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Тема урока: «Понятие конкуренции» 

Вид урока: Изучение нового материала 

Технология: компьютерная (новая информационная); 

групповая; 

игровая технология; 

проблемная: 

здоровьесберегающая 

Оборудование: комплект мультимедиа, презентация 

Задача: 

 

Формирование умений учащихся различать структуры рынка, 

используя признаки классификации рыночных структур и их 

особенности.  

Цели урока:  

 

образовательные: 

 дать представления о конкуренции и ее роли в современной 

экономике; 

 закрепить умения и навыки работы; научить отстаивать 

свою точку зрения; 

развивающие:  

 развивать у учащихся стремление использовать эти знания 

на практике; 

воспитательные: 

 способствовать развитию мыслительной деятельности, 

творческого и аналитического мышления учащихся. 

План урока: 

 

1. Организационный момент. 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Объяснение нового материала. 

4. Физкультминутка.  

5. Закрепление пройденного материала. 

6.Подведение итогов. 

Учебники: Экономическая теория.  Под ред. Лобачевой Е.Н. 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: 2018. — 516 с. 

Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М: Дашков и К, 2016. – 316 с. 

 

Ход урока: 

I. Организационный момент– 2 мин. 

Здравствуйте. 

(Отметить отсутствующих). 

Ребята тема нашего урока «Понятие конкуренции»,   целью урока 

изучить основы конкуренции и конкурентоспособности, а так же разобраться 

в рыночных структурах. 

Но перед тем как изучать новую тему, повторим материал предыдущей 

темы.  

 



II. Повторение пройденного материала - 10 мин. 

Давайте поиграем в Лото. Каждая парта это команда из двух человек. 

Команды получают карты с комплектом карточек-терменов. В течение 10 

минут вы должны соотнести карточки-термены с ячейками карты. 

(Приложение 1). 

Ребята, пожалуйста, обратите внимание, на карточках-терминах 

прикреплен двусторонний скотч. Когда вы соотнесете ячейку карты с 

карточкой – терминов, необходимо удалить защитный слой со скотча и 

приклеить.  

Та команда, которая справляется с заданием, поднимает руку. Команда 

при правильности ответов: на 7-8 заданий – 5; 

                                         5-6 заданий – 4; 

                                         3-4 задания – 3. 

 

III. Объяснение нового материала - 18 мин. 

План урока: 

1. Понятие конкуренции 

2. Конкурентоспособность 

3. Виды конкуренции 

4. Рыночная структура 

На сегодняшний день рыночная система создает свободу 

экономического выбора, каждый в праве производить и продавать свой 

товар. В результате возникает экономическое соревнование, состязание, 

именуемое конкуренцией. 

Конкуренция – борьба между товаропроизводителями, между 

поставщиками товаров (продавцами) за лидерство, за первенство на рынке. 

Например: каждый ряд это фирма производства молочной продукции. 

Как вы будете действовать для того что бы ваша продукция имела на рынке 

сбыта успех? 

Ответ:…..(реклама, акции, спец. предложения, дегустации ). 

То есть вы будете между собой, как производители соревноваться, 

другими словами ваша борьба приведет вас к конкуренции. 

Конкуренция служит одним из важнейших способов повышения 

эффективности как целой экономической системы, так и всех ее звеньев. 

Положительные стороны конкуренции: 
1. требует совершенствовать технику и технологии;  

Ребят как вы думаете почему? 

2. стимулирует повышение качества товара; 

При покупке товаров мы обращаем внимание на его качество и 

почему? 

3. заставляет снижать затраты (и цены); 

Ребят на рынке два аналогичных товара по своему качеству и по 

комплекту удовлетворяющих потребностей, скажите пожалуйста вы 

приобретете любой из этих товаров или обратите внимание на цену и 

почему? 



4. ориентирует на ассортимент товаров повышенного спроса. 

Давайте представим, каждый из вас сейчас производитель, как вы 

соорентируете свою деятельность на рынке: будете выпускать товар, 

который на рынке имеет постоянный сбыт, или введете на рынок 

новый , ни кому не знакомый товар? 

Отрицательные стороны конкуренции: при конкуренции 

наблюдается беспощадность и жестокость по отношению к неудачнику, 

многочисленность “жертв” в виде банкротств и безработицы. 

Ребят, т.е. производитель товара потерпевший на рынке фиаско, товар 

не зарекомендовал себя в глазах потребителя. 

Все мы посещаем рынок товаров, но приходя на рынок мы не покупаем 

все у одного производителя. А что мы делаем??? 

Ответ:… (каждый потребитель начинает выбирать товар среди 

аналогов).  

Таким образом чтобы товар имел спрос, он должен быть 

конкурентоспособным.  

Конкурентоспособность товара – это относительная и обобщенная 

характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от товара-

конкурента, т.е. чем товар привлекает к себе. 

Факторы конкурентоспособность товара: 

а) качество производимой продукции определяется новейшими 

технологиями и квалифицированным персоналом;  

б) низкой себестоимостью;  

в) реклама (прорекламированный товар обладает большим спросом, а 

значит и предложением). 

 

Виды конкуренции: 

1) функциональная конкуренция – конкуренция товаров, 

удовлетворяющая одну и ту же потребность разными способами. 

конкуренция товаров, удовлетворяющая одну и ту же потребность разными 

способами. Например досуг: лодки, велосипеды, рюкзаки, лыжи, палатки, 

байдарки, котелки, специальная одежда и т.п. 

2) видовая конкуренция – это конкуренция между аналогичными 

товарами, но разными по оформлению. Например автомобили: легковые 5-и 

местные автомобили одного класса, но с разными по мощности двигателями. 

3) предметная конкуренция – это конкуренция  между различными 

марками одного и того же вида товара. Например молочная продукция. 

4)ценовая конкуренция - конкуренция, связанная с непосредственным 

использованием цен для завоевания рынка и достижения лучших 

экономических условий сбыта. 

- прямую ценовую конкуренцию с широким оповещением о снижении 

цены;  

         - скрытую ценовую конкуренцию, когда на рынок выпускается новый 

товар с улучшенными потребительскими свойствами при сравнительно 

незначительном увеличении цены.  



IV. Физкультминутка - 3 мин. 

Теперь давайте немного отдохнем. На экране показываются 

видеофайлы с упражнениями для глаз. 

 

Рыночная структура- конфигурация отраслей в зависимости от 

количества компаний, производящих идентичные продукты. 

Экономисты выделяют ряд рыночных структур:  

1. чистую (совершенную) конкуренцию;  

2. чистую (абсолютную) монополию;  

3. монополистическую конкуренцию; 

4.  олигополию. (и др.) 

Совершенная конкуренция - ситуацию на рынке, когда ни одна из фирм 

не в силах в одиночку изменить условия формирования рыночного 

равновесия. Например: ателье, фотоателье, автомастерские, строительные 

бригады, специалисты по ремонту квартир. 

Идеальная совершенная конкуренция может быть устойчивой при 

наличии всех необходимых для ее существования условий: 

1.  производимые товары примерно одинаковы,;  

2. товары на рынок предлагают многие фирмы, и объемы их поставок 

не очень различаются; 

3. затраты фирм на изготовление товаров различаются не очень; 

4. транспортные затраты не играют большой роли в формировании 

предложения; 

5. вход на рынок и выход из него не связаны с большими трудностями; 

6. продавцы и покупатели обладают всей необходимой информацией о 

поступающих на рынок товарах, их ценах и прибыльности продаж. 

Давайте это проверим. Предположим вы являетесь директором 

фотоателье. Попытаемся пройти по каждому условию. 

Поскольку в реальной жизни обнаружить совпадение всех этих 

условий возможно лишь в очень редких случаях, то большинство рынков 

работает в условиях несовершенной конкуренции. 

Рынок монополистической конкуренции.  

Экономисты говорят о возникновении монополистической 

конкуренции, если: 

1.на рынке имеется много конкурирующих фирм; 

2.для удовлетворения одной и той же потребности эти фирмы 

предлагают различающиеся между собой товары; 

3.каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, по 

которой она продает свои товары;  

4.существующие фирмы не могут преградить вход на рынок новым 

конкурентам. 

Характерными примерами таких товарных рынков являются рынки 

продуктов питания, одежды, мебели и т.д.( Например, «фанаты» кроссовок 

фирмы «Рибок» готовы заплатить за ее продукцию большую, чем за товары 

других фирм цену, однако если разница в ценах окажется слишком 



значительной, покупатель всегда найдет на рынке аналоги менее известных 

фирм по более низкой цене. ) 

На таком рынке монополистическая власть каждой фирмы состоит 

лишь в праве на изготовление особой разновидности товара и в предложении 

ее на рынок по самостоятельно назначенной цене, но не в контроле над 

рынком всех товаров однотипного назначения и возможности диктовать 

рыночную цену. 

Рынок олигополии. Для этого рынка характерно производство 

одинаковых или сходных товаров небольшим числом крупных фирм, 

которые конкурируют между собой. При этом каждая фирма может 

оказывать существенное влияние на цены, по которым продаются ее товары. 

          Ситуация олигополии возникает обычно в тех отраслях, где сама 

технология диктует предпочтительность создания крупных производств.  

Автомобильные фирмы США: «Форд», «Дженерал Моторс» и «Крайслер». 

Рынок монополии. 

Монополия-ситуация на рынке, когда производитель диктует свои 

цены. 

 На таком рынке для покупателя складывается самые худшие условия. 

При чистой монополии возможности покупателя торговаться становится 

крайне ограниченными, поскольку альтернативного изготовителя (продавца) 

просто не существует. Обычная коммерческая стратегия монополиста – 

навязывание покупателям завышенных уровне цен. 

          В большинстве развитых стран мира государство ведет борьбу с 

проявлениями монополизма на рынке. Сердцевиной антимонопольного 

регулирования являются ограничением власти фирм-монополистов в 

навязывании покупателям своих уровней цен и защита конкуренции.  

 

 

V. Закрепление пройденного материала – 10 мин. 

Ребята обратите внимание на экран. Перед вами таблица 

«Характеристика рынка». В ней представлена все типы рынка и критерии, по 

котором необходимо сравнить.  

Для этого разделимся на 4 команды: 

1 команда – Совершенная конкуренция; 

2 команда – Монополистическая конкуренция; 

3 команда – Олигополия; 

4 команда – Монополия. 

Каждая команда получает лист пустографку соответственно своим 

типом рынка. Совещаясь между собой вы заполняете таблицу. Каждой 

команде необходимо выдвинуть лидера, оратора который презентует мнение 

команды по всем критериям таблицы.  

 

 

 



Различия между типами конкурентных рынков 

Характеристика рынков 

 

Тип рынка 

Число 

фирм в 

отрасли 

Тип товара 

Барьеры для 

входа на 

рынок 

Возможности 

влиять на 

цены своих 

товаров 

Примеры 

отраслей, 

действующих на 

таких рынках 

Совершенная 

конкуренция 
Большое 

Одинаковые 

изделия 
Не существует 

Отсутствует 

полностью 

Сельское 

хозяйство, 

Бытовые услуги 

Монополисти-

ческая 

конкуренция 

Большое 

Разные 

изделия 

сходного 

назначения 

Существует, 

но их можно 

преодолеть 

Существует 

возможность 

влиять на цену 

Пищевая, легкая 

промышленность, 

производство 

мебели 

Олигополия Небольшое 

Одинаковые 

или различные 

изделия 

Существуют и 

преодолеть их 

трудно 

Большая 

Автомобильная 

промышленность, 

авиаперевозки и др. 

Монополия Одна 

Товар, не 

имеющий 

заменителей 

Существуют и 

преодолеть их 

очень трудно 

или даже 

невозможно 

Максималь-

ная 

Электроэнергетика. 

Железнодорожные 

перевозки и др. 

 

VI. Подведение итогов – 2 мин. 

Объявляются результаты выполненного задания.  

Задание на дом: читать Экономическая теория.  Лобачева Е.Н. гл.9 

 

  



Приложение 1. 

Лицо, которое реализует 

потребителю товары или 

предлагает их к 

реализации 

 

Объем спрос равен 

объему предложения 

Нехватка чего-либо Спрос 

Степень реакции 

покупателя на изменение 

цен 

По высокой цене 

купят больше товара 

То количество товаров и 

услуг, которое хотят и 

могут приобрести 

покупатели в 

определенное время и в 

определенном месте  
 

 

 

 



Тот, 

кто приобретает что-

либо, то есть 

целенаправленно 

приобретает в обмен на 

деньги или другие 

ценности 

S 

Избыток 

Механизм 

взаимодействия 

продавца и покупателя 

Степень реакции 

продавца на изменение 

цены 

По низкой цене купят 

меньше товаров 

 

То количество товаров 

и услуг, которое хотят и 

могут приобрести 

покупатели в 

определенное время и в 

определенном месте 
 

 

 

 

 



S 

Тот, 

кто приобретает что-

либо, то есть 

целенаправленно 

приобретает в обмен на 

деньги или другие 

ценности 

Механизм 

взаимодействия 

продавца и покупателя 

Избыток 

По низкой цене купят 

меньше товаров 

Степень реакции 

продавца на изменение 

цены 

То количество товаров 

и услуг, которое хотят и 

могут приобрести 

покупатели в 

определенное время и в 

определенном месте  
 

 

 

 

 



 

Объем спрос равен 

объему предложения 

Лицо, которое 

реализует потребителю 

товары или предлагает 

их к реализации 

 

Спрос Нехватка чего-либо 

По высокой цене купят 

больше товара 

Степень реакции 

покупателя на 

изменение цен 

 
 

То количество товаров 

и услуг, которое хотят и 

могут приобрести 

покупатели в 

определенное время и в 

определенном месте 

 

 

 



 

Спрос S Продавец Закон спроса 

Предложение D Покупатель 
Закон 

предложения 



Эластичный спрос Дефицит Рынок Кривая D 

Эластичное 

предложение 
Излишки 

Равновесная 

рыночная цена 
Кривая S 

 

 

 

 



 

Тип рынка 

Число 

фирм в 

отрасли 

Тип товара 

Барьеры для 

входа на 

рынок 

Возможности 

влиять на 

цены своих 

товаров 

Примеры 

отраслей, 

действующих на 

таких рынках 

Совершенная 

конкуренция 

 

 

 

 

    

      

 

Тип рынка 

Число 

фирм в 

отрасли 

Тип товара 

Барьеры для 

входа на 

рынок 

Возможности 

влиять на 

цены своих 

товаров 

Примеры 

отраслей, 

действующих на 

таких рынках 

Монополисти-

ческая 

конкуренция 

 

 

 

 

    

      

 

Тип рынка 

Число 

фирм в 

отрасли 

Тип товара 

Барьеры для 

входа на 

рынок 

Возможности 

влиять на 

цены своих 

товаров 

Примеры 

отраслей, 

действующих на 

таких рынках 

Олигополия 
     

      

 

Тип рынка 

Число 

фирм в 

отрасли 

Тип товара 

Барьеры для 

входа на 

рынок 

Возможности 

влиять на 

цены своих 

товаров 

Примеры 

отраслей, 

действующих на 

таких рынках 

Монополия 
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+ конкуренции:

• требует 

совершенствовать технику 

и технологии;

• стимулирует 

повышение качества товара;

• заставляет снижать 

затраты (и цены);

• ориентирует на 

ассортимент товаров 

повышенного спроса.

- конкуренции:

при конкуренции 

наблюдается 

беспощадность и 

жестокость по 

отношению к 

неудачнику, 

многочисленность 

“жертв” в виде 

банкротств и 

безработицы.



Конкурентоспособность товара – это относительная и

обобщенная характеристика товара, выражающая его

выгодные отличия от товара-конкурента.



Факторы 
конкурентоспособности 

товара

качество 
производимой 

продукции 
определяется 
новейшими 

технологиями

низкая 
себестоимость реклама 

(прорекламирован
ный товар 
обладает 

большим спросом, 
а значит и 

предложением



ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ:

функциональная 
конкуренция

видовая 
конкуренция

предметная 
конкуренция

ценовая 
конкуренция



Функциональная конкуренция

конкуренция товаров, удовлетворяющая одну и ту 

же потребность разными способами. 



Видовая конкуренция

конкуренция между аналогичными товарами, но разными по 

оформлению



Предметная конкуренция

конкуренция  между различными марками одного и того же вида 

товара. 



Ценовая конкуренция

конкуренция, связанная с непосредственным 

использованием цен для завоевания рынка и достижения 

лучших экономических условий сбыта.

Прямая ценовая конкуренция Скрытая ценовая конкуренция



РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА- КОНФИГУРАЦИЯ 

ОТРАСЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА КОМПАНИЙ, 

ПРОИЗВОДЯЩИХ ИДЕНТИЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ.



СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ - СИТУАЦИЮ НА 

РЫНКЕ, КОГДА НИ ОДНА ИЗ ФИРМ НЕ В СИЛАХ В 

ОДИНОЧКУ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ.

1.  производимые товары примерно одинаковы

товары на рынок предлагают многие фирмы, и объемы их 
поставок не очень различаются

3. затраты фирм на изготовление товаров различаются не очень

4.транспортные затраты не играют большой роли в 
формировании предложения

5.вход на рынок и выход из него не связаны с большими 
трудностями

6.продавцы и покупатели обладают всей необходимой 
информацией о поступающих на рынок товарах, их ценах и 
прибыльности продаж.



МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

ТЕМ, ЧТО КАЖДАЯ ФИРМА В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ ОБЛАДАЕТ НЕКОТОРОЙ МОНОПОЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 

НАД СВОИМ ТОВАРОМ: ОНА МОЖЕТ ПОВЫШАТЬ ИЛИ ЖЕ 

ПОНИЖАТЬ ЦЕНУ НА НЕГО ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕЙСТВИЙ 

КОНКУРЕНТОВ.

наличие множества 
продавцов и 

покупателей ;

свободный вход 
на рынок и выход 

с него;

разнородная, 
дифференцированная 

продукция, 
предлагаемая 

конкурирующими 
фирмами;

совершенная 
информированность 

продавцов и 
покупателей об 
условиях рынка;

влияние на 
уровень цен, но 

в довольно 
узких рамках.



РЫНОК ОЛИГОПОЛИИ. 

ДЛЯ ЭТОГО РЫНКА ХАРАКТЕРНО 

ПРОИЗВОДСТВО ОДИНАКОВЫХ ИЛИ 

СХОДНЫХ ТОВАРОВ НЕБОЛЬШИМ 

ЧИСЛОМ КРУПНЫХ ФИРМ, КОТОРЫЕ 

КОНКУРИРУЮТ МЕЖДУ СОБОЙ. ПРИ 

ЭТОМ КАЖДАЯ ФИРМА МОЖЕТ 

ОКАЗЫВАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ЦЕНЫ, ПО КОТОРЫМ ПРОДАЮТСЯ ЕЕ 

ТОВАРЫ.





Тип рынка

Число фирм 

в отрасли
Тип товара

Барьеры для входа 

на рынок

Возможности 

влиять на 

цены своих 

товаров

Примеры отраслей, 

действующих на 

таких рынках

Совершенная 

конкуренция

Монополис-

тическая

конкуренция

Олигополия

Монополия

Характеристика рынков



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ
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