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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Анализ потребительского спроса»: познакомить обучающихся с 

существующими подходами и инструментами работы с потребителем в мировой и 

российской практике; изучить основные модели процесса покупки, поведения 

потребителей, в том числе особенности принятия потребительских решений. 

Основными задачами дисциплины являются:  

▪ Изучение теоретических основ анализа поведения покупателей; 

▪ Изучение методов исследования потребностей, спроса, потребления, 

покупательского поведения;  

▪ Изучение базовых моделей процесса покупки и покупательского поведения, а 

также факторов, влияющих на поведение покупателей;  

▪ Изучение модели процесса покупки  

▪ Изучение подходов к исследованию покупательского выбора и принятия 

решения о покупке.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- основы рыночно-

исследовательской 

и прогнозно-

аналитической 

деятельности;  

- понятия и 

концепции 

маркетинга, 

основные 

составляющие 

маркетинговой 

деятельности. 

- ориентироваться в 

сложностях рыночно-

исследовательской и 

прогнозно-

аналитической 

деятельности в 

профессиональной 

сфере; 

- организовать и 

проводить 

маркетинговые 

исследования с 

целью составления 

прогноза развития 

рынка, его емкости и 

динамики спроса и 

предпочтений 

потребителей; 

- осуществлять 

сегментирование, 

выбор целевого 

рынка и 

позиционирование, 

проектировать 

службу маркетинга. 

- навыками 

разработки 

программы 

исследований с 

целью осуществления 

прогнозно-

аналитической 

деятельности в 

профессиональной 

сфере; 

- способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

конкурентной позиции 

организации на рынке. 



4 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-8  

Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

- основные методы 

и инструменты 

стратегического 

анализа, в том числе 

качественные и 

количественные 

методы 

исследования 

потребителей, 

анализа 

потребностей, 

мотивации целевых 

сегментов. 

- выявлять факторы 

потребительского 

спроса для 

обеспечения 

стратегического 

развития организации 

- способами выявления 

потребностей 

покупателей и 

методикой разработки 

маркетингового 

комплекса, 

направленного на 

удовлетворение 

потребностей 

покупателей; 

- навыками оценки 

факторов 

психологического 

влияния на поведение 

потребителей и 

разработки на ее 

основе маркетинговых 

планов. 

ПК-10 

Способность 

составлять 

прогноз 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона 

и экономики в 

целом 

- основные 

социально-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия, 

взаимосвязанные с 

оценкой рыночного 

покупательского 

потенциала рынка. 

- определять 

ключевые показатели 

деятельности 

предприятия, 

взаимосвязанные с 

оценкой 

покупательского 

спроса в зависимости 

от целей компании.  

 

- навыками расчетов 

основных показателей; 

- способами 

интерпретации 

полученных данных и 

составлению 

прогнозов на их 

основе. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Анализ потребительского спроса» является элективной, преподается в 

3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Анализ потребительского спроса»: «Микроэкономика III», «Макроэкономика III», 

«Маркетинг и поведение потребителей». 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Анализ потребительского спроса»: результаты обучения могут быть использованы при 

выполнении ВКР. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  - 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр 

Содержание дисциплины «Анализ потребительского спроса»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение. Теоретические основы анализа поведения покупателей. Типология 

потребителей с точки зрения психологии. Рыночный сегмент: ключевые понятия, 

виды и факторы, которые влияют на выбор рыночного сегмента. 

2  Базовая модель покупательского поведения. Факторы внешнего влияния на 

поведение потребителей. Базовая модель покупательского поведения. 

Демографические факторы, экономические факторы, природные факторы, научно-

технические факторы, политические факторы, социальные факторы, культурные 

факторы. Социальная стратификация. Группы и групповые коммуникации. Семья 

и домохозяйство. 

3 Модель процесса покупки. Типы поведения покупателей при принятии 

покупательских решений. Процесс принятия решения о покупке. Поиск 

информации. Выбор альтернативы. Решение ограниченных проблем в процессе 

покупки товара. Решение важных проблем в процессе покупки товара. 

4 Модели поведения потребителей. Главные теоретические подходы к изучению 

покупательского выбора. Многофакторная модель Энгела и Блэкуэла. 

Стохастические модели поведения покупателей. Стиль и образ жизни 

потребителей. Модели описания жизненных стилей: модель AIO, модели VALS и 

VALS-2, модель LOV, модель геостиля, модель международного стиля. 

5 Процесс потребительских решений. Особенности процесса принятия решения. 

Поведение в процессе принятия решения. Типология покупательских решений. 

Разработка маркетинговых действий в зависимости от намерений и вовлеченности 

в потребление. Моделирование процесса покупки. Классическая модель и 

возможные вариации. Специфические акценты маркетинговых стратегий. 

Функциональные карты сегментации как инструмент выявления значимых для 

потребителя параметров при совершении покупки. 
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Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Введение. Теоретические основы анализа поведения 

покупателей» 

4 

Семинар по теме «Базовая модель покупательского поведения. Факторы 

внешнего влияния на поведение потребителей» 

4 

Семинар по теме «Модель процесса покупки. Типы поведения 

покупателей при принятии покупательских решений» 

8 

Семинар по теме «Модели поведения потребителей» 8 

Семинар по теме «Процесс потребительских решений» 8 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 40 

Подготовка индивидуального семестрового задания 10 

Подготовка к экзамену 18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Галицкий, Е. Б.  Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник для 

вузов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 570 с. – Режим доступа: 

URL: https://urait.ru/bcode/425174 (дата обращения: 13.10.2020). - ISBN 978-5-9916-

3225-6. - Текст: электронный.  

2. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер: [16+] / Ф. Котлер ; ред. М. Суханова ; пер. с англ. Т.В. Виноградовой, А.А. 

Чеха, Л.Л. Царук. – 7-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 211 с. – Режим 

доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 (дата 

обращения: 09.10.2020). – ISBN 978-5-9614-5016-3. – Текст : электронный. 

3. Меликян, О.М. Поведение потребителей: учебник / О.М. Меликян. – 5-е изд., стер. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 280 с. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324 (дата обращения: 

12.10.2020). –ISBN 978-5-394-03521-0. – Текст: электронный. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Денисова, Е.С. Поведение потребителей: учебно-практическое пособие/ Е.С. Денисова. 

– Москва: Евразийский открытый институт, 2010. – 168 с. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90986 (дата обращения: 21.09.2020). 

– ISBN 978-5-374-00400-7. – Текст: электронный. 

5. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура; [пер. с фр., послесл., 

примеч. Е. А. Самарской] - М.: Республика: Культурная революция, 2006. - 269 с.(2 экз) 

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: [учебник для студентов: пер. с англ.] / Ф. Котлер, 

К.Л. Келлер - 15-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: ПИТЕР, 2018. - 844 с. (10 экз) 

7. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Н.Б. Сафронова, 

И.Е. Корнеева. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 294 с. – (Учебные издания 

https://urait.ru/bcode/425174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90986
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для бакалавров). – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211 (дата обращения: 

22.09.2020). – ISBN 978-5-394-03074-1. – Текст: электронный. 

8. Юлдашева О.У. Измерение устойчивого поведения потребителей.// Маркетинг и 

маркетинговые исследования. 2019. № 3. с.170-178 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41142153 Обращение к документу 29.08.2020. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

9. Макарова, Т.Н. Поведение потребителей: практикум / Т.Н. Макарова. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа,2015.–66с.–Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364863 (дата обращения: 

26.10.2020). –ISBN 978-5-4475-4621-2. Текст: электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

− электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

− образовательные интернет-порталы; 

− информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Google 

сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

− полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

− БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

− электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

− БД Scopus (Elsevier);  

− лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

− официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

− Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

http://www.adme.ru/ - «AdMe.ru – сайт о рекламном креативе и пиаре»  

http://www.sociologos.ru/ - SocioLogos. Портал российской прикладной социологии  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678 - Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211
https://elibrary.ru/item.asp?id=41142153
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364863
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
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Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные ресурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer https://link.springer.com/ 

- издательство Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к экономике 

и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental 

Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Анализ потребительского спроса» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Анализ потребительского спроса» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ потребительского спроса» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Осуществляется с помощью оценки работы на практических занятиях и выполнения 

индивидуального семестрового задания. 

 

Промежуточная аттестация: 

Осуществляется в форме устного экзамена. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ потребительского спроса» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 30 

Подготовка и защита индивидуального семестрового задания 30 

Промежуточная аттестация 

Устный экзамен 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Анализ потребительского спроса» 

 

Таблица 10.1  
Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 

 

Знание:  

основ рыночно-исследовательской и прогнозно-

аналитической деятельности; понятий и концепций 

маркетинга, основных составляющих маркетинговой 

деятельности. 

Работа на практических 

занятиях 

Экзамен 

Умение:  

ориентироваться в сложностях рыночно-

исследовательской и прогнозно-аналитической 

деятельности в профессиональной сфере; 

организовать и проводить маркетинговые 

исследования с целью составления прогноза развития 

рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей; осуществлять 

сегментирование, выбор целевого рынка и 

позиционирование, проектировать службу 

маркетинга 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальное 

семестровое задание 

Экзамен 

Владение: 

навыками разработки программы исследований с 

целью осуществления прогнозно-аналитической 

деятельности в профессиональной сфере; 

способностью разрабатывать мероприятия по 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальное 

семестровое задание 
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повышению конкурентной позиции организации на 

рынке 

ПК-8  

 

Знание: 

основных методов и инструментов стратегического 

анализа, в том числе качественных и количественных 

методов исследования потребителей, анализ 

потребностей, мотивации целевых сегментов. 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальное 

семестровое задание 

Экзамен 

Умение: 

выявлять факторы потребительского спроса для 

обеспечения стратегического развития организации 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальное 

семестровое задание 

Экзамен 

Владение: 

способами выявления потребностей покупателей и 

методикой разработки маркетингового комплекса, 

направленного на удовлетворение потребностей 

покупателей; навыками оценки факторов 

психологического влияния на поведение 

потребителей и разработки на ее основе 

маркетинговых планов. 

Индивидуальное 

семестровое задание 

 

ПК-10 

 

Знание: 

основных социально-экономические показателей 

деятельности предприятия, взаимосвязанных с 

оценкой рыночного покупательского потенциала 

рынка. 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальное 

семестровое задание 

Экзамен 

Умение: 

определять ключевые показатели деятельности 

предприятия, взаимосвязанные с оценкой 

покупательского спроса в зависимости от целей 

компании.  

Индивидуальное 

семестровое задание 

 

 

 

Владение: 

навыками расчетов основных показателей; способами 

интерпретации полученных данных и составлению 

прогнозов на их основе. 

Индивидуальное 

семестровое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на практических занятиях: 

- активное участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- активное участие в предлагаемых кейсах; 

- активное участие в решении практических задач; 

Подготовка и защита индивидуального семестрового задания:  

– четкое следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация полноты выполнения задания на защите; 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 
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– полнота ответов на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка качественной и логичной презентации, отражающей все этапы 

и результаты выполнения задания, соблюдение регламента выступления. 

При подготовке и защите семестрового задания могут быть допущены 

непринципиальные неточности.  

Экзамен:  

- полнота и правильность ответов на вопросы билета; 

- подробность и корректность ответов на дополнительные вопросы; 

- полное знание терминологии; 

Качество работы на практических занятиях: 

- периодическое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- участие в предлагаемых кейсах; 

- периодическое участие в решении практических задач; 

Подготовка и защита индивидуального семестрового задания:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация высокой степени выполнения задания на защите; 

– ответы на большинство вопросов во время защиты семестрового задания;  

– подготовка понятной презентации, отражающей все этапы и результаты 

выполнения задания, соблюдение регламента выступления. 

Экзамен:  

- полнота и правильность ответов на вопросы билета; 

- корректность ответов на дополнительные вопросы; 

- знание терминологии; 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях: 

- редкое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- редкое участие в предлагаемых кейсах; 

- редкое участие в решении практических задач; 

Подготовка и защита индивидуального семестрового задания:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– не полная демонстрация выполнения задания на защите; 

– не полные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка презентации, отражающей не все этапы и результаты 

выполнения задания, частичное соблюдение регламента выступления 

Экзамен:  

- неполнота и частичная правильность ответов на вопросы билета; 

- некорректность ответов на дополнительные вопросы; 

- частичное знание терминологии; 

Удовлетвори

тельно 

40,1 - 60,0 

 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях: 

- слабое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- слабое участие в предлагаемых кейсах; 

- слабое участие в решении практических задач; 

Подготовка и защита индивидуального семестрового задания:  

– не следование этапам выполнения задания; 

– не полная демонстрация выполнения задания на защите; 

– не полные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания или 

их отсутствие;  

– неинформативная презентации, отражающей не все этапы и результаты 

выполнения задания, частичное соблюдение регламента выступления. 

Экзамен:  

- неполнота и неправильность ответов на вопросы билета; 

- некорректность ответов на дополнительные вопросы; 

Неудовлетво-

рительно 

40 баллов и 

менее 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Анализ 

потребительского спроса» планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в электронном виде.  

Примеры заданий, отражающих использование средств текущего контроля, а также 

примеры вопросов итогового экзамена, приведены в Приложении 2 

 

  

- отсутствие знания терминологии; 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Анализ 

потребительского спроса» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализа данных и практика 

решений 

Разработчик: к.э.н. Шильцин Е.А., кафедра применения математических методов в 

экономике  

 

Цель дисциплины «Анализ потребительского спроса»: познакомить обучающихся с 

существующими подходами и инструментами работы с потребителем в мировой и 

российской практике; изучить основные модели процесса покупки, поведения 

потребителей, в том числе особенности принятия потребительских решений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- основы рыночно-

исследовательской 

и прогнозно-

аналитической 

деятельности;  

- понятия и 

концепции 

маркетинга, 

основные 

составляющие 

маркетинговой 

деятельности. 

- ориентироваться в 

сложностях рыночно-

исследовательской и 

прогнозно-

аналитической 

деятельности в 

профессиональной 

сфере; 

- организовать и 

проводить 

маркетинговые 

исследования с 

целью составления 

прогноза развития 

рынка, его емкости и 

динамики спроса и 

предпочтений 

потребителей; 

- осуществлять 

сегментирование, 

выбор целевого 

рынка и 

позиционирование, 

проектировать 

службу маркетинга. 

- навыками 

разработки 

программы 

исследований с 

целью осуществления 

прогнозно-

аналитической 

деятельности в 

профессиональной 

сфере; 

- способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

конкурентной позиции 

организации на рынке. 

ПК-8  

Способность 

готовить 

аналитические 

- основные методы 

и инструменты 

стратегического 

анализа, в том числе 

- выявлять факторы 

потребительского 

спроса для 

обеспечения 

- способами выявления 

потребностей 

покупателей и 

методикой разработки 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

качественные и 

количественные 

методы 

исследования 

потребителей, 

анализа 

потребностей, 

мотивации целевых 

сегментов. 

стратегического 

развития организации 

маркетингового 

комплекса, 

направленного на 

удовлетворение 

потребностей 

покупателей; 

- навыками оценки 

факторов 

психологического 

влияния на поведение 

потребителей и 

разработки на ее 

основе маркетинговых 

планов. 

ПК-10 

Способность 

составлять 

прогноз 

основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона 

и экономики в 

целом 

- основные 

социально-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия, 

взаимосвязанные с 

оценкой рыночного 

покупательского 

потенциала рынка. 

- определять 

ключевые показатели 

деятельности 

предприятия, 

взаимосвязанные с 

оценкой 

покупательского 

спроса в зависимости 

от целей компании.  

 

- навыками расчетов 

основных показателей; 

- способами 

интерпретации 

полученных данных и 

составлению 

прогнозов на их 

основе. 

 

 

 

Дисциплина «Анализ потребительского спроса» является элективной, преподается в 3 

семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Анализ потребительского спроса» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 30 

Подготовка и защита индивидуального семестрового задания 30 

Промежуточная аттестация 

Устный экзамен 40 

Итого 100 
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Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине «Анализ потребительского 

спроса» 

 

Примеры вопросов для подготовки к практическим занятиям  

1. Сформулировать и описать основные принципы выделения рыночных сегментов. 

2. Каким образом размер и структура домохозяйства определяет виды рыночного спроса. 

3. Описать возможные этапы процесса покупки в зависимости от вида потребительских 

товаров. 

 

 

Пример индивидуального семестрового задания  

Компания, занимающаяся поставками замороженных морепродуктов, планирует выход на 

рынки Сибирского Федерального округа.  

Необходимо:  

▪ Описать основные параметры рынка замороженных продуктов 

▪ Выделить и обосновать возможные регионы развития компании на рынке СФО 

▪ Выделить и описать возможные каналы дистрибуции 

▪ Определить и описать предполагаемые потребительские сегменты 

▪ Разработать специфику продвижения в зависимости от выделенных 

потребительских сегментов. 

 

Примеры вопросов для подготовки к устному экзамену 

1. Возможные вариации альтернатив в процессе принятия решения о покупке. 

2. Основные принципы модели Энгеля и Блэкуэла. 

3. Стохастические модели поведения покупателей. 
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