
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Поведение потребителей» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В12). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

необходимых основ уровень знаний по изучению и анализу социально-

экономических, мотивационных и ситуационных факторов поведения 

потребителей с целью его эффективного регулирования и оптимизации, 

способствовать формированию компетенций, позволяющих принимать 

эффективные управленческие решения в области экономики на базе знаний 

поведения потребителей. 

3.Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Вводная лекция. Понятие о потребительском поведении. Культура общества 

как основной фактор макровлияния на потребительское поведение. Социальная 

стратификация общества и социальный статус личности как основа эффективного 

управления поведением потребителей. Малые группы и групповые коммуникации 

как решающий фактор микровлияния на потребительское поведение. Мода как 

социальное и коммерческое явление. Мотивы и потребности как основа 

потребительского поведения. Особенности психологии потребителей. Процессы 

осознания потребителем потребности в товаре и информационного поиска. 

Маркетинговое поведение коммерсанта. Послепокупочные реакции в поведении 

потребителей. Сущность «когнитивного диссонанса». Классификация и 

особенности потребителей-организаций. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические  занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных  ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины  «Поведение потребителей» должны 

способствовать формированию компетенций: 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

− способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

− владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19). 



В результате усвоения учебной программы по дисциплине «Поведение 

потребителей» обучающийся должен:  

знать: основные понятия и терминологический аппарат курса поведения 

потребителей; внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение 

потребителей; закономерности групповых коммуникаций; сущность моды как 

социального и коммерческого явления; особенности психологии потребителей; 

послепокупочные феномены. 

уметь: исследовать глубинные мотивы потребительского поведения; 

изучать факторы, влияющие на процессы возникновения желаний; исследовать 

условия регулирования и оптимизации поведения потребителей, в том числе 

процессы принятия решения о покупке, непосредственно покупки и 

послепокупочного поведения; составлять модели поведения потребителей; 

снижать негативные эффекты когнитивного диссонанса; разрабатывать 

программы маркетинговых коммуникаций на базе знаний социологических и 

психологических факторов, влияющих на поведение потребителей и др.  

владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем рыночного 

спроса и предложения; навыками анализа социально-экономических факторов 

потребительского поведения;  навыками управленческих методов воздействия на 

потребительское поведение;  методами формирования потребностей в том или 

ином продукте; методами влияния на переговорные процессы на базе знания 

потребностей корпоративных закупщиков. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:  3 зачетные единицы (108 

часов). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


