
 
 

 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа по дисциплине «Человек и его потребности» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в 

системе высшего образования. 

Целью дисциплины являетсясоздание системы знаний о человеке и его 

потребностях, средствах и способах формирования потребностей, методах 

удовлетворения биологических, социальных и культурных потребностей индивида, семьи 

и общества. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

- ознакомление студентов с основными категориями, описывающими человека и 

его потребности; 

- изучение современных классификаций потребностей человека; 

- формирование знания основных законов и принципов человеческой деятельности, 

ее мотивации, функционирования и трансформации потребностей; 

- формирование у студентов системы знаний и представлений о человеке и его 

потребностях, которые могут способствовать успешной межличностной  коммуникации в 

повседневной и профессиональной жизни и служить основой для подготовки 

компетентного специалиста; 

- развитие способностей и навыков применения полученных знаний о человеке, его 

потребностях и их динамике в повседневной практической жизни и в будущей 

профессиональной деятельности студента; 

- формирование навыков управления собственными потребностями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Человек и его потребности» входит в  вариативнуючасть блокаБ.1 

«Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимся при изучении следующих дисциплин: 

 образовательная программа «Коммерция»:«Социология». 

 образовательная программа «Электронная коммерция»: «Коммерческая 

деятельность», «Культурология», «Социология». 

Для успешного изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:содержание ключевых понятий о человеке и его потребностях. 

Уметь: применять приобретенные знания и умения в конкретных ситуационных 

задачах. 

Владеть: навыками анализа различных социальных феноменов. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Человек и его 

потребности», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин и 

прохождения производственной практики (таблица 1-2). 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплиныв образовательной программе направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Образовательная программа «Коммерция»: 

-общекультурных: 

ОК-4- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(промежуточный этап) 

- профессиональных(вид деятельности: торгово-технологическая): 

ПК-3 - готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучатьи прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка- начальный этап. 

В результате изучения дисциплины «Человек и его потребности» в разрезе 

дескрипторных характеристик компетенций студенты должны обладать: 

1. Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

Знать: роль социо-культурных факторов в удовлетворении потребностей человека, 

принципы и методы эффективной командной работы при толерантном восприятии 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: работать с потребителемс учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия при работе 

в команде; 

Владеть: навыками  использования своих знаний на практике, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия. 

2. Готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, 

их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучатьи прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3) 

Знать:основные потребности клиентов, способы выявления и удовлетворения 

потребностей покупателей товаров, их формирования с помощью маркетинговых 

коммуникаций, изучения и прогнозирования спроса потребителей, анализа 

маркетинговой информации, конъюнктуры товарного рынка. 

Уметь: классифицировать потребности клиента, выявлять их, формировать с 

помощью маркетинговых коммуникаций. 

Владеть: терминологией дисциплины, приемами удовлетворения потребностей 

покупателей. 

Образовательная программа «Электронная коммерция» 



-общекультурных(вид деятельности: организационно-управленческая): 

ОК-4- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(промежуточный этап) 

В результате изучения дисциплины «Человек и его потребности» в разрезе 

дескрипторных характеристик компетенций студенты должны обладать: 

3. Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

Знать: роль социо-культурных факторов в удовлетворении потребностей человека, 

принципы и методы эффективной командной работы при толерантном восприятии 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь: работать с потребителемс учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия при работе 

в команде; 

Владеть: навыками  использования своих знаний на практике, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия. 

4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 

Таблица 3 

Объем и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц, 5 семестр 

Аудиторные занятия 36/1 

В том числе:  

Лекции 18/0.5 

Практические занятия (ПЗ) 18/0.5 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 26/0,7 

В том числе:  

Курсовой проект(работа) - 

Расчетно-графические работы - 

Реферат - 

Другие виды самостоятельной работы - 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0.3 

Общая трудоемкость  

 

72/2 

 


