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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 
Цель учебного курса «Качественные методы изучения поведения 
потребителей» 
-  освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 
области психологии потребителей для бакалавров по направлению «Сервис» 
профиль: Сервис в торговле 
Задачи дисциплины предполагают изучение: 
-  усвоить основные понятия в области психологии потребителей; 
-  изучить цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, методы дисциплины; 
-  умение охарактеризовать модели индивидуального потребительского 
поведения; 
-  развитие самостоятельности мышления, активного, творческого подхода в 
реализации предпринимательских компетенций. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Поведение потребителей» студент 
должен обладать следующими компетенциями: 
- готовностью к участию в проведении исследований социально-
психологических особенностей потребителя с учетом национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4); 
- готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 
соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных технологий (ПК-7) 
 
Знать: 
 
- принципы, способы и методы исследования потребительского поведения; 
- роль и значение исследования поведения потребителей для маркетинговой 
деятельности организации; 
- содержание и взаимосвязь факторов внешнего влияния на поведение 
потребителя (культурное и социальное окружение, референтные группы, 
семья); 
- содержание и взаимосвязь факторов внутреннего влияния на поведение 
потребителя (знания, отношения, мотивация, особенности личности); 
- структуру и особенности этапов процесса принятия решения о покупке; 
- основные управленческие методы воздействия на поведение потребителя. 
 
Уметь: 
 
- анализировать факторы внешнего и внутреннего воздействия на поведение 



потребителя; 
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 
исследований потребительского поведения; 
- идентифицировать, анализировать ожидания и потребности покупателей; 
- разрабатывать мероприятия маркетингового воздействия на покупательское 
поведение.  
 
Владеть:  
- методами разработки и реализации маркетинговых программ воздействия 
на покупательское поведение; 
- современным инструментарием исследования потребительского поведения 
и факторов, влияющих на него; 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 
групповое поведение покупателей. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных ед. (108 

часов)  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


