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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся необходимых ос-

нов знаний по изучению и анализу социально-экономических, мотивационных и си-

туационных факторов поведения потребителей. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических и практических аспектов проявления закономерно-

стей в поведении потребителей; 

- выработка системного мышления в области общего мировоззрения на соци-

альные процессы в рыночных условиях общества потребления; 

- усвоение психологических основ поведения потребителей; 

- уяснение комплексных связей между мотивами и стимулами отдельных ин-

дивидов, а также групповых проявлений процессов социализации личности; 

- выработка системы специфических знаний поведения потребителей для их 

использования при разработке комплексных программ маркетинга, начиная от со-

здания нового продукта или марки.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Дисциплина ФТД.01 «Поведение потребителей» относится к Блоку ФТД. Фа-

культативы. 

Дисциплина «Поведение потребителей» способствует формированию умения 

использовать знания о поведении потребителей в целях расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 
Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения следующих дисциплин: «Психология», «Маркетинг» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способность собрать и проанали-

зировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

знать: особенности психологии потребителей; после-

покупочные феномены. 

уметь: снижать негативные эффекты когнитивного 

диссонанса; разрабатывать программы маркетинго-

вых коммуникаций на базе знаний социологических 

и психологических факторов, влияющих на поведе-

ние потребителей и др. 

владеть: методами формирования потребностей в 

том или ином продукте; методами влияния на роз-

ничных покупателей и на корпоративных закупщи-

ков при переговорных процессах. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Поведение потребителей» составляет 144 

часа (4 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час. 

Контактные часы 56,2 56,2 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 28 28 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  87,8 87,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  123,8 123,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4, час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  129,8 129,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очная форма обучения)  
№ 

п/п 

Наименование тем 

  
  

  
  

  
  

  
 В

се
г
о
 

 

Аудиторные занятия  
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я
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о
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я
-

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Виды исходных данных, характеризующих поведение потре-

бителей. Потребление как объект изучения экономической 

дисциплины. 

12 4/4* 2* 2*  8 

2. 

Влияние культуры потребительского поведения в обществе 

на социально-экономические показатели государства и ком-

мерческих предприятий. 

12 4 2  2 8 

3. 

Социальная стратификация общества и социальный статус 

личности как факторы, влияющие на социально-

экономические показатели коммерческих предприятий. 

16 8/6* 4* 2* 2 8 

4. 

Методы сбора, анализа и изучения исходных данных для 

описания социально-экономического  потребительского по-

ведения в малых группах 

16 8/6* 4* 2* 2 8 

5. 

Мода как социальное и коммерческое явление. Методы сбора 

необходимых данных для прогнозирования социально-

экономической эффективности   внедрения новой моды.   

15 6/4* 2* 2* 2 8 

6. 

Мотивы и потребности людей как основа потребительского 

поведения, влияющие на социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов. 

13 6/6* 4* 2*  8 

7. 

Общие черты поведения потребителей в условиях рыночной 

экономики, влияющие на социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность коммерческих пред-

приятий 

12 4 2  2 8 

8. 

Методы изучения этапов поиска продукта потребителем с 

целью сбора данных для прогнозирования социально-

экономических показателей производителей и торговых ор-

ганизаций. 

12 4/4* 2* 2*  8 

9. 

Особенности маркетингового поведения коммерсанта, повы-

шающие социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность коммерческих предприятий.  

12 4 2  2 8 

10. 

Изучение послепокупочных реакций в поведении потребите-

лей с целью повышения социально-экономических показате-

лей торговли. Сущность  «когнитивного диссонанса». 

11,8 4/4* 2* 2*  7,8 

11 
Методы сбора и анализа данных о потребительском поведе-

нии организаций и учреждений.  
12 4/2* 2*  2 8 

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,2      

 Итого 144 56/36* 28/22* 14/14* 14 87,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения)  
№ 

п/п 

Наименование тем 

  
  

  
  

  
  

  
 В

се
г
о
 

 

Аудиторные занятия  
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ч
. 
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н

я
т
и

я
 

1. 

Виды исходных данных, характеризующих поведение потре-

бителей. Потребление как объект изучения экономической 

дисциплины. 

12 1 1   11 

2. 

Влияние культуры потребительского поведения в обществе 

на социально-экономические показатели государства и ком-

мерческих предприятий. 

12 1 1   11 

3. 

Социальная стратификация общества и социальный статус 

личности как факторы, влияющие на социально-

экономические показатели коммерческих предприятий. 

14 3/3* 1* 2*  11 

4. 

Методы сбора, анализа и изучения исходных данных для 

описания социально-экономического  потребительского по-

ведения в малых группах 

14 3/1* 1*  2 11 

5. 

Мода как социальное и коммерческое явление. Методы сбора 

необходимых данных для прогнозирования социально-

экономической эффективности   внедрения новой моды.   

15 3/3* 1* 2*  12 

6. 

Мотивы и потребности людей как основа потребительского 

поведения, влияющие на социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов. 

16 4/2* 2*  2 12 

7. 

Общие черты поведения потребителей в условиях рыночной 

экономики, влияющие на социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность коммерческих пред-

приятий 

12 1 1   11 

8. 

Методы изучения этапов поиска продукта потребителем с 

целью сбора данных для прогнозирования социально-

экономических показателей производителей и торговых ор-

ганизаций. 

12 1/1* 1*   11 

9. 

Особенности маркетингового поведения коммерсанта, повы-

шающие социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность коммерческих предприятий.  

13 1 1   12 

10. 

Изучение послепокупочных реакций в поведении потребите-

лей с целью повышения социально-экономических показате-

лей торговли. Сущность  «когнитивного диссонанса». 

11,8 1/1* 1*   10,8 

11 
Методы сбора и анализа данных о потребительском поведе-

нии организаций и учреждений.  
12 1 1*   11 

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,2      

 Итого 144 20/12* 12/8* 4/4* 4 123,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

  



 

8 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения)  
№ 

п/п 

Наименование тем 
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Аудиторные занятия  
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о
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о
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н

я
-

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Виды исходных данных, характеризующих поведение потре-

бителей. Потребление как объект изучения экономической 

дисциплины. 

11,5 0,5 0,5  - 11 

2. 

Влияние культуры потребительского поведения в обществе 

на социально-экономические показатели государства и ком-

мерческих предприятий. 

11,5 0,5 0,5 - - 11 

3. 

Социальная стратификация общества и социальный статус 

личности как факторы, влияющие на социально-

экономические показатели коммерческих предприятий. 

12,5 0,5 0,5 - - 12 

4. 

Методы сбора, анализа и изучения исходных данных для 

описания социально-экономического  потребительского по-

ведения в малых группах 

14,5 2,5/2* 0,5 2* - 12 

5. 

Мода как социальное и коммерческое явление. Методы сбора 

необходимых данных для прогнозирования социально-

экономической эффективности   внедрения новой моды.   

12,5 0,5 0,5 - - 12 

6. 

Мотивы и потребности людей как основа потребительского 

поведения, влияющие на социально-экономические показате-

ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов. 

14,5 2,5/2* 0,5 2* - 12 

7. 

Общие черты поведения потребителей в условиях рыночной 

экономики, влияющие на социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность коммерческих пред-

приятий 

12,8 1 1 - - 11,8 

8. 

Методы изучения этапов поиска продукта потребителем с 

целью сбора данных для прогнозирования социально-

экономических показателей производителей и торговых ор-

ганизаций. 

14,5 2,5/2* 0,5 2* - 12 

9. 

Особенности маркетингового поведения коммерсанта, повы-

шающие социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность коммерческих предприятий.  

12,5 0,5 0,5 - - 12 

10. 

Изучение послепокупочных реакций в поведении потребите-

лей с целью повышения социально-экономических показате-

лей торговли. Сущность  «когнитивного диссонанса». 

14,5 2,5/2* 0,5 2* - 12 

11 
Методы сбора и анализа данных о потребительском поведе-

нии организаций и учреждений.  
12,5 0,5 0,5 -  12 

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию (зачет с 

оценкой) 
0,2 - - - - - 

 Итого 144 14/8* 6 8/8* - 129,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Виды исходных данных, характеризующих поведение потребителей. 

Потребление как объект изучения экономической дисциплины. 

Необходимость изучения поведения потребителей. Экономические показатели 

потребления как объект изучения. Потребление как парадигма человеческого бытия. 

Роль государства и социума в процессе личного потребления. Потребление как дву-

стороннее явление: потребление независимое и навязываемое. Схема управления 

потребительским поведением на уровне государства. Модель индивидуального по-

требительского поведения.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения  обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 2. Влияние культуры потребительского поведения в обществе на соци-

ально-экономические показатели государства и коммерческих предприятий. 

Роль внешних факторов. Факторы культурного порядка. Формы проявления 

культуры как фактора, влияющего на деятельность хозяйствующих субъектов. Суб-

культуры поведения потребителей. Культурные поведенческие аспекты с позиций 

маркетинга. Учет национальных особенностей потребительской психологии. Осо-

бенности российского потребительского менталитета. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 3. Социальная стратификация общества и социальный статус личности 

как факторы, влияющие на социально-экономические показатели коммерческих 

предприятий. * 

Методики сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. История человечества как перманентное соревнование. 

Потребительское поведение как потребление символов. Социализация личности. 

Социальный статус и социальные роли. Виды статусов: приобретенные, достигае-

мые, объективный, субъективный. Понятие «социальная группа», «социальный 

класс». Признак социальной группы. Классовый долевой состав российского обще-

ства. Сложность определения социального  положения в РФ. Социальная роль. 

Принцип соответствия социальной роли и статуса уровню и качеству потребления.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия. Здесь преподаватель при изложении лекционного матери-

ала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует сво-

бодный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Тема 4. Методы сбора, анализа и изучения исходных данных для описания со-

циально-экономического  потребительского поведения в малых группах. * 

Группа и ее структурная организация. Социометрическая структура группы. 

Понятие референтных групп. Методы сбора и анализа исходных данных для изуче-

ния степени воздействия референтных групп на потребительского поведение лично-

сти. Различия в реакциях на «своих» и «посторонних». Общественное мнение как 

инструмент социального контроля. Определение понятия общественного мнения. 

Виды санкций и виды поощрений внутри малых групп. Роли лиц, принимающих 

участие в принятии решения о покупке. Прием влияния продавца на спутников по-

купателя. Социальная структура и стратификация общества. Признаки социальной 

дифференциации (расслоения).  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 5. Мода как социальное и коммерческое явление. Методы сбора необхо-

димых данных для прогнозирования социально-экономической эффективности   

внедрения новой моды.  * 

Эффект модных вещей для субъекта. Вещи как мессидж (послание сообщения) 

социуму. Статус модного в рекламе и других маркетинговых коммуникациях. Соци-

альная и коммерческая роль моды в политике, управлении людьми и деятельности 

хозяйствующих субъектов. Мотивы  гонки за модой. Пути происхождения и движе-

ние моды. Процесс развития моды «сверху вниз» и «снизу вверх». Особенности со-

временной моды. Структура потребителей моды. Феномен диффузии инноваций. 

Значение «критической массы» потребителей для процесса брендирования. Методи-

ки расчета социально-экономической эффективности от внедрения новой моды. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия. Здесь преподаватель при изложении лекционного матери-

ала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует сво-

бодный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема  6. Мотивы и потребности людей как основа потребительского поведе-

ния, влияющие на социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов. * 

 Понятие о мотивах и фундаментальных потребностях (ФП). Определение по-

нятия мотива. Механизм функционирования потребностей как побудительная сила к 

действию. Определение понятия стимула. Рациональные, эмоциональные и смешан-

ные  мотивы в поведении потребителей. Потребность в действии и достижении цели 

как связующая потребность. Стимулирующая роль препятствий. Неудовлетворен-

ность как фундамент для бесконечного процесса потребления. Иерархия ФП средне-

го члена современного общества потребления. Схема блоков ФП людей. Классифи-

кация потребностей по основным блокам. Блок физиологических ФП. Блок гедони-

стических ФП. Блок социальных (коммуникативных, межличностных) ФП. Блок ФП 

в достижении, в деятельности. Блок когнитивных ФП. Блок духовных ФП. Оценка 

удельного веса каждого блока фундаментальных потребностей с точки зрения соци-

ально-экономических показателей, характеризующих  деятельность хозяйствующих 

субъектов (производителей и торговли). 
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*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения  обучающихся, в рамках которой предпола-

гается вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мне-

ниями. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема  7. Общие черты поведения потребителей в условиях рыночной эконо-

мики, влияющие на социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность коммерческих предприятий. 

Мотивация процессов покупки новой вещи. Рекомендации для рекламы. Мо-

тивы приверженности старым вещам и привычным маркам. Мотивы посещения ма-

газина: личные мотивы, социальные мотивы. Феномен шоппинга. Составляющие 

шоппинг-интереса. Ситуационная мотивация покупок. Методы изучения общих черт 

поведения потребителей,  влияющих на деятельность хозяйствующих субъектов.  

Удовлетворение нематериальных потребностей через материальные. Мотивы при 

выборе подарков. Выбор торгового предприятия по рефлекторному принципу про-

шлого опыта. Компенсационный мотив покупок товаров для детей занятыми роди-

телями. Роль этикеток (лэйблов) при выборе продукта.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема  8.  Методы изучения этапов поиска продукта потребителем с целью сбо-

ра данных для прогнозирования социально-экономических показателей производи-

телей и торговых организаций. * 

Три категории намерений удовлетворить свою потребность. Значение выбора 

места покупки. Информационный поиск: внутренние и внешние источники. Обра-

щение к рекомендациям как проявление страха перед неизвестным. Алгоритм со-

вершения покупки  стоимостью выше среднего. Методы расчета ожидаемого соци-

ально-экономического эффекта от рекламы и «сарафанного радио». 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия.  

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только исполь-

зует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями 

в интервалах между логическими разделами. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 9.  Особенности маркетингового поведения коммерсанта, повышающие 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность коммерче-

ских предприятий. 

Создание дополнительной ценности продукту как главная задача продавцов. 

Стратегия ориентации на постоянного клиента. Методы борьбы за богатого клиента 

в ритейле. Учет цикличности акта покупки («цикл чесотки» по Тому Хопкинсу). По-

воды для продавца с целью напомнить о себе. Методы сбора и анализа данных  о 

маркетинговом поведении коммерсанта. Организация розничной торговли с учетом 

удовлетворения потребностей человека.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Тема 10.  Изучение послепокупочных реакций в поведении потребителей с 

целью повышения социально-экономических показателей торговли. Сущность  «ко-

гнитивного диссонанса». *  

Причины послепокупочных реакций потребителей. Методы борьбы с когни-

тивным диссонансом. «Сарафанное радио» как послепокупочный феномен. Способы 

сбора и анализа проявлений когнитивного диссонанса с целью повышения социаль-

но-экономического эффекта от коммерческой деятельности. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-дискуссия. Здесь преподаватель при изложении лекционного матери-

ала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует сво-

бодный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Тема 11.  Методы сбора и анализа данных о потребительском поведении орга-

низаций и учреждений.  

Знание о потребительском поведении организаций и учреждений в расчетах 

как средство планирования экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов. Классификация потребителей-организаций. Осо-

бенности процесса закупок организациями. Процесс выбора поставщиков. Особен-

ности торговых переговоров с покупателями-организациями.  

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

а) для  обучающихся  очной формы обучения 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 2) 

1. Привести формы проявления культуры (не менее 3 примеров) как фактора, 

влияющего на деятельность хозяйствующих субъектов. 

2. Привести примеры (не менее трех) особенности российского потребитель-

ского менталитета, влияющих на социально-экономические показатели коммерче-

ского предприятия. 

3. Решение тестов по теме №2. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Практическое занятие № 2 (тема № 3) 

1. Составить методику сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность сетевого продовольственного магазина. 

2. Описать процесс  социализации личности на собственном примере (начиная 

с появления в семье). 

3. Решение тестов по теме №3. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Практическое занятие № 3 (тема №4) 

1. Разработать план сбора и анализа исходных данных для изучения степени 

воздействия референтных групп на потребительского поведение покупателя спор-

тивных товаров.  

2. Привести примеры из своего потребительского опыта, когда на ваш выбор 

влияло мнение референтной группы. 

3. Решение тестов по теме №4. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Практическое занятие № 4 (тема № 5) 

1. Изложить свое видение социальной роли модных тенденций в автомобиль-

ном бизнесе на маркетинговую деятельность автодилера.  

2. Изложить свое видение коммерческой роли моды на деятельность произво-

дителя верхней одежды.  

3. Решение тестов по теме №5. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Практическое занятие № 5 (тема № 7) 

1. Перечислить общие черты поведения потребителей, свойственные мотива-

ции процессов покупки новой вещи при наличии еще не изношенной старой вещи.  

2. Предложите социально-экономические показатели, сопровождающие про-

цесс шопинга.  

3. Решение тестов по теме №7. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Практическое занятие № 6 (тема № 9). 

1. Особенности маркетингового поведения коммерсанта, повышающие соци-

ально-экономические показатели,  характеризующие деятельность ювелирного мага-

зина. 

2. Предложить нестандартные методы сбора и анализа данных о маркетинго-

вом поведении коммерсанта (профиль коммерции выбрать по желанию). 

3. Решение тестов по теме №9. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Практическое занятие № 7 (тема № 11) 

1. Разработать план изучения послепокупочных реакций в поведении потреби-

телей с целью повышения социально-экономических показателей торговли.  

2. Описать способы сбора и анализа проявлений когнитивного диссонанса с 

целью повышения социально-экономического эффекта от коммерческой деятельно-

сти предприятия оптовой торговли. 

3. Решение тестов по теме №11. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Планы семинарских занятий 

Семинар № 1 (тема №1)* 

1. Вопросы для обсуждения: 

2. Необходимость изучения поведения потребителей.  

3. Экономические показатели потребления как объект изучения.  

4. Потребление как парадигма человеческого бытия.  

5. Роль государства и социума в процессе личного потребления.  

6. Потребление как двустороннее явление: потребление независимое и навязы-

ваемое.  

7. Схема управления потребительским поведением на уровне государства.  

8. Модель индивидуального потребительского поведения.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1.  

 

Семинар № 2 (тем №3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методики сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов.  

2. История человечества как перманентное соревнование.  

3. Потребительское поведение как потребление символов.  

4. Социализация личности. Социальный статус и социальные роли. Виды ста-

тусов: приобретенные, достигаемые, объективный, субъективный.  

5. Понятие «социальная группа», «социальный класс».  

6. Признак социальной группы.  

7. Классовый долевой состав российского общества. Сложность определения 

социального  положения в РФ.  

8. Социальная роль. Принцип соответствия социальной роли и статуса уровню 

и качеству потребления.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 
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Семинар № 3 (тема №4)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Группа и ее структурная организация.  

2. Социометрическая структура группы.  

3. Понятие референтных групп.  

4. Методы сбора и анализа исходных данных для изучения степени воздей-

ствия референтных групп на потребительское поведение личности.  

5. Различия в реакциях на «своих» и «посторонних».  

6. Общественное мнение как инструмент социального контроля. Определение 

понятия общественного мнения.  

7. иды санкций и виды поощрений внутри малых групп.  

8. Роли лиц, принимающих участие в принятии решения о покупке. Прием 

влияния продавца на спутников покупателя.  

9. Социальная структура и стратификация общества. Признаки социальной 

дифференциации (расслоения).  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар № 4 (тема №5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вещи как мессидж (послание сообщения) социуму.  

2. Статус модного в рекламе и других маркетинговых коммуникациях.  

3. Социальная и коммерческая роль моды в политике, управлении людьми и 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

4. Мотивы  гонки за модой. Пути происхождения и движение моды.  

5. Процесс развития моды «сверху вниз» и «снизу вверх».  

6. Особенности современной моды.  

7. Структура потребителей моды. Феномен диффузии инноваций.  

8. Методики расчета социально-экономической эффективности от внедрения 

новой моды. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар № 5 (тема №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о мотивах и фундаментальных потребностях (ФП).  
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2. Определение понятия мотива.  

3. Механизм функционирования потребностей как побудительная сила к дей-

ствию.  

4. Определение понятия стимула.  

5. Рациональные, эмоциональные и смешанные  мотивы в поведении потреби-

телей.  

6. Потребность в действии и достижении цели как связующая потребность.  

7. Стимулирующая роль препятствий.  

8. Неудовлетворенность как фундамент для бесконечного процесса потребле-

ния.  

9. Схема блоков ФП людей. Классификация потребностей по основным бло-

кам: Блок физиологических ФП. Блок гедонистических ФП. Блок социальных (ком-

муникативных, межличностных) ФП. Блок ФП в достижении, в деятельности. Блок 

когнитивных ФП. Блок духовных ФП.  

10. Оценка удельного веса каждого блока фундаментальных потребностей с 

точки зрения социально-экономических показателей, характеризующих  деятель-

ность хозяйствующих субъектов (производителей и торговли). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар № 6 (тема №8)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три категории намерений удовлетворить свою потребность.  

2. Значение выбора места покупки.  

3. Информационный поиск: внутренние и внешние источники.  

4. Обращение к рекомендациям как проявление страха перед неизвестным.  

5. Алгоритм совершения покупки  стоимостью выше среднего.  

6. Методы расчета ожидаемого социально-экономического эффекта от рекла-

мы и «сарафанного радио». 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар № 7 (тема №10)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины послепокупочных реакций потребителей.  

2. Методы борьбы с когнитивным диссонансом.  
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3. «Сарафанное радио» как послепокупочный феномен.  

4. Способы сбора и анализа проявлений когнитивного диссонанса с целью по-

вышения социально-экономического эффекта от коммерческой деятельности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

б) для  обучающихся  очно-заочной формы обучения 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 (тема № 4). 

1. Разработать план сбора и анализа исходных данных для изучения степени 

воздействия референтных групп на потребительского поведение покупателя спор-

тивных товаров.  

2. Привести примеры из своего потребительского опыта, когда на ваш выбор 

влияло мнение референтной группы. 

3. Решение тестов по теме №4. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Практическое занятие №2 (тема №7) 

1. Разработать методы мотивации потребителей фитнес-услуг для повышения 

социально-экономических показателей, характеризующие деятельность спортивно-

оздоровительного клуба. 

2. Разработать анкету для опросов потребителей с целью: 1) выявления их мо-

тивов повышения квалификации и 2) повышения экономических показателей  плат-

ного обучающего центра. 

3. Решение тестов по теме №7. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1 (тема №3)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методики сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов.  

2. История человечества как перманентное соревнование.  

3. Потребительское поведение как потребление символов.  

4. Социализация личности. Социальный статус и социальные роли. Виды ста-

тусов: приобретенные, достигаемые, объективный, субъективный.  

5. Понятие «социальная группа», «социальный класс».  
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6. Признак социальной группы.  

7. Классовый долевой состав российского общества. Сложность определения 

социального  положения в РФ.  

8. Социальная роль. Принцип соответствия социальной роли и статуса уровню 

и качеству потребления.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

 Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар № 2 (тема №5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вещи как мессидж (послание сообщения) социуму.  

2. Статус модного в рекламе и других маркетинговых коммуникациях.  

3. Социальная и коммерческая роль моды в политике, управлении людьми и 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

4. Мотивы  гонки за модой. Пути происхождения и движение моды.  

5. Процесс развития моды «сверху вниз» и «снизу вверх».  

6. Особенности современной моды.  

7. Структура потребителей моды. Феномен диффузии инноваций.  

8. Методики расчета социально-экономической эффективности от внедрения 

новой моды. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

в) для  обучающихся  заочной формы обучения 

 

Семинар № 1 (тема №4)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Группа и ее структурная организация.  

2. Социометрическая структура группы.  

3. Понятие референтных групп.  

4. Методы сбора и анализа исходных данных для изучения степени воздей-

ствия референтных групп на потребительское поведение личности.  

5. Различия в реакциях на «своих» и «посторонних».  

6. Общественное мнение как инструмент социального контроля. Определение 

понятия общественного мнения.  

7. иды санкций и виды поощрений внутри малых групп.  
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8. Роли лиц, принимающих участие в принятии решения о покупке. Прием 

влияния продавца на спутников покупателя.  

9. Социальная структура и стратификация общества. Признаки социальной 

дифференциации (расслоения).  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар № 2 (тема №6)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о мотивах и фундаментальных потребностях (ФП).  

2. Определение понятия мотива.  

3. Механизм функционирования потребностей как побудительная сила к дей-

ствию.  

4. Определение понятия стимула.  

5. Рациональные, эмоциональные и смешанные  мотивы в поведении потреби-

телей.  

6. Потребность в действии и достижении цели как связующая потребность.  

7. Стимулирующая роль препятствий.  

8. Неудовлетворенность как фундамент для бесконечного процесса потребле-

ния.  

9. Схема блоков ФП людей. Классификация потребностей по основным бло-

кам: Блок физиологических ФП. Блок гедонистических ФП. Блок социальных (ком-

муникативных, межличностных) ФП. Блок ФП в достижении, в деятельности. Блок 

когнитивных ФП. Блок духовных ФП.  

10. Оценка удельного веса каждого блока фундаментальных потребностей с 

точки зрения социально-экономических показателей, характеризующих  деятель-

ность хозяйствующих субъектов (производителей и торговли). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар № 3 (тема №8)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три категории намерений удовлетворить свою потребность.  

2. Значение выбора места покупки.  

3. Информационный поиск: внутренние и внешние источники.  

4. Обращение к рекомендациям как проявление страха перед неизвестным.  
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5. Алгоритм совершения покупки  стоимостью выше среднего.  

6. Методы расчета ожидаемого социально-экономического эффекта от рекла-

мы и «сарафанного радио». 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

Семинар № 4 (тема №10)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины послепокупочных реакций потребителей.  

2. Методы борьбы с когнитивным диссонансом.  

3. «Сарафанное радио» как послепокупочный феномен.  

4. Способы сбора и анализа проявлений когнитивного диссонанса с целью по-

вышения социально-экономического эффекта от коммерческой деятельности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». Семинар 

с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. Он требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине  

(модулю) 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  (модулю) 

 
№

 № 

п

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 
Оценочные средства 

Контролиру-

емые компе-

тенции 

 

 

1. 

Виды исходных данных, характе-

ризующих поведение потребите-

лей. Потребление как объект изу-

чения экономической дисципли-

ны. 

 

1.Работа на семинаре по теме №1. 

2. Ответы на вопросы тестов по теме 

№1. 

3.Вопросы зачета с оценкой по теме 

№1. 

ПК-1 

2. 

Влияние культуры потребитель-

ского поведения в обществе на 

социально-экономические пока-

затели государства и коммерче-

ских предпри-ятий. 

1. Задания практического занятия по 

теме  №2. 

2. Ответы на вопросы тестов по теме 

№2. 

3.Вопросы зачета с оценкой по теме 

№2. 

ПК-1 

3. 

Социальная стратификация об-

щества и социальный статус лич-

ности как факторы, влияющие на 

социально-экономические пока-

затели коммерческих предприя-

тий.  

1. Задания практического занятия по 

теме №3. 

2. Работа на семинаре по теме №3. 

3. Ответы на вопросы тестов по теме 

№3. 

4. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№3. 

ПК-1 

4. 

 

 Методы сбора, анализа и изуче-

ния исходных данных для описа-

ния социально-экономичес-кого  

потребительского поведения в 

малых группах. 

1. Задания практического занятия по 

теме №4. 

2. Работа на семинаре по теме №4. 

3. Ответы  на вопросы тестов по теме 

№4. 

4. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№4. 

 

 

ПК-1 

5. 

Мода как социальное и коммер-

ческое явление. Методы сбора 

необходимых данных для прогно-

зирования социально-

экономической эффективности   

внедрения новой моды.   

1. Задания практического занятия по 

теме №5. 

2. Работа на семинаре по теме №5. 

3. Ответы на вопросы тестов по теме 

№5. 

4. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№5. 

ПК-1 
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6. 

 

Мотивы и потребности людей как 

основа потребительского поведе-

ния, влияющие на социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

1. Задания практического занятия по 

теме №6. 

2. Работа на семинаре по теме №6. 

3. Ответы на вопросы тестов по теме 

№6. 

4. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№6. 

ПК-1 

 

 

7. 

Общие черты поведения потреби-

телей в условиях рыночной эко-

номики, влияющие на социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

коммерческих предприятий 

1. Задания практического занятия по 

теме №7. 

2. Ответы на вопросы тестов по теме 

№7. 

4. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№7. 

ПК-1 

8. 

Методы изучения этапов поиска 

продукта потребителем с целью 

сбора данных для прогнозирова-

ния социально-экономических 

показателей производителей и 

торговых организаций.  

1. Работа на семинаре по теме №8. 

3. Ответить на вопросы тестов по те-

ме №8. 

4. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№8. 

ПК-1 

9. 

Особенности маркетингового по-

ведения коммерсанта, повышаю-

щие социально-экономические 

показатели, характеризующие де-

ятельность коммерческих пред-

приятий. 

1. Задания практического занятия по 

теме 9. 

2. Ответить на вопросы тестов по те-

ме №9. 

4. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№9. 

ПК-1 

10 

Изучение послепокупочных реак-

ций в поведении потребителей с 

целью повышения социально-

экономических показателей тор-

говли. Сущность  «когнитивного 

диссонанса».  

1. Работа на семинаре по теме №10. 

2. Ответить на вопросы тестов по те-

ме №10. 

3. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№10. 

ПК-1 

 

11 

 

Методы сбора и анализа данных о 

потребительском поведении ор-

ганизаций и учреждений.  

 

1. Задания практического занятия по 

теме №11. 

2. Ответить на вопросы тестов по 

теме №11. 

4. Вопросы зачета с оценкой по теме 

№11. 

 

 

ПК-1 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (моду-
лю) 

«Поведение потребителей» 
Приложение 2 Фонд  оценочных средств текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине 

 

Тема №1 

1. Потребление как парадигма человеческого бытия.  

2. Роль государства и социума в процессе личного потребления.  

3. Потребление как двустороннее явление: потребление независимое и навя-

зываемое.  

4. Схема управления потребительским поведением на уровне государства.  

5. Модель индивидуального потребительского поведения.  

6. Экономические показатели потребления как объект изучения. 

Тема 2 

7. Роль внешних факторов. Факторы культурного порядка. Формы проявления 

культуры. Субкультуры поведения потребителей. Культурные поведенческие аспек-

ты с позиций маркетинга.  

8. Учет национальных особенностей потребительской психологии. Особен-

ности российского потребительского менталитета.  

9. Формы проявления культуры как фактора, влияющего на деятельность хо-

зяйствующих субъектов.  

 

Тема 3 

10. Социальная структура и стратификация общества.  

11.  Признаки социальной дифференциации (расслоения).  

12. История человечества как перманентное соревнование.  

13.  Потребительское поведение как потребление символов.  

14.  Социализация личности.  

15.  Социальный статус и социальные роли.  

16. Виды статусов: приобретенные, достигаемые, объективные, субъективные.  

17.  Понятие «социальная группа», «социальный класс». Признак социальной 

группы.  

18.  Классовый долевой состав российского общества. Сложность определения 

социального  положения в РФ.  

19.  Социальная роль. Принцип соответствия социальной роли и статуса уров-

ню и качеству потребления.  

20. Методики сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов.  
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Тема 4 

21. Группа и ее структурная организация. Социометрическая структура груп-

пы.  

22.  Понятие референтных групп. Степень воздействия референтных групп на 

личность.  

23.  Различия в реакциях на «своих» и «посторонних».  

24.  Определение понятия общественного мнения.  

25.  Виды санкций внутри малых групп. Виды поощрений.  

26.  Роли лиц, принимающих участие в принятии решения о покупке. Прием 

влияния продавца на спутников покупателя.  

27. Методы сбора и анализа исходных данных для изучения степени воздей-

ствия референтных групп на потребительского поведение личности. 

Тема 5 

28.  Эффект модных вещей для субъекта. Вещи как мессидж (послание сооб-

щения) социуму.  

29.  Статус модного в рекламе и других маркетинговых коммуникациях.  

30.  Роль моды в экономике, политике, управлении людьми.  

31.  Мотивы  гонки за модой.  

32.  Пути происхождения и движение моды. Процесс развития моды «сверху 

вниз» и «снизу вверх».  

33.  Особенности современной моды.  

34.  Структура потребителей моды.  

35.  Феномен диффузии инноваций. Значение «критической массы» потреби-

телей для процесса брендирования.  

36. Методы сбора необходимых данных для прогнозирования социально-

экономической эффективности   внедрения новой моды.  

Тема 6 

37.  Понятие о мотивах и фундаментальных потребностях (ФП). Определение 

понятия мотива.  

38.  Механизм функционирования потребностей как побудительная сила к дей-

ствию.  

39.  Определение понятия стимула.  

40.  Рациональные, эмоциональные и смешанные  мотивы в поведении потре-

бителей. Потребность в действии и достижении цели как связующая потребность.  

41.  Стимулирующая роль препятствий. Неудовлетворенность как фундамент 

для бесконечного процесса потребления.  

42.  Иерархия фундаментальных потребностей (ФП) среднего члена современ-

ного общества потребления. Схема блоков ФП.  

43.  Блок физиологических ФП.  

44.  Блок гедонистических ФП.  

45.  Блок социальных (коммуникативных, межличностных) ФП.  

46.  Блок ФП в достижении, в деятельности.  

47.  Блок когнитивных ФП.  

48.  Блок духовных ФП.  

49. Методики расчета социально-экономической эффективности от внедрения 

новой моды. 
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50. Оценка удельного веса каждого блока фундаментальных потребностей с 

точки зрения социально-экономических показателей, характеризующих  деятель-

ность хозяйствующих субъектов (производителей услуг и торговли). 

 

Тема 7 

51.  Мотивация процессов покупки новой вещи. Рекомендации для рекламы.  

52.  Мотивы приверженности старым вещам и привычным маркам.  

53.  Мотивы посещения магазина: личные мотивы, социальные мотивы. 

54.  Феномен шопинга. Составляющие шопинг-интереса.  

55.  Ситуационная мотивация покупок.  

56. Методы изучения общих черт поведения потребителей, влияющих на дея-

тельность хозяйствующих субъектов.   

Тема 8 

57.  Общие черты поведения потребителей в условиях рыночной экономики. 

Удовлетворение нематериальных потребностей через материальные.  

58.  Выбор торгового предприятия по рефлекторному принципу прошлого 

опыта.  

59.  Компенсационный мотив покупок товаров для детей занятыми родителя-

ми.  

60.  Роль этикеток (лэйблов) при выборе продукта.  

61.  Три категории намерений покупателей (степени запланированности поку-

пок).  

62.  Значение выбора места покупки.  

63.  Информационный поиск: внутренние и внешние источники. Обращение к 

рекомендациям как проявление страха перед неизвестным.  

64. Методы расчета ожидаемого социально-экономического эффекта от рекла-

мы и «сарафанного радио».  

 

Тема 9 

65.  Алгоритм совершения покупки  стоимостью выше среднего.  

66.  Создание дополнительной ценности продукту как главная задача продав-

цов.  

67.  Стратегия ориентации на постоянного клиента.  

68.  Методы борьбы за богатого клиента в ритейле.  

69.  Учет цикличности акта покупки («цикл чесотки» по Тому Хопкинсу).  

70.  Поводы обращений к покупателям со стороны коммерсанта с целью 

напомнить о себе.  

71.  Организация розничной торговли с учетом удовлетворения потребностей 

человека.  

72. Методы сбора и анализа данных о маркетинговом поведении коммерсанта. 

 

Тема 10 

73.  Причины послепокупочных феноменов.  

74.  Методы борьбы с когнитивным диссонансом.  

75.  «Сарафанное радио» как послепокупочный феномен.  
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76. Способы сбора и анализа проявлений когнитивного диссонанса с целью 

повышения социально-экономического эффекта от коммерческой деятельности. 

 

Тема 11 

77.  Классификация потребителей-организаций.  

78.  Особенности процесса закупок организациями.  

79.  Процесс выбора поставщиков.  

80.  Особенности торговых переговоров с покупателями-организациями. 

          81. Консьюмеризм как движения в защиту прав потребителей в развитых об-

ществах.   

82. Знание о потребительском поведении организаций и учреждений в расче-

тах как средство планирования экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов. 

 

Кейсы к зачету с оценкой 

1. Назовите типы людей, которые обходятся минимумом потребления. 

2. Как государство влияет на потребительское поведение?  

3. Как социум влияет на потребительское поведение?  

4. Приведите примеры потребления независимого и навязываемого.  

5. Как рациональнее изучать модель индивидуального потребительского пове-

дения? 

6. Что больше влияет на поведение потребителей – внешние факторы или 

внутренние личностные?  

7. Приведите пример особенностей российского потребительского менталите-

та. 

8. Социальная дифференциация (расслоения) больше происходит в сфере ма-

териального обеспечения, или интеллектуального уровня? 

9. Как человеческое свойство перманентного соревнования друг с другом вы-

ражается в сфере потребления? 

10. Какую роль играют личные вещи в процессе социализации личности? 

11. Какие социальные роли может играть молодой человек обучающийся? 

12. Какой вид статуса приобретает покупатель престижной недвижимости: 

приобретенные, достигаемые, объективные, субъективные? 

13. Можно ли назвать попутчиков в общественном транспорте социальной 

группой? 

14. Если вы относите себя к среднему классу, то по каким признакам? 

15. Как может влиять лидер группы на потребительское поведение ее членов?  

16. Кто больше влияет на общественное мнение в группе – лидер или боль-

шинство рядов членов? 

17. Является ли реторо-стиль особенностью современной моды? 

18. Что является внутренним фактором – мотив или стимул? 

19. Почему новая покупка не радует вас бесконечно долго? 

20. Приведите примеры социальных мотивов посещения драматического теат-

ра. 

21. Какова роль вашей семьи в возникновении когнитивного диссонанса? 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1  

 

 

 

 

Порого-

вый 

Знать:  

- основные понятия и терминологический аппарат курса по-

ведения потребителей; 

- внешние и внутренние факторы, влияющие на поведение 

потребителей; 

Уметь:  

- исследовать условия регулирования и оптимизации пове-

дения потребителей, в том числе процессы принятия реше-

ния о покупке, непосредственно покупки и послепокупоч-

ного поведения; 

- составлять модели поведения потребителей; 

Владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем рыночно-

го спроса и предложения; 

Удовлетвори-

тельно 

Средний Знать:  

- закономерности групповых коммуникаций; 

- сущность моды как социального и коммерческого явления; 

Уметь:  

- исследовать глубинные мотивы потребительского поведе-

ния; 

- изучать факторы, влияющие на процессы возникновения 

желаний. 

Владеть:  

- навыками анализа социально-экономических факторов по-

требительского поведения; 

- навыками управленческих методов воздействия на потре-

бительское поведение 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать:  

- особенности психологии потребителей; 

- послепокупочные феномены. 

Уметь:  

- снижать негативные эффекты когнитивного диссонанса; 

- разрабатывать программы маркетинговых коммуникаций 

на базе знаний социологических и психологических факто-

ров, влияющих на поведение потребителей и др. 

Владеть:  

- методами формирования потребностей в том или ином 

продукте; 

- методами влияния на переговорные процессы на базе зна-

ния потребностей корпоративных закупщиков. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

 

 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретическо-

го материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Зачтено с оценкой «Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объ-

еме лекций с привлечением дополнительной литературы, полные грамотные 

ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Пра-

вильно и в срок выполненные все практические работы и задания для самосто-

ятельной работы. 

«Зачтено с оценкой «Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций с использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для самостоя-

тельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Зачтено с оценкой «Удовлетворительно» - посредственный ответ на ос-

новные вопросы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

Правильно выполнена большая часть практических работ и заданий для само-

стоятельной работы. 

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ 

или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на допол-

нительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий 

для самостоятельной работы. 

 

 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством пра-

вильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

- 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

- 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

- 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

- менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

 

 

Решение 

практич.  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессиональ-

ного задания учитывается:  

•выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

•выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с не-

достаточными пояснениями - «хорошо»; 

•задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, не-

верный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

•задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка «неудовлетво-

рительно». 
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9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Поведение потребителей : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 080111 «Маркетинг», 080301 «Коммерция (торговое дело)» 

/ Г. А. Васильев, О. А. Лебедева, А. Г. Васильев [и др.] ; под редакцией Н. И. Лыги-

ной, Г. А. Васильева. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 238 c. — 

ISBN 978-5-238-01280-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81820.html  — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Мамистова, Е. А. Экономическое поведение потребителей : учебно-

методическое пособие по организации обучения для направления подготовки: 

38.04.01 «Экономика» / Е. А. Мамистова, Е. Б. Фалькович, Н. В. Шишкина. — Воро-

неж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2017. — 78 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72788.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

2. Пластинина, Н. В. Дистанционные покупки. Порядок приобретения товаров 

и юридическая защита потребителей (2-е издание) / Н. В. Пластинина. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 158 c. — ISBN 978-5-394-01543-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57165.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

3. Посыпанова, О. С. Экономическая психология: психологические аспекты 

поведения потребителей : монография / О. С. Посыпанова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 341 c. — ISBN 978-5-4487-0467-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80372.html  — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

База данных Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://economy.gov.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проек-

тор, ноутбук.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду- Адрес (местоположение) поме-

http://economy.gov.ru/
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смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №235 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возмож-

ность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, 

Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №235 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возмож-

ность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, 

Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №235 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возмож-

ность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, 

Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№235 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возмож-

ность подключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, 

Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo 

ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-

SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48GLCD, Acer BS-112, DEX PDL-200, Acer 

X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, 

VLC media player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информацион-

ной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 
Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 

License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образова-
тельной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт 
на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информацион-

ной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 
IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, теле-
фоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутиза-
тор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектую-
щие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

