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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  080200.68 – Менеджмент,  обучающихся по магистерской 

программе «Маркетинг»  и  изучающих дисциплину «Поведение потребителей. Продвину-

тый курс (Advanced Consumer Behavior)».  

 Программа разработана в соответствии: 

1. Образовательным  стандартом ФГОС по направлению подготовки 080200.68 Менедж-

мент квалификация магистр. 

2. Образовательной программой направления подготовки 080200.68 Менеджмент квалифи-

кация магистр. 

3. Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент  

квалификация магистр,  утвержденным в  2010 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Поведение потребителей. Продвинутый курс (Advanced 

Consumer Behavior)» являются: изучение существующих в социологии, психологии, экономике 

и маркетинге теоретико-методологические подходов к потребительскому поведению, а также 

методов управления процессом принятия решений, действиями и восприятием индивидов в 

оценке, приобретении, применении и избавлении от товаров и услуг в современных условиях.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы анализа потребительского поведения и интерпретации полученных результатов 

 методы выявления и оценки мотивационных факторов поведения и удовлетворенности 

потребителей 

 потребительский алгоритм поиска, восприятия и запоминания информации о продукте 

или бренде 

 влияние различных маркетинговых стратегий на поведение потребителей 

 методы структуризации общих потребностей; 

 модели покупательского поведения и факторы, влияющие на него; 

 современные концепции, подходы и методы управления поведением потребителей на 

рынке товаров, услуг, идей; 

уметь: 

 применять социологические, экономические и психологические теории потребительско-

го поведения в маркетинге 

 проводить анализ комплекса факторов, влияющих на поведение потребителей  

 выявлять факторы, влияющие на изменение запросов и предпочтений и на поведение по-

требителей на рынке в целом; 

 выявлять причины возникновения неудовлетворенных потребностей; 
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 выявлять потребности покупателей (клиентов) для обеспечения наиболее полного их 

удовлетворения; 

 определять цели приобретения товаров, услуг целевыми сегментами; 

 

иметь навыки (приобрести опыт): 

 

 изучения влияния различных маркетинговых стимулов на поведение потребителей 

 разработки методологии и методики исследования поведения потребителей, решения 

конкретных маркетинговых задач. 

 моделирования покупательского поведения, подводя потребителя к принятию решения о 

покупке. 

 исследования поведения потребителей и интерпретации полученных результатов 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

способность развивать 

свой общекультурный и 

профессиональный уро-

вень и самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования (ОК-1); 

способность к измене-

нию профиля своей 

профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

способность самостоя-

тельно приобретать и 

использовать новые зна-

ния и умения (ОК-3); 

обладает навыками пуб-

личных деловых и науч-

ных коммуникаций (ОК-

6). 

способностью разраба-

тывать программы орга-

низационного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию (ПК-

4); 

способностью использо-

вать количественные и 

качественные методы 

для проведения научных 

исследований и управ-

ления бизнес-

процессами (ПК-5); 

способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

ОК-1 

 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 

ОК-3 

 

 

 

ОК-6 

 

 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

 

Дает ключевые определения, 

владеет методами анализа по-

требительского поведения и ин-

терпретации полученных ре-

зультатов, грамотно излагает и 

обосновывает, полученные в 

ходе работы,  выводы, демонст-

рирует навыки получения ин-

формации из источников раз-

ных типов, демонстрирует спо-

собность критического воспри-

ятия информации,  умеет разра-

батывать основные этапы про-

граммы лояльности для компа-

ний. 

 
 

 

 

 

1.Лекционный курс 

2.Семинарские занятия: 

проведение деловых игр, 

разбор кейсов, анализ ста-

тей и т.д. 

3.Написание контрольных 

работ, эссе и рефератов 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями; выявлять и фор-

мулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-

9); 

 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин (дисциплины направ-

ления) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра. 

В основе курса «Поведение потребителей» лежит ряд фундаментальных научных дисцип-

лин: социология, психология и социальная психология, общая экономическая теория, социаль-

ная история, история культуры. Курс тесно переплетается еще с двумя прикладными дисципли-

нами: маркетингом и менеджментом. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин маркетинговые исследования, стратегический маркетинг, маркетинг 

и инновации и других. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Понятие «Потребительского поведения» 14 4 2 8 

2 Теории потребительского поведения 15 3 3 9 

3 Методы исследования потребительского 

поведения. 

8 2 2  4 

4 Интернет-маркетинг. 16 2 4 10 

5 Программы лояльности: инструмент 

управления отношениями с клиентами и 

способ оптимизации маркетинговых рас-

ходов 

 

18 6  4  8 

6 Культурные особенности восприятия по-

требителей 

10 2 2 6 

7 Социальные факторы потребительского 

поведения 

4 2 0 2 

8 Влияние референтных групп на поведение 

потребителей 

10 2 2 6 

9 Влияние семьи и домашнего хозяйства на 

поведение потребителей 

4 2 0 2 

10 Психологические факторы поведения по-

требителей 

10 2 2 6 

11 Влияние личности на поведение потреби- 4 2 0 2 
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теля 

12 Мотивы потребления и процесс принятия 

решений 

12 4 2 6 

13 Воздействие на потребителей 10 2 2 6 

14 Особенности ведения дел на B2B рынке 12 2 4 6 

15 Права потребителей: содержание, защита, 

законодательная база. 

15 3 3 9 

 Итого 162 40 32 90 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 

 

Текущий (неделя) 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

2 3 4  

Эссе  6  2-4 тыс. слов 

Реферат   4 8-14 тыс.слов 

Домашнее задание 5   Выступление на 15 минут 

Промежуточный Зачет 8   Письменное задание на 80 минут. 

Итоговый Экзамен   8 Устная беседа по пройденному ма-

териалу на 5-10 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для получения положительной оценки за домашнее задание студент должен демонстри-

ровать навыки аналитической работы с различной литературой. При написании эссе и реферата 

студент должен демонстрировать способность провести самостоятельное исследование, сделать 

выводы на основе сведений, полученных из источников и научной литературы. Обязательным 

требованием ко всем письменным работам является грамотность оформления и наличие науч-

но-справочного аппарата. 

 На зачете и экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученно-

го материала, владение навыками анализа различных подходов к изучению поведения потреби-

телей,  владение различными инструментами исследования поведения потребителей, построе-

ния маркетинговых моделей, разработки программ лояльности для различных организаций, 

умением  моделировать покупательское поведение, подводя потребителя к принятию решения о 

покупке. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1. Поведение потребителя и маркетинг 

         В первом модуле дается понятие потребителей, рассматривается соотношение потребите-

лей и рынка. Здесь же характеризуются особенности методов исследования потребительского 

поведения, анализируются общие принципы и модели сегментирования и позиционирования, 
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приводится типология потребителей, а также раскрывается понятие клиент - центрированной 

организации. Большое внимание уделяется наиболее актуальному в век технологий Интернет-

маркетингу. 

Тема 1. Понятие «Потребительского поведения».  

Понятие потребительского поведения в социологии, психологии, экономике и маркетин-

ге, его содержание и значимость для разработки и реализации эффективной маркетинговой 

стратегии современной компании. Развитие маркетинговой концепции и междисциплинарный 

подход к изучению потребительского поведения. Комплекс управленческих решений в марке-

тинге на основе анализа потребительского поведения. Влияние потребителей на маркетинговую 

стратегию компании. Введение в научно-исследовательские разработки и анализ потребитель-

ского поведения. 

Семинар (презентации): Самопрезентация студентов, оценка себя, как потребителя 

 

Тема 2. Теории потребительского поведения.  

 Анализ теорий потребительского поведения в истории развития экономических учений, 

психологии и социологии. Потребительское поведение и рыночная ориентация компании. Ис-

пользование теоретико-методологических подходов к потребительскому поведению для фор-

мирования применяемых на практике принципов управления компанией. Клиент-

центрированная организация. 

Семинар (дискуссия, кейс): Управление клиентской базой. Основные составляющие 

программы лояльности на предприятии. Кейс «Связной клуб». 

 

Тема 3. Методы исследования потребительского поведения.  

Исследовательское поле в поведении потребителей. Роль исследований потребительско-

го поведения в системе регулярного маркетинга. Рассмотрение методов исследования, принци-

пов и теорий социальных, психологических и экономических наук в применении к изучению 

потребительского поведения. Сравнительный анализ поведенческого и экономического подхо-

дов к изучению потребителей, критическая оценка и направления развития. Методы оценки ре-

акции потребителей на маркетинговые стимулы. Изучение поведения индивидов и домохо-

зяйств в зависимости от степени влияния факторов принятия решений и уровня благосостояния. 

Количественные методы оценки принимаемых решений в экономических и социально-

психологических теориях потребительского поведения индивидов и домохозяйств. Сегменти-

рование, нацеливание и позиционирование. 

Семинар (кейсы, деловая игра ): Применение методов исследования потребителей на прак-

тике. Фокус –группа. 

 

Тема 4. Интернет-маркетинг.  

Интернет как средство коммуникации. Товарная и ценовая политика. Конкуренция в Ин-

тернет. Потребительская аудитория в виртуальном пространстве. Особенности стимулирования 

сбыта и перспективы развития рекламы в Интернете. Рекламная сеть, баннеры, рассылки, виру-

сы, ссылки, он-лайн игры. Контекстная реклама в Интернете. Потребители  и социальные сети в 

Интернете. Изучение поведения потребителей, вовлечѐнных в создание новых продуктов с по-

мощью инструментов в Интернете. 

Семинар (дискуссии, кейсы, выступления студентов): Обсуждение различных инстру-

ментов в Интернет   

 

Тема 5. Программы лояльности: инструмент управления отношениями с клиента-

ми и способ оптимизации маркетинговых расходов 

Понятие лояльности клиента и программ лояльности. Технология формирования лояль-

ности b2b/b2c-клиентов к торговым компаниям и/или их товарам/услугам.. Обзор существую-

щих программ лояльности. Теоретические аспекты функционирования программ лояльности. 
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Составляющие программы лояльности. Виды программ лояльности. Методология разработки и 

механизм реализации программы лояльности. Условия работы программы лояльности (требо-

вания к компании). Центры ответственности за разработку и реализацию программы лояльно-

сти. 

Семинар (задания для выступления студентов): 1.Разработать программу лояльности, в ко-

торой студенты  с удовольствием стали принимать участие (индивидуально),2.Разработать 

программу лояльности для выбранной организации (в группах) 
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«Дашков и К», Москва, 2009 г., с.-192 

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е издание. СПб.: Питер, 2005. С. 55-82, С. 181-206. 

5. Годин А.М. Маркетинг. М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2007. С. 318-413. 

   

Дополнительная литература: 

 

1. Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. 

2. Тарасов, А.Н. Не мир, но бренд // Неприкосновенный запас. 2004. № 2  

3. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

4. Бегбедер, Ф. 99 франков. М.: Иностранка, 2006.  

5. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная револю-

ция; Республика, 2006.  

6. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: как создать, завоевать и удержать рынок. М.: Альпина 

Паблишер, 2003. 

7. Трусов Г.Л. Сами придут, сами купят. М.: Эксмо, 2007. 

8. Попов А.В. Блоги. Новая сфера влияния. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. 

9. Яковлев А., Чупрун А. Контекстная реклама. Основы, секреты, трюки. СПб.: БХВ – Пе-

тербург, 2009. 

10. Нелли Власова «Роман с клиентом. Привлечение, ухаживание и удержание», Эксмо-

Пресс, 2008, с. -128 

11. Джек Митчелл «Путь к сердцу клиента», Питер, 2006, с. -  224 

12. Джеймс Барнс «Путь к сердцу клиента», Юрайт. 2009 г. 

13. Фердинанд Форнис «Почему клиенты не покупают и как с этим бороться», «Питер», 

2008 год 

 

2. Раздел 2. Факторы, влияющие на поведение потребителей 
 

Во втором модуле последовательно характеризуется влияние внешней среды на поведе-

ние потребителей, рассматриваются факторы культурного уровня, а также факторы социально-

го, личного и психологического порядка. 

Тема 6. Культурные особенности восприятия потребителей   

Понятие и содержание культуры. Воздействие культуры и ценностей на поведение по-

требителей. Влияние культуры и субкультуры в контексте принимаемых потребительских ре-
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шений. Значение стиля и моды для поведения потребителя. Культура потребления. Глобализа-

ция и кросс-культурные процессы. Глобальная потребительская культура и бренды. 

Семинар (дискуссия): Мода и поведение потребителей 

 

Тема 7. Социальные факторы потребительского поведения  

Социальная стратификация общества и определяемые ею особенности потребительского 

поведения. Значение социального класса, роли и статуса в системе атрибутов современного по-

требителя. Сложившаяся социальная структура российского общества, динамика ее изменения 

и влияние на рыночную сегментацию. Оценка влияния социальных факторов на поведение по-

требителей. 

Семинар (дискуссия): обсуждение статьи 

 

Тема 8. Влияние референтных групп на поведение потребителей  

Понятия малых групп и их классификация. Референтные группы. Лидеры мнений, груп-

повые нормы, конформизм. Особенности влияния референтной группы на поведение потреби-

телей. Групповое воздействие и лидеры мнений. 

 

Тема 9. Влияние семьи и домашнего хозяйства на поведение потребителей  

Семья и домашнее хозяйство. Жизненный цикл семьи. Изменения в структуре семьи и 

домашнего хозяйства. Факторы, влияющие на покупки семьи. Гендерные модели поведения. 

 

Тема 10. Психологические факторы поведения потребителей  

Восприятие, обучение и память, мотивация и ценности как психологические факторы, 

влияющие на поведение потребителей. Роль мотивации в потребительском поведении. Явные и 

скрытые мотивы. Вовлеченность. Структура потребительских мотивов. Методы исследования 

мотивации. Стиль жизни. Психографика как метод измерения стиля жизни. Потребительская 

лояльность. Влияние ценовой, продуктовой и дистрибуторской стратегий на поведение потре-

бителей. Этика и мораль маркетингового воздействия на поведение потребителей. Социально-

психологическое окружение и его влияние на покупательский опыт. 

Семинар (прохождение тестов): изучение индивидуальных психологических факторов 

себя, как потребителя 

 

Тема 11. Влияние личности на поведение потребителя  

Понятие личности. Теории личности и потребительское разнообразие. Когнитивные 

факторы личности. Склонность потребителя к инновациям и связанные с этим черты личности. 

Потребительский этноцентризм и отношение к импортным товарам. Персонификация брендов 

под особенности личностного восприятия. Реальное и виртуальное потребление, влияние тех-

нологий на поведение потребителей. 

 

Основная литература: 

 

1. Блэкуэлл Р. Д., Минидиард П. У., Энджел Дж. Поведение потребителей, СПб.: Питер, 

2007. с.: 495-646 

2. Денисова Е.С. Поведение потребителей. – М., 2005. – 111 с.26-46 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. С.Пб. Питер, 2002. 

4. Статт Д. Психология потребителя. С.Пб.: Питер, 2003. 

5. Ильин В.В. Поведение потребителей. // http://www.marketing.spb.ru/read/m7/  

6. Коптев, С. Человечный маркетинг. М.: Медиадом, 2003.  
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3. Раздел 3. Модель потребительского поведения 

В третьем модуле подробно описывается процесс принятия потребителем решения о по-

купке, рассматриваются различные варианты принятия решения о покупке товара-новинки, а 

также содержится информация об организациях-потребителях. 

Тема 12. Мотивы потребления и процесс принятия решений  

Психологическая и экономическая силы мотивации потребителя. Нужды, цели, положи-

тельная и отрицательная мотивация, рациональные и эмоциональные мотивы поведения. Дина-

мика мотивации, необходимая и достаточная степень удовлетворенности. Оценка мотивации, 

развитие методов исследования мотивации. Матрица FCB. Процессы поиска информации, об-

работки информации и принятия решений потребителями. Основные стадии принятия решения. 

Факторы, влияющие на принятие решения о покупке. Рациональный потребитель: взгляды, 

убеждение, намерения и поведение. Манипуляция и маркетинговые стимулы в потребитель-

ском поведении. Реакция на маркетинговые стимулы. Взгляды, убеждения, намерения и пове-

дение.  

Семинар (практическое задание): опишите процесс принятия решения о покупке услуг 

обучения предприятием «Х». 

Тема 13. Воздействие на потребителей  

Установление контактов с потребителем, методы привлечение внимания. Формирование 

мнений потребителей: этапы и их эффективность.  Основные способы, с помощью которых 

компании могут помочь потребителям запомнить информацию. 

Семинар (кейс): Ответы на возражения клиентов 

Тема 14. Особенности ведения дел на B2B рынке  

Организация как потребитель, особенности поведения  юридических лиц. Поиск способов 

влияния. Сравнение поведения потребителей на B2C  B2B рынках.  

Семинар (деловая игра): разработка коммерческого предложения под потребности организа-

ции (деление студентов на команды) 

 

Тема 15. Права потребителей: содержание, защита, законодательная база.  
 

История вопроса. Цели защиты прав потребителей.Основные права потребителей. 

Консьюмеризм как организованное движение граждан и государственных органов за расшире-

ние прав и влияния покупателей в отношении продавцов. 

Семинар (Дискуссия): Важной проблемой является защита прав потребителей. 

Что, в частности, в поведении потребителя нуждается в повышенном контроле и чему нужно 

учить потребителя? (К данному практическому занятия группы по 4-6 студентов должны 

подготовить домашнее задание для обсуждении на практическом занятии.) 

 

Основная литература: 

 

1. Блэкуэлл Р. Д., Минидиард П. У., Энджел Дж. Поведение потребителей, СПб.: Питер, 

2007. с.: 111-491 

2. Денисова Е.С. Поведение потребителей. – М., 2005. – 111 с.72-109 
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Дополнительная литература: 

 

3. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. М., 2004. 

4. Викентьев И. Приемы рекламы: методика для рекламодателей и рекламистов. Новоси-

бирск, 2002. 

5. Тарасов, А.Н. Не мир, но бренд // Неприкосновенный запас. 2004.  № 2. 

6. Шив Чарльз Д. Курс МВА по маркетингу. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

7. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: как создать, завоевать и удержать рынок. М.: Альпина 

Паблишер, 2003. 

 

8. Образовательные технологии  
 Дискуссия, обсуждение статей из периодических изданий 

 Разбор кейсов 

 Деловые игры 

 Презентации проектов студентов 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для подготовки выступления на семинаре (домашнее задание) и на-

писания реферата на эту же тематику: 

1.Выбрать один из рекламных Интернет-инструментов и рассмотреть его эффективность, 

плюсы и минусы в рамках влияния на поведение потребителя: 

 Сайт компании. 

 Поисковый маркетинг. Оптимизация сайта под требования поисковых систем и 

работа с контекстной рекламой, которая тесно связана с ключевыми словами;  

 Внешний интернет-маркетинг. Распространение маркетинговой информации не 

только на страницах корпоративного сайта, но и во внешней интернет среде;  

 Продвижение бренда. Повышение уровня узнаваемости бренда через отработан-

ные механизмы интернет рекламы – баннеры, спонсорство мероприятий и запи-

сей в блогах и т.д.;  

 Маркетинг в социальных сетях. Использование всевозможных рейтингов, фору-

мов,  онлайн видео, тэгов и многого другого;  

 Виртуальные миры. Он-лайн игры.  

 Рассылки и вирусы 

 Геолокационные сервисы 

 

 

2. Подготовить информацию и рассказать об особенностях одного из факторов влияния на 

поведение потребителей: 

 Культура 

 Социальный класс 

 Семья и домохозяйства 

 Референтные группы 

 Психологические факторы 

 Личность 

 

Тематика  эссе : 

 

1. Существует выражение «Клиент всегда прав». Так ли это по Вашему мнению? 

2. Влияние моды на поведение потребителей (Мода как социальная норма) 
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3. Иррациональное потребительское поведение. Что это? 

4. Потребление одежды (ваши размышления) 

5. Поведение потребителей во время экономического кризиса/инфляции, существуют 

ли особенности? 

6. Реакция потребителей на рекламу. Ваши наблюдения. 

7. BTL реклама. Опишите интересные проекты из Вашего опыта или опыта других и 

реакцию потребителей на данный вид рекламы. 

8. Питер Друкер: «Маркетинг и инновации приносят доходы, все остальное можно от-

нести в статью «расходы». Ваше отношение к данному высказыванию. 

9. Ценность для потребителей – знания, а не продукты. (Расшифруйте данное высказы-

вание.) 

10. Компания, развернутая лицом к потребителю (Опишите Ваше понимание такой ор-

ганизации) 

11. Клиентская база, как инструмент повышения лояльности потребителей, особенности 

еѐ составления и ведения, инструменты получения и хранения информации в ней.  

12. Поиск новых клиентов – гораздо более трудоѐмкий процесс, чем сохранение старых.  

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Как связаны между собой дисциплины “маркетинг” и “поведение потребителей”? 

2. Как используются знания потребительского поведения в ведении маркетинговой 

деятельности? 

3. Покажите связь между культурой и потребительским поведением. 

4. Как систематизировать и использовать культурные различия рынков для разработки 

маркетинговых решений?    

5. Назовите и охарактеризуйте маркетинговые аспекты социального статуса потреби-

теля. 

6. Какие показатели социального статуса потребителей могут использоваться и при ка-

ких условиях?  

7. Покажите примеры влияния групп на потребителя и определите типы этих групп. 

8. Как связаны между собой маркетинговые решения и тип/жизненный цикл домохо-

зяйства? 

9. Покажите примеры использования маркетологом  факторов домохозяйства. 

10. Опишите решение о покупке как процесс обработки информации потребителем. 

11. Покажите примеры использования  теории восприятия в маркетинговых решениях. 

12. Нарисуйте схему процесса мотивации потребителя. 

13. Опишите жизненный стиль конкретного целевого рынка, используя одну из извест-

ных вам моделей. 

14. Охарактеризуйте все виды ресурсов целевого рынка и покажите их использование в 

маркетинговых решениях. 

15. Покажите на примере взаимосвязь компонентов отношения потребителя к продукту. 

16. Постройте структурную модель для анализа ситуационных факторов процесса ре-

шения о покупке. 

17. Покажите примеры комплексного использования ситуационных факторов в марке-

тинговых решениях. 

18. Перечислите и охарактеризуйте этапы процесса решения  о покупке конкретного 

продукта. 

19. Назовите несколько примеров для каждого из типов потребительских решений по 

критерию сложности проблемы. Определите специфику маркетинговых решений 

для каждого из типов. 

20. Как происходит осознание потребности в покупке? Маркетинговые решения, акти-

визирующие потребность. 
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21. Нарисуйте схему информационного поиска потребителя. Назовите маркетинговые 

решения, направляющие этот поиск. 

22. Как выявляются оценочные критерии альтернатив потребителя и как они использу-

ются в маркетинге? 

23. Приведите примеры по каждому из известных вам правил решений. 

24. Приведите примеры различных типов покупок, различающихся по степени заплани-

рованности. 

25. Определите и охарактеризуйте маркетинговые решения, направляющие выбор по-

требителем источника покупки.   

26. Постройте схему всех возможных вариантов использования потребителем конкрет-

ного продукта и опишите маркетинговые решения, основанные на этой схеме. 

27. Ожидания потребителя и их значение в послепокупочном поведении потребителя; 

управление ожиданиями потребителя. 

28. Изобразите модель организационного покупательского поведения. Чем она отлича-

ется от модели индивидуального потребительского поведения? 

29. Охарактеризуйте организационный стиль и определите его значение в маркетинго-

вых решениях. 

30. Развитие консьюмеристских движений в мире и в России: сходство и отличия. 

31. Тенденции влияния консьюмеризма на результаты маркетинговой деятельности 

компаний.      

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего, промежуточного и итогового 

контроля. По курсу предусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов на практиче-

ских и семинарских занятиях, эссе  (2 – 4 тыс. слов), реферат (8-14 тыс. слов) и домашняя рабо-

та. Домашнее задание представляет собой презентацию проблемных или актуальных сторон 

изучаемого предмета, которые студенты должны изучить при написании реферата на выбран-

ную тему. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях по 

следующим направлениям: активность выступлений на семинарских занятиях; участие в дис-

куссиях, бизнес играх и кейсах; подготовленность студента к семинарским занятиям (выполне-

ние получаемых заданий на самостоятельное изучение). Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед теку-

щим контролем - Оаудиторная. 
 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

 Отекущий  =  0,4·Оэссе. + 0,2·Ореф + 0,4·Одз ;  

 

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный = 0,4·Озачет + 0,2·Отекущий +0,4·Оауд. 

 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Поведение потребителей» для направления 080200.68 «Менеджмент» магистер-

ская программа «Маркетинг» подготовки магистра 
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий + 0,4·Опромеж 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам. 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1   - неудовлетворительно 

2   - очень плохо 

3   - плохо 

неудовлетворительно - 2 

4   -удовлетворительно  

5   - весьма удовлетворительно 

удовлетворительно -3 

6   - хорошо 

7   - очень хорошо 

хорошо - 4 

8   - почти отлично 

9   - отлично 

10 -блестяще 

отлично - 5 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Блэкуэлл Р. Д., Минидиард П. У., Энджел Дж. Поведение потребителей. М.: Питер, 

2007. (http://www.twirpx.com/file/177234/) 

11.2 Основная литература 

1.Денисова Е.С. Поведение потребителей. М., 2006. (www.twirpx.com/file/80785/) 
2.Соломон Майкл Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке. М.:   

ДиаСофтЮП, 2005. 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

1. Cathy Neal, Pascale Quester (2006) Consumer behaviour: implications for marketing strategy. 

McGraw-Hill. 

2. Michael R. Solomon (2009) Consumer Behavior. Prentice Hall. 

3. Leon Schiffman and Leslie Kanuk (2006) Consumer Behavior. Prentice Hall, 9th ed. 

4. Masaaki Kotabe (2008) Global Marketing Management. Wiley, 4th ed. 

5. J. Paul Peter, Olson Consumer Behavior and Marketing strategy, 2007, p.576  

6. Banwari Mittal,  Morris Holbrook, Sharon Beatty. Consumer Behavior. How Humans Think, 

Feel, and Act in the Marketplace. P.796, 2010 

7. Ian Lurie. Conversation marketing. An Internet Marketing Strategy That Works, 2008 

http://www.twirpx.com/file/177234/
http://www.twirpx.com/file/80785/
http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle/productCd-0471755273.html
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?cat=106&id=30348
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?cat=106&id=6671
http://www.myvaluespace.com/ban_mittal_business_bio.htm
http://www.myvaluespace.com/ban_mittal_business_bio.htm
http://www0.gsb.columbia.edu/whoswho/bio.cfm?ID=48
http://www.cba.ua.edu/%7Esbeatty/Bio.html
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8. Райхельд, Фредерик Ф., Тил, Томас  Эффект лояльности: движущие силы экономическо-

го роста, прибыли и непреходящей ценности. М.: Вильямс, 2005. 

9. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. С.Пб. : Питер, 2002. 

10. Ф. Котлер Основы маркетинга. Краткий курс.  М.: Вильямс, 2007. 

11. Статт Д. Психология потребителя. С.Пб. Изд-во «Питер», 2003. 

12. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. М., 1998. 

13. Викентьев И.Л. Приемы рекламы: методика для рекламодателей и рекламистов. Новоси-

бирск, 1993. 

14. Белоусова С.Н., Белоусов А.Г.. Маркетинг: учебное пособие. 5-е изд. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007.  

15. Васильев А.Г. Поведение потребителей: учеб. пособие. М.: Вузовский учебник, 2004.  

16. Сельчѐнок К. Загадка чарующего образа: имиджпроектирование и психология рекламы. 

// http://www.aguarun.ru // Режим доступа: 06.01.2004. 

17. Ильин В.В. Поведение потребителей. // http://www.marketing.spb.ru/read/m7/  

18. Корнюшин В.Ю. Поведение потребителей //Электронный курс. М: МИЭМП, 2007. 

http://e-college.ru.  

19. Нелли Власова «Роман с клиентом. Привлечение, ухаживание и удержание», Эксмо-

Пресс, 2008, с. -128 

20. Джек Митчелл «Путь к сердцу клиента», Питер, 2006, с. -  224 

21. Джеймс Барнс «Путь к сердцу клиента», Юрайт. 2009 г. 

22. Фердинанд Форнис «Почему клиенты не покупают и как с этим бороться», «Питер», 

2008 год 

23. Носова Н.С. Лояльность клиентов, или как удержать старых и привлечь новых клиентов, 

«Дашков и К», Москва, 2009 г., с.-192 

24. Закон РФ “О защите прав потребителей”  от 5.12.1995. 

25. http://www.marketing.spb.ru/read/m7/ 

26. http://www.twirpx.com/file/80785/ 

27. http://www.sostav.ru/columns/opinion/2004/stat8/ 

28. http://mm.com.ua/russian/articles/razgadat-pokupatelya  

29. http://www.marketingpro.ru/news/russian/5602.html 

30. www.mediarevolution.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинаров используется следующее оборудование: проектор, ноутбук, 

флипчарт. 

 

 

 

Автор программы      Ю.А. Уварина 

http://www.marketing.spb.ru/read/m7/
http://www.twirpx.com/file/80785/
http://www.sostav.ru/columns/opinion/2004/stat8/
http://mm.com.ua/russian/articles/razgadat-pokupatelya
http://www.marketingpro.ru/news/russian/5602.html
http://www.mediarevolution.ru/

