5-1-2 (Приложение 2). Карточки продавцов должна быть белыми, а покупателей- 

цветными, чтобы студенты могли определить, кто из них является на рынке продавцом, а 

кто покупателем. Число карточек зависит от количество участников, (в игре должно 

участвовать по крайней мере 10 покупателей и 10 продавцов. Количество игроков может 

достигать пятидесяти). Необходимо, чтобы карточек было несколько больше, чем 

участников игры. Распределение карточек для студентов 25 человек приведено в таблице 1. 

Таблица 1

Карточки продавцов Карточки покупателей

Цена Количество Цена Количество
на карточке

карточек
на карточке

карточек

$ 10 1 $9 1

$ 9 2 $8 2

$8 2 $7 2

$7 2 $6 4

$6 4 $5 5

$5 5 $4 4

$4 4 $3 3
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$3 3 $2 2

$2 2 $1 1

1. Три больших плаката с изображением таблиц Материалы 5-1-3, 5-1-4, 5-1-5 

(Приложение 3) или те же таблицы на экране. Все три таблицы должны, быть одновременно 

перед глазами студентов.

Замечание: Играть можно двумя способами: с использованием таблицы 5-1-3 и без 

нее. Использование таблицы 5-1-3 позволяет фиксировать в ходе игры сколько карточек с 

каждой ценой было введено в игру, и на основании этих данных построить кривые спроса и 

предложения. Второй вариант игры (без таблицы 5-1-3) предполагает, что построение 

кривых спроса и предложения преподаватель использует известную ему заранее 

информацию о первичном распределении карточек покупателей и продавцов. Этот вариант 

технически проще, поскольку требует участия только одного ассистента, однако он 

несколько менее нагляден, чем первый вариант.

З.Для проведения игры преподавателю потребуются ассистенты: во всех случаях: 

один ассистент необходим для таблицы учета сделок (Материал 5-1-4). В случае, если идет 

по первому варианту, нужен также ассистент для заполнения таблицы спроса и предложения 

(Материал 5-1-3). Для ассистента не требуется никаких специальных навыков, кроме 

внимательности и быстроты.

4. Копии Материалов 5-1-6, 5-1-7 (Приложение 4) в расчете на каждого участника

игры.

5. Материалы 5-1-8 (Приложение 5) (только в том случае, если не используется 

Материал 5-1 -3).
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ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Тема занятия: Спрос и предложение на рынке.

Вид занятия: деловая игра

Цели:
обучения:

-  анализировать поведение продавцов на рынке;

-  анализировать поведение покупателей на рынке;

-  объяснять как устанавливается рыночная цена к как ока изменяется;

-  рисовать графики;

-  анализировать таблицы; 

воспитания:

-  дисциплинированности, организованности, доброжелательного отношения друг к

другу.

развития:

-  активизации мыслительной деятельности студентов. Развитие логического 

мышления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-  строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей;

-  анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики;

-  распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

-  роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов;

Тип занятия: урок обобщения и систематизации знаний
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Формируемые общие компетенции:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Формируемые профессиональные компетенции:

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Методы обучения:

-  словесные; наглядные; практически - дедуктивные.

Форма обучения:

-  индивидуально - групповая

Средства обучения: проектор, экран, ПК, раздаточный материал:

1. Материал 5-1-1 Карточка покупателя- 15 шт.

2. Материал 5-1-2 Карточка продавца - 15 шт.

3. Материал 5-1-3 Таблица спроса и предложения- 1 шт.

4. Материал 5-1-4 Таблица учета сделок - 1шт.

5. Материал 5-1-5 График спроса и предложения - 1шт.

6. Материал -5-1-7 Лист учета результатов игры -1.

7. Материал 5-1-8 Лист учета результатов игры - 1 шт.

Межпредметные связи: макроэкономика, маркетинг, анализ финансово - 

хозяйственной деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ

Элементы уроки Время,
мин

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Метод
деятельности

Средства Формы
деятельности

1.Организационный  
момент

1-2
мин.

Приветствие студентов. 
Проверка присутствующих, 
записи в журнал.

Г отовятся к работе на занятии Фронтальная

2. Подготовка к 
основному этапу занятия. 
М отивация учебной  
деятельности

1-2
мин

Сообщение темы и целей урока. 
Мотивация изучаемой темы, 
предлагает каждому 
обучающемуся поставить для 
себя цель. Которую необходимо 
достигнуть в ходе занятия

Каждый определяет для себя 
цель, которую необходимо 
достигнуть в ходе занятия

Словесный ПК,
видеопроектор

Фронтальная

З.Актуализация знаний  
учащихся

10-15
мин

1. Обеспечивает актуализацию 
изучаемого материала. Задает 
вопросы и корректирует ответы 
обучающихся:

1. Дайте понятие спрос.
2. Величина спроса.
3. Понятие предложения.
4. Величина предложения.
5. Равновесное рыночное 

состояние.
6. Установление рыночной 

цены

Отвечают на вопросы Словесный Перечень
вопросов

Фронтальная

4. Игра «Рынок кофе»

4.1 Инструктаж. 
Деление на группы

7 мин. Рассказывает о правилах игры 

или (дает время студентам 

ознакомиться с ними 

самостоятельно).
Разбивка на продавцов, 
покупателей,

Знакомятся с правилами 
игры (Приложение) 
Делятся на продавцов и 
покупателей

Словесный Раздаточный
материал

Фронтальная,
индивидуальная
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ассистенты.
4.2 Игра «Рынок кофе» 40-44

мин.
Преподаватель во время игры 

контролирует за соблюдением 

ее правил

наглядный карточки Групповая,
индивидуальная

4.3 Обсуждение 10-15
мин

Анализ проведенных торгов. 
Обсуждение результатов игры 
Построение графиков спроса и 
предложения.
Анализ принципов 
совершенной конкуренции.

Проводят анализ 
проведенных торгов, отвечают 
на вопросы. Делают выводы.

Строят график спроса и 
предложения. Делаю анализ 
принципов совершенной 
конкуренции.

Частично -  
поисковый, 
наглядный

карточки Групповая, 
индивидуальная 
, фронтальная

5. Рефлексия

5 мин. Подведение и анализ урока. 
Выставление оценок. 
Награждение лучших продавцов 
и покупателей.

Отвечают на вопросы. 
Делают вывод

Частично -  
поисковый, 
словесный

Фронтальная
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ХОД д е л о в о й  и г ры

1. ИНСТРУКТАЖ

1. Объяснить студентам, что они будут участвовать в игре «Рынок кофе» и что 

каждый из них будет исполнять роль оптового покупателя или оптового продавца кофе, 

(чтобы учащимся стало понятно, о чем идет речь, приведу пример: производители кофе 

являются оптовыми продавцами, а владельцы магазинов- оптовыми покупателями,) 

Рассказать о правилах игры или дать время студентам ознакомиться с ними самостоятельно 

(Материал 5-1-6).

2. Освободить место в центре комнаты, чтобы можно было организовать там место 

торгов. Разделить класс на две равные группы, одна из которых будет продавцами, другая- 

покупателями. Объяснить, что участники не могут менять своя роли в течение всей игры, т. 

е. покупатели должны остаться покупателями, а продавцы- продавцами,

3. Раздать карточки покупателей и продавцов. Объяснить, что означает цена, 

указанная на карточке. (Для продавцов она является аналогом стоимости производства 

контейнер кофе, для покупателей- аналогом суммы, которую они смогут выручить, продав 

контейнер кофе в своих магазинах). Убедиться, что студенты поняли, что это коммерческая 

тайна и они не должны ее раскрыть, если, конечно, у них нет на это особых причин,

4. Раздать листы для подсчета результатов (Материал-5-1-7). Объяснить, как 

подсчитать прибыль: для продавцов прибыль- это превышение цены сделки над ценой, 

указанной на карточке, для покупателей- превышение цены, указанной в карточке, над 

ценой сделки.

Например, Продавец, которому в карточке рекомендуется заключить сделки по цене 

не ниже 5 долларов, которому карточка предписывает покупать товар по цене не выше 8 

долларов, заключили сделку на подставку товара по цене 6 долларов. Прибыль продавца 

составила 6-5= 1 доллар, прибыль покупателя составила В-6- 2 доллара, Соответственно, 

если бы подобная сделка была совершена продавцом, у которого в карточке была указана 
цена 7 долларов, он понес бы убытки в размере 7- 6=1 доллар.

Объяснить, что цены сделок могут быть только целыми числами, то есть, например, 

сделка по 6,5 долларов считается недействительной.

Сказать, что будет проведено пять раундов (каждый по три минуты). В начале и в 

конце каждого раунда объявить, соответственно: «рынок открыт.», «рынок закрыт». Также 

сообщить о том, что остается одна минута до конца раунда.

5. В перерыве между первым и вторым раундами рассказать студентам, что в игре

можно придерживаться различных стратегий: либо стараться как можно быстрее избавиться

от «плохой» карточки (Совершить невыгодную сделку) в надежде на получение новой
10



«хорошей» карточки или же не спешить и ждать выгодных предложений. Обратить 

внимание участников на таблицу учета сделок и на таблицу спроса и предложения 

(Материал 5-1-4, 5-1-3), Сказать, что в таблицах содержится полезная для них информация.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ
После объявления «рынок открыт» студенты идут на место торгов, где ищут 

партнеров для заключения сделки о купле- продаже партии кофе. После того как продавец и 

покупатель пришли к соглашению о взаимоприемлемой цене и решили совершить сделку, 

они регистрируют, мосте чего получают новые карточки.

Для регистрации сделки каждый участник должен заполнить соответствующую 

строчку в листе для подсчета результатов (Материал 5-1-7). Например: продавец- студент гр

Б-21.

Номер Цена на Цена Ф.И.О. торгового Прибыль Убыток

сделки карточке сделки партнера -

1 S 9 $7 - $ 2

2 $5 $ 8 $3 —
Для экономим времени подсчет прибыли и убытков (заполнение последних двух 

столбцов лист) можно проводить по окончании игры. Обратить внимание студентов на то, 

что они должны с максимальной пользой распорядиться имеющимся в их распоряжении 

ограниченным временем ресурсом (чистое время торгов составляет-лишь 15 минут и не 

будет продлено).

Заполнив листы учета результатов, оба партнера подходят к ассистенту. 

Заполняющему Таблицу учета сделок (Материал 5-1-4) и сообщают ему цену совершенной 

сделки. Затем они подходят к ассистенту, заполняющему Таблицу спроса и предложения 

(Материал 5-1-3), сообщают ему, какие цены стояли у них на карточках, после чего 

получают новые карточки и возвращаются на место торгов, (Если проводится технически 

упрощенный вариант игры, Таблица спроса к предложения не заполняется. Студенты 

заключившие сделку, получают новые карточки сразу посте регистрации ассистентом в 

Таблице учета сделок). В функции преподавателя в игре входит контроль за соблюдением 

ее правил (торги должны происходить в отведенном месте, играющие получают новые 

карточки случайным образом, никто не может выбирать «Хорошую» карточку). 

Преподаватель так же должен следить за соблюдением этики бизнеса: когда продавец и 

покупатель уже «Ударили по рукам», т.е. договорились о цене, ни один из них не имеет 

права расторгнуть сделку, даже услышав о более выгодном предложении.
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6. Поскольку игра может проходить достаточно бурно, желательно место торгов 

отделить от таблиц столами. Расположить таблицы так, чтобы не создалось встречных 

потоков из участников т. е, чтобы они ее мешали друг другу.

7. После окончания пятого раунда дать студентам время подвести итоги их торговой 

деятельности в Листе учета результатов (подсчитать суммарную прибыль и суммарный 

убыток к, вычтя меньшую величину из большей, определить итоговую прибыль (убыток). 

Определить победителей игры- продавца и покупателя, получивших наибольшую прибыль. 

Попросить объяснить свой успех. Наградить призами победителей игры к ее наиболее 

активных участников (тех, кто совершил наибольшее количество сделок),

3.ОБСУЖДЕНИЕ.

1. Обсудить студентами результаты игры, задать им несколько вопросов:

• кто из игроков находился в более выгодных условиях, покупатели или продавцы? 

(все находились в равном положении, можно продемонстрировать это, показав 

распределение карточек в таблице спроса и предложения);

• кто определяет рыночную цену: продавец или покупатель? (цена устанавливается 

путем взаимного приспособления покупателем и продавцом своих интересов);

• какую полезную информацию можно было извлечь из таблицы учета сделок в ходе 

игры? (поняв по каким ценам наиболее часто заключаются сделки, можно было определить 

для себя допустимые границы. В рамках которых разумно было вести торги);

• чем смоделированная в ходе игры рыночная ситуация отличается от реальной ( в 

реальной жизни существуют разные сорта кофе, отличающиеся по качеству и по цене, цена 

сделки зависит также и от объема поставки ( в игре объем сделки был всегда одинаков- один 

контейнер), как правило, число участников рыночных операций больше, и они не обладают 

полной информацией о рынке).

2 . Построение графиков спроса и предложения.

Предложить группе совместно завершить заполнение таблицы спроса и 

предложения (Материал 5-1-3) или таблицы, ее заменяющей (Материал 5- 1-8), в которой 

предварительно внесена информация о первичном распределении карточек. В ходе 

заполнения необходимо совместно сформулировать определения спроса и предложения, 

добиться четкого усвоения смысла этих понятий

Таблица спроса содержит информацию о том, сколько человек в игре было готово

купить один контейнер кофе но соответствующим ценам, т.е. какова величина спроса на

контейнеры кофе по всем возможным ценам. Так, по максимально возможной для

покупателей цене 9 долларов были готовы заключить сделку только те участники» которым
12



в ходе игры досталась карточка с ценой 9 долларов, В то же время по цене 8 долларов были 

готовы совершить сделку как обладатели карточки с ценой 8 долларов, так и 9 долларов. По 

цене 2 доллара были готовы совершить сделку все- покупатели, Величина спроса на кофе по 

цене 2 доллара представляет собой накопленную сумму (сверху вниз) данных из графы 

«всего» для покупателей.

Аналогично, таблица предложения содержит информацию о том, сколько человек 

было готово продать один контейнер кофе по соответствующим ценам, т.е. какова была 

величина предложения по каждой цене, Например, величина предложения по цене 10 

долларов представляет собой накопленную сумму (снизу вверх) данных из графы «всего» 

для продавцов.
Заполнив до конца Таблицу спроса и предложения, перенести из нее на 

координатную сетку (Материал 5-1-5), Соединить отмеченные точки кривыми. 

Сформулировать в общем виде закон спроса и закон предложения и попросить студентов 

прокомментировать, каким образом получившийся график иллюстрирует действие этих 

законов.

Обсудить что представляет из себя точка пересечения кривых (точка равновесия). 

Пояснить, что соответствующая этом точке цена является равновесной (рыночной). 

Равновесная цена называется так потому, что количество товара, которое по этой цене хотят 

продать продавцы, равно количеству товара, на которое предъявляют спрос покупатели. 

Обратить внимание студентов на то» что стечением раундов колебания цен уменьшились и 

цены сделок приблизились к равновесной цене.

Обсудить, что произойдет, если установившаяся цена на товар окажется ниже 

рыночной, сформулируйте понятие избыточного спроса, (Количество товара, которое 

готовы реализовать продавцы, меньше количество товара, которое готовы приобрести 

покупатели. Превышение величины спроса над величиной предложения называются 

избыточным спросом. На рынке возникает дефицит (нехватка товара), и цепа повышается до 

уровня равновесной в результате конкуренции между покупателями.)

Симметричный механизм работает, если цена оказывается выше рыночной. 

Попросить студентов самим описать работу рынка в этой ситуации и сформулировать 

понятие избыточного предложения.

3 . Проанализировать вместе со студентами принципы совершенной конкуренций. 

Попросить найти отличия данных предпосылок от принципов, действующих на рынках 

реальных продуктов в реальной жизни. Попросить привести примеры нарушения каждой из 
предпосылок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считаю, что проведение занятия -  в форме деловой игры, где моделируется работа 

конкретного рынка полезна. Такое занятие демонстрирует, как устанавливается равновесие 

на рынке.

Во время проведения занятия - игры студенты отрабатывают следующие умения:

1. Принятие как индивидуальные, так и совместных решений.

2. Развитие теоретического и практического мышления.

3. Закрепление теоретических знаний,

4. Формирование целевого представления о формировании рыночной цены,

5. Анализировать поведение продавцов и покупателей на конкретном рынке.

6. Умение строить графики спроса и предложения.

7. Анализировать таблицы,

8. Воспитание индивидуального стиля в поведении в процессе взаимодействия с 

партнером,

9. Преодоление психологического барьера во взаимоотношении

«Продавцов» и «покупателей».

Для достижения поставленных целей урока использую следующие методы обучения;

-  принцип развивающего и воспитывающего характера, который направлен на 
всестороннее развития личности и индивидуальности студента;

-  принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся 

при руководящей роли педагога;

-  принцип наглядности;

-  принцип связи воспитания с жизнью, с практикой;

-  принцип рационального сочетания коллективных к индивидуальных форм и 

способов обучения и воспитания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Карточка обеспечения урока 

Предмет «Основы экономическом теории»

Тема: «Серое и предложение на рынке». Наименование наглядных пособий.

1. Материал 5-1-1 Карточка покупателя- 15 шт.

2. Материал 5-1-2 Карточка продавца - 15 шт.

3. Материал 5-1-3 Таблица спроса и предложения- 1 шт.

4. Материал 5-1-4 Таблица учета сделок - 1шт.

5. Материал 5-1-5 График спроса и предложения - 1шт.

6. Материал -5-1-7 Лист учета результатов игры -1.

7. Материал 5-1-8 Лист учета результатов игры - 1 шт.
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Приложение 1

МАТЕРИАЛ 5-1-1 

КАРТОЧКА ПОКУПАТЕЛЯ

Вы являетесь оптовым покупателем кофе. Ваша цель — купить один контейнер. 

Постарайтесь купить товар по наиболее НИЗКОЙ цене. Если

Вы согласитесь на цену ВЫШ Е_____________________________, Вы понесете

убытки.
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Приложение 2

КАРТОЧКА ПРОДАВЦА

Вы являетесь оптовым продавцом кофе. Ваша цель — продать один контейнер. 

Постарайтесь продать товар по наиболее ВЫСОКОЙ цене.

Если Вы согласитесь на цену НИЖЕ_______________________________,

Вы понесете убытки.

МАТЕРИАЛ 5-1-2
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Приложение 3

МАТЕРИАЛ 5-1-3

Игра «Рынок кофе»

ТАБЛИЦА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОКУПАТЕЛИ ПРОДАВЦЫ

Таблица

спроса

Всего Цены на 

карточках

Цена Цены на 

карточках

Всего Таблица

предложения

10

9

8

7

6

5

4

о

3
2

1

Указания для ассистента, заполняющего таблицу:

1. После совершения сделки продавец и покупатель должны подойти к Вам и 

сообщить о том, какие цены были указаны в их карточках.

2. Занесите сообщенную Вам информацию в графы «цены на карточках продавцов» и 

«цены на карточках покупателей», проставив ярким фломастером в соответствующих ценам 

строчках вертикальные штрихи.

3. По окончании игры посчитайте количество штрихов по строкам, отдельно для 

продавцов и покупателей и занесите данные в графу «всего» и для продавцов, и для 
покупателей.

4. Графы «таблица спроса» и «таблица предложения» заполняются учителем в ходе 

обсуждения игры.
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МАТЕРИАЛ 5-1-4 

Игра «Рынок кофе»

ТАБЛИЦА УЧЕТА СДЕЛОК

ЦЕНА РАУНД 1 РАУНД 2 РАУНД 3 РАУНД 4 РАУНД 5

10

9

S

7

6

5

4

3

2 -

1

Указания для ассистента, заполняющего таблицу:

1. После совершения сделки продавец и покупатель должны подойти к Вам и сообщить 

о том, по какой цене она была совершена.

2. Отмечайте цены сделок вертикальными штрихами, пользуясь ярким фломастером.

3. Следите за объявлениями учителя: при объявлении нового раунда начинайте 

проставлять штрихи в следующем столбце.

4. По окончании игры просуммируйте количество сделок, совершенных в ходе 

каждого раунда.
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МАТЕРИАЛ 5-1-5 

Игра «Рынок кофе»

ГРАФИК СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цена

Замечание. Цифры на горизонтальной оси координат не приводятся, т. к. они зависят 

от количества карточек.
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Приложение 4

КАК ИГРАТЬ В «РЫНОК КОФЕ»

Уважаемый студент!

2) Вы приглашаетесь участвовать в деловой игре «Рынок кофе». В начале игры Вы 

получите карточку. Если Вам досталась белая карточка - Вы являетесь продавцом кофе. 

Если Вам досталась темная карточка - Вы являетесь покупателем кофе.

3) У участников игры в каждый момент времени на руках находится по одной 

карточке.

4) На карточке покупателя будет написано: «Вы являетесь оптовым покупателем 

кофе. Ваша цель - купить один контейнер. Постарайтесь купить товар по наиболее НИЗКОЙ 

цене. Если Вы согласитесь на цепу ВЫШЕ, Вы понесете убытки.» Цена на карточке будет 

указана, Постарайтесь купить товар но самой низкой цене. Вы можете заплатить цену 

больше, чем указано на карточке, чтобы получить желаемый кофе, ко при этом Вы понесете 

убытки,

5) На карточке продавца будет написано: «Вы являетесь оптовым продавцом кофе. 

Ваша цель - продать один контейнер. Постарайтесь продать товар по наиболее ВЫСОКОЙ 

цене. Если Вы согласитесь на цепу НИЖЕ, Вы понесете убытки.» Цена на карточке будет 

указана. Постарайтесь продать Ваш товар по самой высокой цене, Вы можете назначить 

цену меньше, чем указано на карточке, чтобы сбыть кофе, но при этом Вы понесете убытки.

6) Когда Вы купите или продадите кофе, занесите Вашу сделку в свой, лист учета 

результатов. После этого обменяйте Вашу карточку на новую. Если Вы не купили или не 

продали ни одного контейнера в течение раунда, до начала следующего раунда получите у 

преподавателя другую карточку.

МАТЕРИАЛ 5-1-6
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1. Целью и продавцов, и покупателей является получение прибыли. Покупатели 

добиваются этого, назначая низкие цены, продавцы - высокие.

2. Когда преподаватель объявляет: «Рынок открыт», покупатели и продавцы должны 

встретиться и постараться заключить соглашение о цене за один контейнер кофе. Каждый 

покупатель может вести переговоры с каждым продавцом,

3. Количество сделок, заключенных в течение раундов, не ограничено. Когда 
преподаватель объявляет «Рынок закрыт», заключение сделок прекращается.

4. Результаты каждой сделки должны быть сообщены ассистенту (ассистентам),

5. Когда участники получают новую карточку, они возвращаются на место торгов. 

Процесс повторяется до тех пор, пока преподаватель не объявит; «Рынок закрыт».
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Приложение 5

ЛИСТ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИГРЫ

МАТЕРИАЛ 5-1-7

Игра «Рынок кофе» Фамилия

□ покупатель

□ продавец

ЛИСТ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ (отметить)

Номер

сделки

Цена на 

карточке

Цена

сделка!

Фамилия, имя торгового 

партнера
Прибыль Убыток

1

2

3

4
1

5

6

7

8

9

10

Итого Количество

сделок

Сумма

прибыли

Сумма

убытков

Итог игры: (суммарная прибыль — суммарный убыток) —
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Приложение 6

МАТЕРИАЛ 5-1-8

Количество

карточек

покупателей

Величина

спроса

Количество

карточек

покупателей

Величина

предложения

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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