
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Поведение потребителей» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: - современные проблемы в области управления рисками 

предприятия, принципы взаимодействия с государственными и муници-

пальными органами управления для решения проблем организации, ос-

новные типы и структуры рынков, характеристики поведения потребите-

лей экономических благ, основные методы маркетингового анализа: STEP-

анализ, SWOT-анализ. 

Уметь: - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять еѐ ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию, 

оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых 

и инвестиционных решений, оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, анализировать особенности воздействия 

факторов внешней и внутренней среды при разработке и реализации при-

оритетных направлений развития отраслей и территорий 

Владеть (иметь практический опыт): - навыками исследования ры-

ночных и специфических рисков, навыками разработки программы взаи-

модействия организации с государственными муниципальными органами 

управления, методами анализа поведения потребителей и формирования 

спроса, навыками количественных и качественных оценок конкурентных 

позиций отраслей и территорий 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ПК-9 - способность оценивать воздейст-
вие макроэкономической среды на функционирование организаций и орга-
нов государственного и муниципального управления, выявлять и анализи-
ровать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведе-
ние потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 
знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к обязательной 
дисциплине вариативной части (Б1.Б20) программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса "Поведение потребителей" является формирование сис-

темных знаний факторов и процессов поведения потребителей и умений 

комплексного использования этих знаний в разработке маркетинговых ре-

шений.  

Задачи курса: представление современной теории поведения потребите-

лей и развитие умений ее практического использования в маркетинговой 

деятельности; развитие умений идентификации потребительских аспектов 

маркетинговых проблем и решения этих проблем на основе знания факто-

ров и процессов потребительского поведения; развитие навыков анализа, 

прогнозирования, формирования и оценки поведения потребителей, необ-

ходимых для ведения маркетинговой деятельности. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности (КемГУ). 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
3. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (пере-

носной) 
4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный 

(левый)  
5. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джой-

стик вертикальный 
6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
7. Комплект  Звуковой маяк «Парус» 



Для лиц с нарушением слуха: 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образова-
тельными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 
для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в пе-
чатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 
форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

Для лиц с нарушением слуха: в печатной форме, в форме элек-
тронного документа; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в пе-
чатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 


