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ФТД.01 ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): -  получение студентами теоретических зна-

ний и практических навыков по организации, управлению и проектированию процессов в
области поведения потребителей в туристской индустрии, а также основ общих законо-
мерностей поведения потребителей, приобретение необходимых практических навыков по
эффективному воздействию на потребителя.

Задачи: - получение теоретических и практических знаний о предмете, структуре и
основных положениях теории поведения потребителей;

- получение практических навыков по применению теории поведения потребителей
для решения практических задач, в первую очередь, при позиционировании, восприятии
рекламы и бренда в туристской индустрии;

- знакомство с практическими методиками оценки поведения потребителей в ту-
ризме;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 
образовательной программы) дисциплинам.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате  освоения  дисциплины обучающиеся  должны демонстрировать  сле-

дующие результаты.
Знать: сущность и содержание категорий и понятий теории поведения потребите-

лей; цель, задачи, функциональное содержание и особенности поведения потребителей в
различных предпокупочных ситуациях;

-основные модели поведения потребителей;
-современные тенденции развития маркетинговых коммуникаций, основные прин-

ципы, функции, процесс маркетинговых коммуникаций;
-комплекс маркетинговых коммуникаций, основы его формирования и управления

на предприятии;
-особенности планирования, контроля и оценки эффективности маркетинговых

коммуникаций.
Уметь:  самостоятельно  использовать  полученные  теоретические  знания  при  анали- зе
конкретных ситуаций в практике туристкой деятельности;

-применять теорию и практику поведения потребителей для разработки маркетин- говой
стратегии  организаций,  планировать  и  осуществлять  мероприятия,  направленные  на ее
реализацию;

-использовать  в практической деятельности организаций информацию, получен- ную в
результате маркетинговых исследований поведения потребителей;

-анализировать  коммуникационные  процессы  в  организации  и  разрабатывать  пред-
ложения по повышению их эффективности;

-формировать и оценивать коммуникативную политику
Владеть:  методами количественного анализа  и моделирования,  теоретического и

экспериментального исследования поведения потребителей экономических благ и форми-
рование спроса;

-навыками разработки  моделей  поведения  потребителей  при  решении  практиче-
ских маркетинговых задач;

-методами разработки и реализации программ маркетинговых коммуникаций, на-
выками деловых коммуникаций.
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