
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Поведение потребителей» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Поведение потребителей» является 

ознакомление студентов с основами изучения, анализа и интерпретации поведения 

потребителей в условиях рынка и привитие им умений и навыков исследования 

поведения потребителей с учетом специфики рынка. Для достижения данной цели 

необходимо формирование у студентов общих представлений об основных 

теоретических подходах к моделированию поведения потребителя, ознакомление с 

зависимостью потребительских решений от внешних и внутренних факторов для 

индивидуальных потребителей и потребителей-организаций и др. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Поведение потребителей» 

планируется получение студентом определенных знаний, умений и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные подходы к рассмотрению потребителя 

- современные тенденции в поведении потребителей  

- модель поведения потребителей 

- внешние и внутренние факторы влияния  

- типы процессов принятия решения о покупке 

- содержание этапов процесса принятия решения о покупке 

-особенности поведения организаций-потребителей, истоки и развитие 

консьюмеризма и др.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- правильно определять факторы влияния для выделенного типа потребителя 

- строить многофакторную модель поведения потребителей на основе анализа 

ситуации на рынке 

- правильно расшифровывать вербальные и невербальные компоненты 

потребительского поведения  

- грамотно пользоваться методиками модификации потребительского 

поведения  

- сегментировать рынок по социально-демографическим параметрам 

потребителей 

- позиционировать товар на рынке для целевого сегмента потребителей и др. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть:  

- аналитическими методами для оценки эффективности совершаемых покупок; 

- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 

деятельности организации; 



- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка. 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать 

их выполнение.  

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания. 

ПК-9 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации. 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к обязательным дисциплинам 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки Торговое дело и 

преподается на 4 курсе. Промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Поведение потребителей» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- экзамена - в  7 семестре. 

Материал курса  «Поведение потребителей» следует увязывать с дисциплинами 

Маркетинг, Коммерческая деятельность, Маркетинговые исследование,  



Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, Теоретические основы 

товароведения, Экономика организации и  Менеджмент. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144  часа. 

На очном отделеии количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   

составляет 68 часов, в том числе: 

лекционного типа - 34 часа; 

семинарского типа - 17 часов; 

лабораторный практикум - 17 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 40 часов 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Факторы потребительского поведения 

Тема 3. Типы поведения потребителей 

Тема 4. Социальное пространство потребителя  

Тема 5. Глобализация и фрагментация потребительского поведения 

Тема 6. Цена как фактор потребительского поведения 

Тема 7. Группы потребителей 

Тема 8. Социально-половая сегментация рынка  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана преподавателем 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Шахшаевой Л.М. 

 

 

 

  


