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1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям 

лекционного и семинарского типа 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в 

интересах доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям 

семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует 

учесть, что конспект лекции должен максимально полно раскрывать 

содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, 

подобрать соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу 

семинарского занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые 

моменты. В случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, 

целесообразно поставить об этом в известность преподавателя и 

проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания доклада. 

Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях 

более полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к 

семинару или практическому занятию должна обеспечивать активное участие 

каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для 

рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала 

обучающиеся в процессе самостоятельной работы должны использовать 
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словарь основных терминов курса и вопросы, предназначенные для 

самоконтроля, а также подготовиться к решению тестов и заданий, 

предназначенных для проведения семинаров и практических занятий. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Понятие о потребительском поведении с точки зрения 

координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с 

основными понятиями, используемыми при изучении данной учебной 

дисциплины. В конспекте обязательно должно быть раскрыто явление 

потребления  как парадигма человеческого бытия, зафиксировано, что с 

возникновением цивилизации и  государства возросло влияние социума на 

процесс личного потребления. Необходимо подчеркнуть, что потребление – 

это двустороннее явление: а) потребление независимое состоит из 

удовлетворения первичных, физиологических потребностей, которое 

обеспечивает выживание и продолжение рода и б) навязываемое 

социальными отношениями и обязательствами. Должно быть ясно отмечено, 

что знание парадигм поведения потребителей необходимо для координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. Важно выделить те 

механизмы, с помощью которых государство  управляет потребительским 

поведением члена общества. 

Ключевые слова:  необходимость потребления; потребление 

независимое; потребление зависимое; влияние государства на 

потребительское поведение. 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к семинару. 

4.Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: 

«Категория «культура»: ее возникновение и разновидности проявления». 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 2. Понимание культуры общества как основного фактора 

макровлияния на потребительское поведение при координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с усвоение того факта, 

что культура как системная категория возникла только с переходом 
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человечества от стадии дикости к стадии цивилизации, то есть, с 

возникновением зачатков государства. Необходимо усвоить, что именно 

культура  стояла у истоков самопознания человека и установления 

определенных правил поведения и самовыражения. В конспекте обязательно 

должны быть раскрыты следующие вопросы: роль внешних факторов 

культурного порядка, национальные формы проявления культуры, 

субкультуры, влияющие на поведение потребителей. Кроме того, понимание 

значения факторов культуры необходимо для координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Ключевые слова: культура, субкультура, национальные особенности 

потребительского поведения; особенности российского потребительского 

менталитета. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к семинару. 

4.Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: 

«Социальная стратификация общества» и «Социальный статус личности». 

Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 3. Учет социальной стратификации общества и социального 

статуса личности как основы эффективного управления поведением 

потребителей при координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие вопросы: 

скрытой главной пружиной всей история человечества является 

перманентная борьба а) за ресурсы для выживания и б) за социальный статус; 

борьбу классов и этносов здесь стоит рассматривать лишь как следствие 

такого социального соревнования. Должно быть отмечено, что знание 

положений о стратификации общества и социального статуса личности 

необходимо для координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Необходимо подчеркнуть, что для понимания системы потребления 

необходимо учитывать, что подавляющее большинство потребляет не столько 

сами продукты, сколько символы, которые они олицетворяют. Важно 

отметить, что принцип потребления символов каждым членом общества 

имеет корнями социализацию, которая начинается с самого рождения 

человека. При этом образ потребления и набор продуктов напрямую связаны 

с групповыми условностями и требованиями соответствующего окружения 

члена общества.  
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Ключевые слова: потребление символов; социальный статус и 

социальные роли; социализация личности;  виды статусов; социальной 

группы; классовый долевой состав российского общества; социальные роли и 

потребление.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопросы: 

«Понятие о малых группах», «Социальные отношения в малых группах». 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекций.  

 

Тема 4. Понимание роли малых групп и групповых коммуникаций 

как решающих факторов микровлияния на потребительское поведение 

при координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Прежде всего, необходимо уяснить, что малые группы – наиболее 

распространенные социальные ячейки, поэтому человек неизбежно зависит 

от тех групп, в которые он входит в разных обстоятельствах своей 

жизнедеятельности. В конспекте обязательно должны быть раскрыты 

следующие вопросы: понятие устойчивой группы;  структурная организация 

группы; отметить, что социометрическая структура группы во многом 

определяется неформальными отношениями в ней. Должно быть отмечено, 

что понимании роли малых групп необходимо для координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. Важно усвоить, что 

референтные группы имеют большое влияние на поведении члена группы и 

на его образ потребления, поскольку среднему человеку чрезвычайно трудно 

противостоять общественному мнению. Следует подчеркнуть, что группа 

имеет в своем распоряжении исторически отлаженные механизмы 

поощрений и наказаний для нарушителей социальных ролей членов группы.  

Ключевые слова: личность и группа;  «свои» и «посторонние»; 

общественное мнение; социальный контроль; внутригрупповые санкции;  

лица, влияющие на принятии решения о покупке; влияние продавца на 

спутников покупателя; социальная структура; стратификация общества;  

социальная дифференциация (расслоение).  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

3. Доработать материалы лекции.  
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4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопрос: 

«Понятие моды и ее социальная значимость». Быть готовым к обсуждению 

этого вопроса. 

 

Тема 5. Место моды как социального и коммерческого явления при 

координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Главное, что надо усвоить, это то, что мода является важным стимулом 

в управлении потребительским поведением, который необходимо учитывать в 

разработке системы маркетинговых коммуникаций. В конспекте обязательно 

должны быть раскрыты следующие вопросы: определение сущности моды, 

значение модных вещей для субъекта; вещи как дополнительная оболочка к 

образу человека и как мессидж (послание сообщения) социуму. Должно быть 

отмечено, что знание о месте моды в социальной жизни необходимо для 

координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. Важно 

подчеркнуть глобальную роль моды в экономике, политике, управлении 

людьми.  

Ключевые слова: мода как условность и ритуал;  статус модного в 

маркетинговых коммуникациях; функции моды; мотивы  гонки за модой; 

движение моды «сверху вниз» и «снизу вверх»; особенности современной 

моды; диффузия инноваций в моде; «критическая масса популярности 

продукта» в моде.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: 

«Категории «мотив», «потребность», «нужда». Быть готовым к обсуждению 

этих вопросов в ходе лекций.  

Тема  6. Понимание мотивов и потребностей как основ 

потребительского поведения при координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Принципиальный вопрос, с которым следует определиться, 

заключается в том, что люди рождаются с набором фундаментальных 

потребностей, которые необходимы ему для его будущей жизнедеятельности. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие вопросы: 

определено понятие мотива как генетически заложенной фундаментальной 

потребности (ФП); механизм функционирования потребностей как 

побудительная сила к действию. Должно быть отмечено, что знание 
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положений о мотивах и потребностях необходимо для координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. Важно отметить, что стимул – 

это фактор внешнего воздействия, который активирует тот или иной мотив, 

ФП. Следует подчеркнуть, что удовлетворенность потребностей имеет 

сравнительно краткий срок, а неудовлетворенность служит источником для 

человеческой деятельности, и, в частности, потребления.  

Ключевые слова: мотивы рациональные, эмоциональные и смешанные;   

неудовлетворенность и бесконечный процесс потребления; условная 

иерархия ФП;  основные блоки ФП:  блок физиологических ФП, 

гедонистических, социальных, когнитивных, духовных ФП и потребности в 

достижении, в деятельности.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопрос: 

«Психология потребления» Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе 

лекций.  

 

Тема 7. Координация предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками с учетом особенности психологии потребителей. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Необходимо уяснить, что в процессе потребления задействованы 

многие психологические моменты, поэтому конкурентное преимущество 

получает тот предприниматель, который лучше и глубже учитывает эти 

моменты в своей деятельности. В конспекте обязательно должны быть 

раскрыты следующие вопросы: общие типовые мотивы, стимулирующие 

покупки новых вещей; рекомендации для рекламы с точки зрения 

напоминания о ряде потребностей, которые может удовлетворить покупка; 

важно раскрыть сущность шопинга и составляющие шопинг-интереса. 

Должно быть отмечено, что знание положений о психологии потребителей 

необходимо для координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.  

Необходимо подчеркнуть показной характер потребления современного 

члена развитого общества; отметить, что выбор торгового предприятия в 

подавляющем большинстве случаев осуществляется по рефлекторному 

принципу прошлого опыта. Поэтому важен высокий уровень обслуживания 

каждого случайного покупателя, чтобы сделать из него постоянного.  

Ключевые слова: мотивы покупок новых вещей; мотивы 

приверженности старым вещам и привычным маркам; личные мотивы 

посещения магазина, социальные мотивы посещения магазина; шопинг и его 
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истоки;  мотивы при выборе подарков; принципы выбора торгового 

предприятия; роль этикеток (лэйблов) при выборе продукта.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

4.Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопрос: 

«Принципы информационного поиска» Быть готовым к обсуждению этого 

вопроса в ходе лекций.  

 

Тема  8.  Понятие о процессах осознания потребителем потребности 

в товаре и информационного поиска  в ракурсе координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие вопросы:  

основные этапы алгоритма покупки от осознания неудовлетворенной 

потребности до выбора места и времени покупки. Три состояния покупателя 

в отношении планирования покупки: 1) четко запланированная покупка – 

продукт и марка выбраны заранее; 2) частично запланированная покупка – 

есть намерение купить данный продукт, но выбор марки продолжается 

вплоть до совершения покупки; 3) незапланированная покупка – продукт и 

марка выбираются импульсивно на месте продажи. Кроме того, должно быть 

отмечено, что знание алгоритма информационного поиска потребителем 

необходимо для координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Важно подчеркнуть основные принципы, по которым выбирается место 

покупки, а также пути информационного поиска: внутренние и внешние 

источники; отметить, что обращение к рекомендациям знакомым следует 

рассматривать как  проявление страха перед неизвестным; зафиксировать, что 

алгоритм совершения покупки  стоимостью выше среднего отличается от 

текущих мелких покупок.  

Ключевые слова: покупки запланированные, частично запланированные 

и импульсивные; критерии выбора места покупки; поиск информации по 

принципу «расходящихся кругов»; выбор между ремонтом и покупкой новой 

вещи.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопрос 

«Организация коммерческой деятельности». Быть готовым к обсуждению 

этого вопроса в ходе лекций.  
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Тема 9.  Координация предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками, принимая во внимание маркетинговое поведение 

коммерсанта. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие вопросы: 

коммерсант не вносит никаких изменений в сам продукт. Его задача – 

участвовать в создании дополнительной ценности продукту путем 

организации более эффективных маркетинговых коммуникаций (реклама, 

мерчендайзинг, обучение продавцов боле высокому сервису). Кроме того, 

должно быть отмечено, что знание положений о принципах маркетингового 

поведения коммерсантов необходимо для координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками. Важно выстраивать всю стратегию торговли так, 

чтобы она была ориентирована на постоянного клиента. Необходимо 

подчеркнуть, что методы борьбы за богатых клиентов в ритейле включают 

работу по кропотливому созданию баз данных на них.  

Ключевые слова: дополнительная ценность продукта; участие в 

продвижении с учетом знания своих покупателей, их привычек и 

особенностей; поводы для продавца с целью напомнить о себе;  организация 

розничной торговли с учетом удовлетворения потребностей человека.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопрос 

«Бесконечное потребление как результат неудовлетворенности, заложенной в 

человеческой природе». Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе 

лекций.  

 

Тема 10.  Роль послепокупочных реакций в поведении 

потребителей и   «когнитивного диссонанса» при координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

Важно разобраться в том, что неудовлетворенность покупкой имеет рад 

причин, главная из которых лежит в том, что людям вообще не свойственно 

достаточно долгое состояние полной удовлетворенности. В конспекте 

обязательно должны быть раскрыты следующие вопросы: виды 

послепокупочных феноменов и их основные причины; важно отметить, что в 

подавляющем большинстве люди испытывают легкое разочарование 

покупкой, несмотря на то, что объект был даже страстно желаем. Кроме того, 

должно быть отмечено, что знание положений о когнитивном диссонансе 

необходимо для координации предпринимательской деятельности в целях 
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обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

Подчеркнуть, что одной из основных причин когнитивного диссонанса 

является генетически заложенная фундаментальная потребность в 

достижении цели. Обратить внимание на то, что основные методы борьбы с 

когнитивным диссонансом – это честная работа продавца-консультанта и 

организация системных маркетинговых коммуникаций, напоминающих и о 

том, что продукт моден и уникален.  

Ключевые слова:  виды и причины послепокупочных феноменов; 

потребность в достижении цели; честное обслуживание; напоминающая 

реклама;  «сарафанное радио» как послепокупочный феномен.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопрос 

«Организация коммерческой деятельности». Быть готовым к обсуждению 

этого вопроса в ходе лекций.  

 

Тема 11.  Место классификации и особенностей потребителей-

организаций при координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты следующие вопросы: 

классификация потребителей-организаций; особенности процесса закупок 

организациями в отличие от физических лиц. Важно отметить, что лица, 

ответственные за закупки, - это живые люди, к которым надо искать 

психологические ключи для установления доверительных отношений, и 

подбирать стимулы, склоняющие делать оптовые закупки именно у вас. 

Кроме того, должно быть отмечено, что знание положений об особенностях 

потребителей-организаций необходимо для координации 

предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками. Следует подчеркнуть роль 

конкурентных преимуществ, которые должны быть ясно позиционированы 

поставщиками. Необходимо осознать алгоритм поиска продукта 

потребителем-организацией, в котором Интернет будет играть все более 

заметную роль. Обратить особое внимание на то, что успех в торговых 

переговорах будет за тем, кто предлагает а) справедливую цену при 

соответствующем качестве продукта и б) кто более тщательно готовится к 

переговорам.  

Ключевые слова:  классификация потребителей-организаций; 

особенности процесса закупок организациями; алгоритм поиска продукта 

потребителем-организацией; особенности закупок оптовых партий товаров 
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массового спроса и производственного назначения; особенности торговых 

переговоров с оптовиками.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару и практическому занятию. 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

1) для  обучающихся очной формы обучения 

 

При подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1 

1.Изучить материал для выполнения задания по темам №1-3 

практического занятия №1. 

2. Выполнить задания практического занятия №1. 

3. Выполнить задачи, задания по темам №1-3 в рабочей тетради. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3.  

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №2 

1.Изучить материал для выполнения задания по темам №4,5 

практического занятия №2. 

2. Выполнить задания практического занятия №2. 

3. Выполнить задачи, задания по темам №4,5 в рабочей тетради. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №3 

1.Изучить материал для выполнения задания по темам №6,7 

практического занятия №3. 

2. Выполнить задания практического занятия №3. 

3. Выполнить задачи, задания в рабочей тетради. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №4 



12 

 

1.Изучить материал для выполнения задания по теме №8 практического 

занятия №4. 

2. Выполнить задания практического занятия №4. 

3. Выполнить задачи, задания в рабочей тетради. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №5 

1.Изучить материал для выполнения задания по теме №9 практического 

занятия №5. 

2. Выполнить задания практического занятия №5. 

3. Выполнить задачи, задания в рабочей тетради. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №6 

1.Изучить материал для выполнения задания по теме №10 

практического занятия №6. 

2. Выполнить задания практического занятия №6. 

3. Выполнить задачи, задания в рабочей тетради. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №7 

1.Изучить материал для выполнения задания по теме №11 

практического занятия №7. 

2. Выполнить задания практического занятия №7. 

3. Выполнить задачи, задания в рабочей тетради. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

При подготовке к семинарским занятиям 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся 

необходимо проинформировать об этом преподавателя, группу и при 

необходимости проконсультироваться у преподавателя. 

 

Семинары №1,2 (Тема №4).  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинаров №1,2 по теме №4. 
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2. Ответить на вопросы тестов по теме  №4 (п.8-10). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 3. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинары  №3,4 (Тема  №6).  

Задание для самостоятельнои  работы: 
1. Изучить вопросы семинаров №3,4 по теме №6. 

2.  Ответить на вопросы тестов по теме №6 (п.15-24). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинары №5,6 (Тема №8).   

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинаров №5,6. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме №8 (п.38-41). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинар №4. (Тема №10).   

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы семинара №7 по теме №10. 

2. Ответить на вопросы тестов по теме №10 (п.48-50). 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

2) для  обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

При подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1 (темы №6,7) 

1. Изучить задание практического занятия №1. 

2. Выполнить задание практического занятия №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №2 (тема №8) 

1. Изучить задание практического занятия №2. 

2. Выполнить задание практического занятия №2. 

Основная литература: 1. 
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Дополнительная литература: 3. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №3 (Тема 10) 

1. Изучить задание практического занятия №3. 

2. Выполнить задание практического занятия №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2, 3. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

При подготовке к семинарским занятиям 

 

Семинар № 1 (темы №4,6) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Вопросы №1-6 семинара №1. 

2. Тесты по темам №4,6. 

Основная литература 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Семинар № 2 (темы №8,10) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 
2. Тесты по темам №8,10. 

Основная литература 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

3) для  обучающихся заочной формы обучения 

 

Практическое занятие №1 (темы №1,2,3) 

1. Изучить материал по темам заданий практического занятия №1. 

2. Выполнить задание практического занятия №1. 

3. Задачи рабочей тетради. 

Формируемые компетенции: ПК-19.  

 

Практическое занятие №2 (темы №4,5) 

1. Изучить материал по темам заданий практического занятия №2. 

2. Выполнить задания практического занятия №2. 

3. Задачи рабочей тетради. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №3 (темы №6,7) 

1. Изучить материал по темам задания практического занятия №3. 
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2. Выполнить задания практического занятия №2. 

3. Задачи рабочей тетради. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Практическое занятие №4 (тема №9) 

1. Изучить материал по теме задания практического занятия №4. 

2. Выполнить задания практического занятия №4. 

3. Задачи рабочей тетради. 

 Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к зачету 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного 

и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи зачета. 

 

4. Словарь основных терминов 

Б 

БЕДНОСТЬ - крайняя недостаточность имеющихся у человека, семьи, 

региона, государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств 

для нормальной жизни и жизнедеятельности. Порогом (чертой) бедности 

называют нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека, 

семьи за определенный период, который обеспечивает физический 

прожиточный минимум. 

В 

ВЫБОР - одна из важнейших стадий процессов принятия 

экономических решений, заключающаяся в отборе одного из вариантов 

действий из набора возможных вариантов (альтернатив).  

Г 

ГОМО ЭКОНОМИКУС (лат. homo economicus) - 1) человек с высокой 

экономической интуицией и познаниями, принимающий оптимальные 

варианты экономических решений; 2) человек, стремящийся к 
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безостановочному обогащению. Экономический человек - условное общее 

понятие, представление о человеке как о рационально мыслящем субъекте, 

строящем свои планы и действия, исходя из принципа получения 

максимальной выгоды. 

Д 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ - основная форма личных 

доходов граждан и семей, домашних хозяйств, получаемых в виде денежных 

средств.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ (от лат. differentia - разность) - 

разница в уровне денежных доходов различных слоев и групп населения. 

Обычно распределение доходов характеризуется разностью средних годовых 

доходов 10%-ной (децильной) группы наиболее низкодоходных граждан и 

10%-ной группы наиболее высокодоходных граждан. Используется также 

отношение условно максимального и минимального доходов или 

соотношение между минимальным и максимальным уровнями оплаты труда.  

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО - один из трех основных субъектов 

экономической деятельности (государство, предприятия, домашние 

хозяйства). Охватывает экономические объекты и процессы, происходящие 

там, где постоянно проживает человек, семья. 

Ж 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА - период времени, в течение которого 

товар обладает жизнеспособностью, обращается на рынке, пользуется 

спросом, приносит доход производителям и продавцам  

К 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - обобщающая социально-экономическая 

категория, представляющая обобщение понятия "уровень жизни", включает в 

себя не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и 

удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность 

жизни, условия среды, окружающей человека, морально-психологический 

климат, душевный комфорт.  

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС заключается в послепокупочной 

неудовлетворенности, разочаровании, вызванными тем, что ожидания от 

покупки не совпали с реальностью. 

КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ БЛАГА - взаимодополняющие друг друга 

товары, например ботинки и шнурки к ним.  

КОРЗИНА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ - расчетный набор, ассортимент 

товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного 

(годового) потребления человека или семьи. 

Л 

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ - собственность, принадлежащая 

человеку, семье; индивидуальная собственность. К объектам личной 

собственности обычно относят непроизводственные бытовые объекты, вещи, 

имущество.  
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ЛИЧНЫЙ ДОХОД - денежный доход работника, складывающийся из 

заработной платы и дополнительных платежей, включая дивиденды, 

проценты, ренту, премии, трансферты. Исчисляется до вычета налогов. 

М 

МАНИПУЛИРУЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ - потребитель, которому 

навязывается тип потребительского поведения с помощью рекламы 

потребительских товаров.  

МОДА – сложный и многоаспектный социокультурный феномен. В 

узком смысле под ней понимается манера одеваться, распространенная в 

течение какого-то недолгого времени.  

МОТИВ – это то, что побуждает человека к действию с целью 

указанных изменений. Люди получают набор мотивов через свои 

генетические программы.  

Н 

НЕРАВЕНСТВО СОЦИАЛЬНОЕ – это неравное положение 

индивида в обществе, создающее  иерархию сословий и классов. 

П 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА - расчетный набор, ассортимент 

товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного 

(годового) потребления человека или семьи. Такой набор используется для 

расчета минимального потребительского бюджета (прожиточного минимума), 

исходя из стоимости потребительской корзины в действующих ценах. 

Потребительская корзина служит также базой сравнения расчетных и 

реальных уровней потребления. 

О 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ – это такое мнение, которое отражает 

реальное состояние общественного сознания, настроения того или иного 

общества, класса.  

П 

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ (расслоения): 

половозрастные характеристики, этнические и национальные 

характеристики, вероисповедание, уровень доходов и др. 

Р 

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА - это группы людей или отдельные 

личности, не принимающие непосредственное участие в процессе 

совершения покупки, но оказывающие значительное прямое или косвенное 

влияние на поведение человека, его отношение к чему-либо. 

С 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. К социальной сфере относят, прежде всего, 

сферу услуг (образование, культуру, здравоохранение, социальное 

обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунальное 

обслуживание, пассажирский транспорт, связь).  
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА - забота государства, общества о 

гражданах, нуждающихся в помощи, содействии в связи с возрастом, 

состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной 

обеспеченностью средствами существования.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ (социальная защита, социальное 

обеспечение) проявляется в виде пенсий, пособий, предоставления 

материальной помощи, обслуживания больных и престарелых, заботы о 

детях. Социальное страхование - установленная, контролируемая и 

гарантированная государством система обеспечения, поддержки 

престарелых, нетрудоспособных за счет государственного страхового фонда, 

а также коллективных и частных страховых фондов.  

СЕМЬЯ - основанная на единой общесемейной деятельности 

общность людей, связанных узами супружества - родительства - родства, и 

тем самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность 

семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 

существования членов семьи.  

СТИМУЛЫ - внешние факторы потребительского поведения, 

поступающие из окружающей среды, которые активируют внутренние 

архетипические мотивы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ - референтные группы; роли и статусы. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс усвоения и воспроизводства 

социальных ролей и культурных норм, начиная с детства.  

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ (расслоение) – 

социологическое понятие, обозначающее структуру общества и его слоев.  

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА – совокупность людей, объединенная 

признаками  взаимодействия; членства; идентичности. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ – это поведение, ожидаемое от того, кто имеет 

определенный социальный статус. Рассматриваются роли: «ребенок», 

«родитель», «подчиненный», «начальник», «лидер»  

СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС - разделение на классы в соответствии с 

уровнем доходов (по Ф. Котлеру). 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС («социальная позиция») – это ранг или 

позиция индивида в группе или группы во взаимоотношениях с другими 

группами. 

СУБКУЛЬТУРА – разновидности поведения потребителей в рамках 

общенациональной культурной традиций: молодежных, этнических, 

религиозных, региональных, социальных.  

Ф 

ФАКТОРЫ КУЛЬТУРНОГО ПОРЯДКА: культура; субкультура; 

социальное положение 

ФУНКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ - зависимость, характеризующая 

отношение реальных потребительских расходов к реальному наличному 

доходу. В самом общем виде это взаимосвязь между потребительскими 

расходами и доходами за вычетом налогов. Наличный доход - часть личного 
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дохода, остающаяся после вычета индивидуальных налогов (прежде всего 

подоходного); суммарный денежный доход, которым располагает население, 

используя его по своему усмотрению. Наличный доход именуют также 

располагаемым доходом. Реальный доход - денежный доход граждан, 

исчисленный с учётом реальных цен на товары и услуги и взимаемых 

налогов. Обычно определяется количеством благ, которое может быть 

приобретено на полученные доходы. Эффект дохода - воздействие, 

оказываемое изменением цены товара на реальный доход потребителя, на 

количество продукта, которое приобретает покупатель, приняв в расчет 

эффект замещения.  

Ш 

ШОПИНГ (shop – магазин, англ.) – это явление, характеризуемое тем, 

что процесс покупки становится формой постоянного времяпрепровождения, 

занятием с определенными ритуалами. Сегодня отмечают «шопинг-

наркоманию». 

 

 


