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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения учебной дисциплины Рынки потребительских товаров является 

освоение студентами методик и инструментов анализа товарных рынков. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина Б1.В.01.19 «Рынки потребительских товаров», входит в базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы и является дисциплиной по 

выбору. 
 Дисциплина «Рынки потребительских товаров» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук. 

 Учебная дисциплина «Рынки потребительских товаров» изучается на 2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  ПК-1 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-1 способность 

проводить анализ 

состояния рынка, 

анализировать 

динамику продаж 

и управлять 

прогнозом продаж, 

анализировать 

действия 

конкурентов, 

целевой аудитории 

потребителей и её 

особенности 

принятия решений 

о покупке 

основные принципы 

проведения системного 

анализа рынка; динамики 

продаж; 

потребительского 

поведения и поведения 

конкурентов 

 

анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру; 

обосновывать 

правильность 

проведенного 

анализа 

навыками 

проведения 

анализа 

конъюнктуры 

рынка; рыночных 

трендов; 

мониторинга и 

анализа 

активности 

конкурентов 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

48/1,33 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,33 

в том числе:  

лекции 16/0,44 



практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 69/1,9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Маркетинг потребительских 

рынков: сущность, цели, 

основные 

принципы 

и 

функции 

 

16/0,44 2/0,55 4/0,11 10/0,28 

2 

Референтные группы. Влияние 

референтных групп на поведение 

потребителей  

20/0,56 2/0,55 4/0,11 14/0,39 

3 Исследования потребителей по 

социальной стратификации  

27/0,75 4/0,11 8/0,22 15/0,42 

4 

 

Особенности поведения 

индивидуальных потребителей 

27/0,75 4/0,11 8/0,22 15/0,42 

5 
Сегментация рынка в контексте 

потребительского поведения 

27/0,75 4/0,11 8/0,22 15/0,42 

6 

Подготовка к экзамену (зачету) 

27/0,75    

7 Итого: 144/4 16/0,44 32/0,88 69/1,9 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Маркетинг потребительских рынков: 

сущность, цели, основные принципы 

ифункции 

Подготовка реферата 

2.  Референтные группы. Влияние 

референтных групп на поведение 

потребителей  

Подготовить презентацию  

3.  Исследования потребителей по 

социальной стратификации  
Написать доклад 



4.  Особенности поведения индивидуальных 

потребителей 
Подготовка реферата 

5.  Сегментация рынка в контексте 
потребительского поведения 

Подготовить презентацию 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Маркетинг потребительских 

рынков: сущность, цели, 

основные принципы 

ифункции 

 ПК-1 

2.  

Референтные группы. 

Влияние 

референтных групп на 

поведение потребителей  

 ПК-1 

3.  

Исследования потребителей 

по социальной 

стратификации  

 ПК-1 

4.  

Особенности поведения 

индивидуальных 

потребителей 

 ПК-1 

5.  

Сегментация рынка в 

контексте потребительского 

поведения 

 ПК-1 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

3 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация ПК-1 

1 Междисциплинарный подход к поведению потребителей. Содержание наук о поведении 

потребителей. 

2 История изучения поведения потребителей. Модернизм постмодернизм. 

3 Анализ влияния культуры, субкультуры на поведение потребителей. 

4 Социальная структура современного российского общества, характеристика 

потребительского поведения представителей различных социальных классов. 

5 Особенности влияния референтных групп, лидеров мнений на потребительское 

поведение. 

6 Анализ влияния российских семей / домохозяйств на поведение потребителей. 

7 Анализ роли членов семьи в принятии решения о покупке. 

8 Влияние восприятия и особенностей обработки информации на покупательское 

поведение. 



9 Влияние мотивации на поведения потребителей. 

10 Возможности психоанализа в понимании поведения потребителей. 

11 Методология мотивационных исследований. 

12 Психографические исследования российских потребителей. 

13 Ресурсы потребителей. 

14 Исследование влияния жизненного стиля на поведение потребителей. 

 

 
2 аттестация ПК-1 

 
1 Процесс принятия решений потребителями, его основные этапы. 

2 Процесс принятия решений потребителями, его основные стадии применительно к 

товарам различных категорий. 

3 Интегрированные маркетинговые коммуникации и их влияние на 

поведение потребителей. 

4 Методология количественных и качественных исследований поведения потребителей. 

5 Основные виды исследований потребителей. 

6 Методы исследования психологических профилей потребителей. 

7 Анализ деятельности маркетинговых фирм, предлагающих услуги по исследованию 

потребителей. 

8 Применение результатов исследований потребителей при разработке маркетинговой 

стратегии. 

9 Создание брендов, ориентированных на определенные целевые группы потребителей. 

10 Типы ситуаций, влияющие на поведение потребителей. 

11 Покупатели от лица организаций. 

12 Консъюмеризм и защита прав потребителей. 

13 Развитие защиты прав потребителей в России. 

14 Социальная стратификация, значение в маркетинговых исследованиях. 

 

 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине рынки потребительских товаров 

 

1 Междисциплинарный подход к поведению потребителей. Содержание наук о поведении 

потребителей. 

2 История изучения поведения потребителей. Модернизм постмодернизм. 

3 Анализ влияния культуры, субкультуры на поведение потребителей. 

4 Социальная структура современного российского общества, характеристика 

потребительского поведения представителей различных социальных классов. 

5 Особенности влияния референтных групп, лидеров мнений на потребительское 

поведение. 

6 Анализ влияния российских семей / домохозяйств на поведение потребителей. 

7 Анализ роли членов семьи в принятии решения о покупке. 

8 Влияние восприятия и особенностей обработки информации на покупательское 

поведение. 

9 Влияние мотивации на поведения потребителей. 

10 Возможности психоанализа в понимании поведения потребителей. 

11 Методология мотивационных исследований. 

12 Психографические исследования российских потребителей. 

13 Ресурсы потребителей. 

14 Исследование влияния жизненного стиля на поведение потребителей. 



15 Процесс принятия решений потребителями, его основные этапы. 

16 Процесс принятия решений потребителями, его основные стадии применительно к 

товарам различных категорий. 

17 Интегрированные маркетинговые коммуникации и их влияние на 

поведение потребителей. 

18 Методология количественных и качественных исследований поведения потребителей. 

19 Основные виды исследований потребителей. 

20 Методы исследования психологических профилей потребителей. 

21 Анализ деятельности маркетинговых фирм, предлагающих услуги по исследованию 

потребителей. 

22 Применение результатов исследований потребителей при разработке маркетинговой 

стратегии. 

23 Создание брендов, ориентированных на определенные целевые группы потребителей. 

24 Типы ситуаций, влияющие на поведение потребителей. 

25 Покупатели от лица организаций. 

26 Консъюмеризм и защита прав потребителей. 

27 Развитие защиты прав потребителей в России. 

28 Социальная стратификация, значение в маркетинговых исследованиях. 
 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
8.1. Перечень основной литературы  

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
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о
б
ес

п
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ен
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ы
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й
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и

х
ся

  

К
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в

о
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в
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и

б
л

и
о
т

ек
е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
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х
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л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

Литерату

ра 

Деньгов, 

В. В.  Микроэкономика в 2 

т. Т. 1. Теория 

потребительского 

поведения. Теория фирмы. 

Теория рынков : учебник 

для вузов / В. В. Деньгов. — 

4-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-04211-5. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

 

 24  ЭБС 

ЮРАЙТ

Медиа 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/45

0344 

 

 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/450344
https://urait.ru/bcode/450344
https://urait.ru/bcode/450344
https://urait.ru/bcode/450344


Рябкова, Д. С. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров : учебник для СПО 

/ Д. С. Рябкова, Г. Г. 

Левкин. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 200 c. 

— ISBN 978-5-4486-0533-8, 

978-5-4488-0226-3. — Текст 

: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

 24   ЭБС Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

U URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/80

293.html 

 

 

 

 

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Киселева, Е. Н. Рынок 

продовольственных товаров 

: учебное пособие / Е. Н. 

Киселева, О. В. Власова, Е. 

Б. Коннова. — Москва : 

Вузовский учебник, 2009. 

— 134 c. — ISBN 978-5-

9558-0105-6. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 24  ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/93

5.html 

 

100% 

Товароведение 

упаковочных материалов и 

тары для 

продовольственных товаров 

: учебное пособие / Е. А. 

Стебенева, Н. А. Каширина, 

Н. В. Байлова [и др.]. — 

Воронеж : ВГАУ, 2016. — 

259 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система.  

 24   ЭБС  

Лань Бук 

[сайт]. — 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/17

8907 

 

 

 

 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

https://www.iprbookshop.ru/80293.html
https://www.iprbookshop.ru/80293.html
https://www.iprbookshop.ru/80293.html
https://www.iprbookshop.ru/80293.html
https://www.iprbookshop.ru/935.html
https://www.iprbookshop.ru/935.html
https://www.iprbookshop.ru/935.html
https://www.iprbookshop.ru/935.html
https://e.lanbook.com/book/178907
https://e.lanbook.com/book/178907
https://e.lanbook.com/book/178907
https://e.lanbook.com/book/178907


которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и интерактивной доской. 

2. Учебная аудитория 20-30 мест 

 

 
 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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