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The course Consumer Behavior is aimed at imparting to students knowledge  about consumer 

behavior from sociology, psychology, economics and marketing, theoretical and methodological 

approaches to consumer behavior, as well as management decision-making, actions and perceptions of 

individuals in the evaluation, acquisition, use and disposal of products and services today. 

1. Consumer Behavior and Marketing 

          The first module provides a definition of consumers, considered the ratio of consumers 

and the market. The methods of consumer behavior research are characterized, general principles and 

models of segmentation and positioning, types of consumers are analyzed. This part also reveals the 

concept of client-centered organization. Much attention is paid to the most pressing technology in the 

era of Internet marketing. 

2. Factors influencing consumer behavior 

The second module is devoted to the influence of the environment on consumer behavior, 

factors considered cultural level, as well as factors of social, personal and psychological nature. 

3. The model of consumer behavior 

The third module describes in detail the process of making a consumer decision to purchase, 

consider various options for making a decision on purchasing a product novelties, and also provides 

information about consumer organizations. 

 

Prerequisites: knowledge of marketing, marketing research, marketing communications 

 

Author: Natalia Kim, Marketing  Department, Senior lecturer. 

 

Exam type: oral. 
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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 

ассистентов и студентов направления  38.04.02 – Менеджмент,  обучающихся по магистерской 

программе «Маркетинг»  и  изучающих дисциплину «Поведение потребителей (Consumer 

Behavior)».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент» обучающихся по 

магистерской программе «Маркетинг»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Маркетинг» утвержденным в 2016г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Поведение потребителей (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 

потребительского поведения в маркетинге 

 проводить анализ комплекса факторов, влияющих на поведение потребителей  

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

потребителей на рынке в целом; 

 выявлять причины возникновения неудовлетворенных потребностей; 

 выявлять потребности покупателей (клиентов) для обеспечения наиболее полного их 

удовлетворения; 

 определять цели приобретения товаров, услуг целевыми сегментами; 

 

иметь навыки (приобрести опыт): 



 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»                                   

Программа дисциплины «Поведение потребителей» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Маркетинг» подготовки магистра 
 

4 

 

 

 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: 
№ по 

поряд

ку 

Уровен

ь 

форми

ровани

я 

компет

енции 

 

Формулировка компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

СК-1 РБ Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

Анализирует методы и 

инструменты изучения 

потребительского 

поведения 

Лекционный 

курс, 

практические 

задания, 

самостоятельная 

работа, эссе, 

контрольная 

работа. 

эссе, реферат, 

экзамен 

СК-5 РБ 

СД 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за них 

ответственность 

Обосновывает свою 

точку зрения; оценивает 

другие мнения по 

обсуждаемой теме; 

использует 

представленные 

инструменты  

Лекционный 

курс, анализ 

кейсовых 

ситуаций 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, эссе, 

контрольная 

работа. 

эссе, реферат, 

экзамен 

СК-6 РБ Способен анализировать, 

верифицировать информацию, 

оценивать ее информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности   

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

информации; 

самостоятельно 

формирует решение 

поставленной на 

обсуждение проблемы; 

самостоятельно изучает 

зарубежный и 

российский опыт 

исследования 

потребительского 

поведения 

Лекционный 

курс, 

семинарские 

занятия, 

практические 

задания, 

самостоятельная 

работа, эссе, 

контрольная 

работа. 

эссе, реферат, 

экзамен 

ПК-

11 

РБ 

СД 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных 

исследовательских задач в 

сфере управления;  

осуществлять сбор данных, как 

в полевых условиях, так и из 

основных источников 

социально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных форм 

собственности, ведомств и т.д., 

баз данных, журналов, и др.,  

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

информации; 

самостоятельно 

формирует решение 

поставленной на 

обсуждение проблемы; 

самостоятельно изучает 

зарубежный и 

российский опыт 

исследования 

потребительского 

поведения 

Через 

реализацию 

исследовательск

ого проекта в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы, эссе 

эссе, реферат, 

экзамен 
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анализ и обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях 

ПК-

13 

РБ  

СД 

Способен использовать методы 

количественного  и 

качественного анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

Применяет различные 

количественные и 

качественные методы 

исследования 

потребительского 

поведения в 

соответствии с целью и 

задачами исследования 

Через 

реализацию 

исследовательск

ого проекта в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

реферат, 

экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин (дисциплины 

направления) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра. Изучается на 1-м 

курсе в 1-2 модулях. 

В основе курса «Поведение потребителей» лежит ряд фундаментальных научных 

дисциплин: социология, психология и социальная психология, экономическая теория, 

социальная история, история культуры. Курс тесно переплетается еще с двумя прикладными 

дисциплинами: маркетингом и менеджментом. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: маркетинговые исследования, стратегический маркетинг, 

маркетинг и инновации и других. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Трудоемкость дисциплины (З.Е.) -  6 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контакная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 

Самостоя

тельная 

работа 

Лекции Семинары 

1 Понятие «Потребительского поведения» и 

теории потребительского поведения 

38 2 2 34 

2 Методы исследования потребительского 

поведения. 

64 6 16 42 

3 Влияние психологических факторов на 

поведение потребителей влияние 

личности, мотивы потребления, процесс 

принятия решений, установки 

потребителя, мотивы потребителя 

63 6 15 42 

4 Влияние социальных факторов на 

поведение потребителей: культуры 

социального класса и этнической 

принадлежности, референтных групп, 

семьи и домашнего хозяйства на 

поведение потребителей 

63 6 15 42 

 Итого 228 20 48 160 
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6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий Реферат *    Письменная работа, выполняемая индивидуально 

Эссе  *    Письменная работа, выполняемая индивидуально 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Проектная научная работа, выполняемая студентами в 

группе из 3 человек по исследованию поведения 

потребителей, защищаемое в форме презентации и 

тезисов доклада на конференцию 

 

6.1 Критерии оценки знаний и навыков 
Задание 1 Эссе. Для написания эссе  студент изучает статистические данные, 

публикации в научных изданиях и СМИ по вопросам потребления продукта или услуги.  

Студент может выбрать любой продукт или услугу по своему усмирению. После анализа 

материалов студент пишет эссе на тему: «Современные тенденции в потребительском 

поведении» на примере товара или услуги, который он/она выбрал/а.   

Оценка выставляется по следующим критериям: полнота раскрытия темы, логичность, 

аргументированность. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. В случае, если работа не была сдана в 

установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 баллов.  

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 
СК-1 низкий уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 низкий уровень 
ПК-11- низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 базовый уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 низкий уровень 
ПК-11- низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант 
СК-1 базовый уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 базовый уровень 
ПК-11низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  
СК-1 базовый уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 базовый уровень 
ПК-11- базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 продвинутый уровень 
СК-6 базовый уровень 
ПК-11 базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 продвинутый уровень 



 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»                                   

Программа дисциплины «Поведение потребителей» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Маркетинг» подготовки магистра 
 

7 

 

СК-5 базовый  уровень 
СК-6 продвинутый  уровень 
ПК-11 продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 продвинутый уровень 
СК-6 продвинутый уровень 
ПК-11продвинутый уровень 

 

Задание 2 Реферат  

Реферат представляет собой задание по письменному изложению основных положений 

накопленного опыта научных исследований по теме потребительского поведения. Реферат 

должен содержать введение, основную часть с изложением найденного материала и 

заключение, представляющее собой обоснование актуальности исследования темы. Тема 

реферата выбирается студентом самостоятельно в соответствии в основными тематиками курса 

и предварительно согласовывается в преподавателем.  

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 
СК-1 низкий уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 низкий уровень 
ПК-11- низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 базовый уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 низкий уровень 
ПК-11- низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант 
СК-1 базовый уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 базовый уровень 
ПК-11низкий уровень 

ПК-13 

7 хорошо студент демонстрирует:  
СК-1 базовый уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 базовый уровень 
ПК-11- базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 продвинутый уровень 
СК-6 базовый уровень 
ПК-11 базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 базовый  уровень 
СК-6 продвинутый  уровень 
ПК-11 продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  
СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 продвинутый уровень 
СК-6 продвинутый уровень 
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ПК-11продвинутый уровень 

 

 

Экзамен.  

Экзамен  состоит из двух частей. 

В первой части студентам предлагается разработать программу исследования 

потребительского поведения. Команда из 3 студентов самостоятельно определяет цель, объект, 

проедет исследования, выдвигает гипотезы, выбирает методы исследования, определяет 

выборку. Во второй части студентам предлагается выполнить исследование в соответствии с 

разработанной программой.  

По завершении исследования студент представляют отчет в форме устной презентации и 

письменных тезисов доклада на конференцию. Тематика исследования выбирается студентами 

в рамках тематик курса и согласовывается с преподавателем до начала проведения 

исследования. Для получения положительной оценки студент должен демонстрировать навыки 

аналитической работы с различной литературой и источниками в сети Интернет. При 

выполнении проекта студент должен демонстрировать способность провести самостоятельное 

исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и на этой основе 

разрабатывать собственные рекомендации. 

Работа над проектом длится в течение всего периода обучения по курсу. Тема 

исследования выбирается студентом самостоятельно исходя из основных тематик курса и 

предварительно согласовывается с преподавателем 

При оценке презентации проекта на экзамене преподавателем учитывается: 

1. Включение в исследование обзора научных источников по выбранной проблеме 

2. Корректность разработанной программы исследования, применения методов 

сбора и обработки данных 

3. Качество аналитической работы студента, проведенной в ходе анализа и 

интерпретации данных 

4. Качество текста тезисов доклада на конференцию, написанных по окончании 

проведенного исследования 

5. Устная презентация результатов проекта 

 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если 

работа не была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 

баллов. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме экзамена 

Оценк

а по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 
СК-1 низкий уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 низкий уровень 
ПК-11- низкий уровень  

ПК-13 – низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 базовый уровень 
СК-5 низкий уровень 
СК-6 базовый уровень 
ПК-11- низкий уровень 

ПК-13 – низкий уровень 
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6 хорошо СК-1 базовый уровень 
СК-5 базовый уровень 
СК-6 базовый уровень 
ПК-11 базовый уровень 

ПК-13 базовый уровень 

7 хорошо СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 базовый уровень 
СК-6 продвинутый  уровень 
ПК-11- базовый уровень 

ПК-13 базовый уровень 

8 отлично СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 базовый уровень 
СК-6 продвинутый уровень 
ПК-11продвинутый уровень 

ПК-13 базовый уровень 

9 отлично СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 продвинутый уровень 
СК-6 продвинутый уровень 
ПК-11 продвинутый уровень 

ПК-13 базовый уровень 

10 отлично СК-1 продвинутый уровень 
СК-5 продвинутый уровень 
СК-6 продвинутый уровень 
ПК-11 продвинутый уровень 

ПК-13 продвинутый уровень 

 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения курса и включает в себя оценку 

работы студентов на практических занятиях (дискуссии, деловые и ролевые игры, заполнение и 

анализ тестовых методик, подготовка и проведение групповых упражнений и игр). Каждая 

форма текущего контроля оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую 

ведомость преподавателя.  

 

Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная) ставится по совокупности набранных баллов в 

течение всего периода обучения и не превышает 10 баллов, здесь главными критериями 

являются: активность, инициативность, умение формулировать собственную позицию и 

защищать ее, теоретическое знание материала. По результатам текущего контроля 

организуются индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня 

преподавателя.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, деловых играх, заполнение и анализ тестовых методик, 

подготовка и проведение групповых упражнений, а также при разборе кейсов, роль и участие в 

подготовке и представлении групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

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

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

которую студент готовит для обсуждения на занятии, студент должен продемонстрировать 

умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала на 

рассматриваемые темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 
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в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю, аудиторную работу студента на занятиях и самостоятельную работу следующим 

образом:  

Онакопленная = 0,6*Отекущий + 0,2*Оауд. +0,2*Осам. 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий  =  0,5·Ореферат  + 0,5·Оэссе   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля:  арифметический, в пользу 

студента. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по итогам 

года. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

1. Понятие «Потребительского поведения» и теории потребительского поведения 

 

Основная литература:      

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

2007. с.: 23-107 

               Дополнительная литература: 

1. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под ред. Л.А. 

Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 84-129. 

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

206. 

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

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

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

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

Альпина Паблишер, 2003. 

 

 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для 

семинарских занятий, обсуждение и дискуссия. Разбор и решение кейсов (См. приложение № 

2).  
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2. Методы исследования потребительского поведения. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для 

семинарских занятий, обсуждение и дискуссия. Разбор и решение кейсов (См. приложение № 

2).  

Основная литература:      

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

2007. с.: 23-107 

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

 

3. Влияние психологических факторов на поведение потребителей влияние 

личности, мотивы потребления, процесс принятия решений, установки потребителя, 

мотивы потребителя 
 

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 

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.  

Дополнительная литература: 

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

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

Новосибирск, 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. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для 

семинарских занятий, обсуждение и дискуссия. Разбор и решение кейсов (См. приложение № 

2).  

 

4. Влияние социальных факторов на поведение потребителей: культуры 

социального класса и этнической принадлежности, референтных групп, семьи и 

домашнего хозяйства на поведение потребителей 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): лекция с рассмотрением практических примеров, 

самостоятельная подготовка к семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для 
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семинарских занятий, обсуждение и дискуссия. Разбор и решение кейсов (См. приложение № 

2).  

Основная литература:      

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

2007. с.: 23-107 

 

Дополнительная литература: 

1. Аранович  Н.А. Повседневные практики показного потребления (по материалам 

экспертного опроса) //Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Серия Социальные науки, 2011, № 1 (21), с. 7–11 

2. Дронов Д.С. Особенности престижного потребления у российских женщин// Женщина в 

российском обществе. №2 2011 с 14-19 

3. Шайдакова Н. В. Психологические особенности подростков, ориентированных на 

«демонстративное потребление»// В кн.: Экономическая психология в современном 

мире: материалы Международной научно-практической конференции 22-24 ноября 2012 

года / Отв. ред.: А. Лебедев. М.: Экон-Информ, 2012. С. 213-215. 

4. Шайдакова Н. В. Демонстративное потребление подростков в пространстве современной 

школы // Известия Академии управления: теория, стратегии, инновации. 2011. № 5. 

С. 71-74. 

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

революция; Республика, 2006.  

6. Atik, Deniz, BenguSevil (2010), “Consumers Paradoxical Interpretations of prestige and 

Luxury”, Eskisehir OsmangaziUniversitesi IIBF Dergisi, Nisan, 5(11), p.131-145 

 

8. Образовательные технологии  
Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор 

кейсов, литературы, применение исследовательских инструментов. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться понимать значение поведения потребителя в 

с точки зрения общества, личности, коммерческого предприятия, а так же его значение в 

собственной жизни; уметь применять исследовательские методы для изучения 

потребительского поведения с научной и практико-ориентированной точки зрения; приобрести 

навык разработки и реализации исследовательского проекта в области изучения 

потребительского поведения. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить 

проведению лекционных и практических занятий по развитию собственного проекта студентов. 

Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента, включающая подготовку 

к практическим занятиям. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор кейсов, литературы, применение исследовательских инструментов.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических 

занятиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по 

фронтальному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка 

показателя активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по 

данной учебной дисциплине.   

В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по 

дисциплине (включая интерактивные формы обучения). 



 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»                                   

Программа дисциплины «Поведение потребителей» для направления 38.04.02 «Менеджмент» 

магистерская программа «Маркетинг» подготовки магистра 
 

13 

 

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Поскольку студентам дается возможность разрабатывать свой собственный 

исследовательский проект, важную часть обучения составляет самостоятельная работа 

студента. Подготовка к практическим занятиям, изучение дополнительным материалов по 

изучаемой теме позволяет студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

 Дискуссия, обсуждение статей из периодических изданий 

 Разбор кейсов 

 Деловые игры 

 Презентации проектов студентов 

 

9. Типовые оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В рамках текущего контроля предусмотрено следующее: 

 Реферат 

 Эссе 

 

Эссе 

Цель работы: провести анализ актуальных тенденций в области потребительского 

поведения.  

Срок сдачи работы: 8 неделя 1 модуля 

Суть работы: 

Для написания эссе  студент изучает статистические данные, публикации в научных 

изданиях и СМИ по вопросам потребления продукта или услуги.  Студент может выбрать 

любой продукт или услугу по своему усмирению. После анализа материалов студент пишет 

эссе на тему: «Современные тенденции в потребительском поведении» на примере товара или 

услуги, который он/она вылбрал/а.   

Требования к работе: 

a. В анализ включаются публикации статистических данных, научные статьи, информация 

СМИ. В конце эссе следует представить список источников, включенных сутдентом в 

анализ. 

b. Работа выполняется индивидуально.  

c. Итоговый документ следует оформить в виде статьи  объемом около трех страниц.  

Основные вопросы, которые следует включить в анализ 

 Каковы характеристики потребителя данного продукта/услуги? 

 Кто оказывает влияние на потребителя? 

 Как ведет себя потребитель при покупке товара/услуги? 

 Каковы особенности цикла принятия решения о покупке? 

 Как изменилось поведение потребителя во время экономического кризиса? 

Оценка выставляется по следующим критериям: полнота раскрытия темы, логичность, 

аргументированность 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в 

установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 баллов.  

 

Реферат  
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Реферат представляет собой задание по письменному изложению основных положений 

накопленного опыта научных исследований по теме потребительского поведения. Реферат 

должен содержать введение, основную часть с изложением найденного материала и 

заключение, представляющее собой обоснование актуальности исследования темы. Тема 

реферата выбирается студентом самостоятельно в соответствии в основными тематиками курса 

и предварительно согласовывается в преподавателем.  

 

Экзаменационная проектная работа 

В первой части студентам предлагается разработать программу исследования В первой 

части студентам предлагается разработать программу исследования потребительского 

поведения. Команда из 3 студентов самостоятельно определяет цель, объект, проедет 

исследования, выдвигает гипотезы, выбирает методы исследования, определяет выборку. Во 

второй части студентам предлагается выполнить исследование в соответствии с разработанной 

программой.  

По завершении исследования студент представляют отчет в форме устной презентации и 

письменных тезисов доклада на конференцию. Тематика исследования выбирается студентами 

в рамках тематик курса и согласовывается с преподавателем до начала проведения 

исследования. Для получения положительной оценки студент должен демонстрировать навыки 

аналитической работы с различной литературой и источниками в сети Интернет. При 

выполнении проекта студент должен демонстрировать способность провести самостоятельное 

исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников и на этой основе 

разрабатывать собственные рекомендации. 

Работа над проектом длится в течение всего периода обучения по курсу. Тема 

исследования выбирается студентом самостоятельно исходя из основных тематик курса и 

предварительно согласовывается с преподавателем 

При оценке презентации проекта на экзамене преподавателем учитывается: 

1. Включение в исследование обзора научных источников по выбранной проблеме 

2. Корректность разработанной программы исследования, применения методов 

сбора и обработки данных 

3. Качество аналитической работы студента, проведенной в ходе анализа и 

интерпретации данных 

4. Качество текста тезисов доклада на конференцию, написанных по окончании 

проведенного исследования 

5. Устная презентация результатов проекта 

 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если 

работа не была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 

баллов. 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

Экзамен проходит в устном формате. Студенты отвечают на 1 билет, в котором содержится 

2 вопроса, по всем изучаемым разделам. 

 

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

Концепция потребительского маркетинга 

2. Что такое «Поведение потребителей»? Опишите процесс потребления. Зачем изучать 

потребительское поведение? 

3. Что такое клиент-центрированная (клиентоориентированная) организация? 

4. Основные подходы к исследованию потребительского поведения 

5. Количественные методы исследования потребительского поведения 

6. Качественные методы исследования потребительского поведения 
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7. Психографические методы изучения потребительского поведения 

8. Процесс принятия решения о покупке (виды, этапы, функциональные роли покупателей) 

9. Стили принятия решения о покупке потребителем 

10. Что такое маркетинг услуг? Чем он отличается от товарного маркетинга? Характерные 

проблемы для предприятий сферы услуг. Треугольник маркетинга услуг 

11. GAP-анализ («модель расхождений») оценки качества услуг, 

Теория Дыр в маркетинге услуг. Образ личности, представляющей товар или услугу 

потребителю. От чего зависит степень удовлетворённости потребителя? 

12. Маркетинг отношений. Что это? Стратегия формирования лояльных отношений. 

13. Культурные особенности восприятия потребителей 

14. Культурно-специфичные области потребительского поведения 

15. Влияние референтных групп на поведение потребителей 

16. Влияние семьи и домашнего хозяйства на поведение потребителей, жизненный цикл 

семьи. 

17. Потребительская социализация 

18. Понятие и уровни лояльности клиентов 

19. Виды программ лояльности, правила их создания, этапы разработки и  сферы 

применения 

20. Бонусы и скидки. В чём различия? Преимущества бонусной системы поощрения 

лояльных клиентов. Виды бонусных программ. 

21. Особенности создания программ лояльности на B2C, B2D и B2D рынках 

22. Что такое Customer Relationship Management? Функции CRM. Каким организациям она 

необходима? Назовите примеры CRM-систем. 

23. Воронка продаж: что это такое, как  она работает, для чего используется в организациях, 

какую информацию можно из неё получить? 

24. Что такое интернет-маркетинг и интернет-реклама? Что  в себя включают данные 

понятия? 

25. Social media marketing. Что такое социальные сети, и как их использовать в продвижение 

продукта? 

26. Мотивы потребительского поведения 

27. Теории мотивации и потребительское поведение 

28. Маркетинговые стратегии, основанные на мотивационном конфликте 

29. Влияние личности на поведение потребителей 

30. Показное потребительское поведение 

 

 

Примеры экзаменационных билетов 

 

В билете содержится два вопроса. Примеры билетов представлены ниже. 

 

Билет № 1 

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

Концепция потребительского маркетинга 

2. Показное потребительское поведение 

 

Билет № 2 

1. Что такое «Поведение потребителей»? Опишите процесс потребления. Зачем изучать 

потребительское поведение? 

2. Влияние личности на поведение потребителей 

 

Билет № 3 
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1. Что такое клиент-центрированная (клиентоориентированная) организация? 

2. Маркетинговые стратегии, основанные на мотивационном конфликте 

 

Билет № 4 

1. Основные подходы к исследованию потребительского поведения 

2. Теории мотивации и потребительское поведение 

 

Билет № 5 

1. Количественные методы исследования потребительского поведения 

2. Мотивы потребительского поведения 

 

Билет № 6 

1. Качественные методы исследования потребительского поведения 

2. Social media marketing. Что такое социальные сети, и как их использовать в продвижение 

продукта? 

Билет № 7 

1. Психографические методы изучения потребительского поведения 

2. Что такое интернет-маркетинг и интернет-реклама? Что  в себя включают данные 

понятия? 

Билет № 8 

1. Процесс принятия решения о покупке (виды, этапы, функциональные роли покупателей) 

2. Воронка продаж: что это такое, как  она работает, для чего используется в организациях, 

какую информацию можно из неё получить? 

 

Билет № 9 

1. Стили принятия решения о покупке потребителем 

2. Что такое Customer Relationship Management? Функции CRM. Каким организациям она 

необходима? Назовите примеры CRM-систем. 

 

Билет № 10 

1. Что такое маркетинг услуг? Чем он отличается от товарного маркетинга?  

2. Особенности создания программ лояльности на B2C, B2D и B2D рынках Характерные 

проблемы для предприятий сферы услуг. Треугольник маркетинга услуг 

 

Билет № 11 

1. Влияние семьи и домашнего хозяйства на поведение потребителей, жизненный цикл 

семьи. 

2. Бонусы и скидки. В чём различия? Преимущества бонусной системы поощрения 

лояльных клиентов. Виды бонусных программ. 

 

Билет № 12 

1. GAP-анализ («модель расхождений») оценки качества услуг, 

Теория Дыр в маркетинге услуг. Образ личности, представляющей товар или услугу 

потребителю. От чего зависит степень удовлетворённости потребителя? 

2. Виды программ лояльности, правила их создания, этапы разработки и  сферы 

применения 

Билет № 13 

1. Маркетинг отношений. Что это? Стратегия формирования лояльных отношений. 

2. Понятие и уровни лояльности клиентов 

 

Билет № 14 
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1. Потребительская социализация 

2. Культурные особенности восприятия потребителей 

 

Билет № 15 

1. Культурно-специфичные области потребительского поведения  

2. Влияние референтных групп на поведение потребителей 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература 

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

2007. с.: 111-491 

2. Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard, James F. Engel, Pai Di-ching, Norjaya Mohd. Yasin, 

Wan Jooria Hood; Consumer Behavior, 1st Edition Cengage Learning, 2012;  672 Pages 

 

10.2 Дополнительная литература  

1. Закон РФ № 2300-I «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г (последние 

изменение 23 ноября 2009 г.). 

  Федеральный закон Российской Федерации N 38-ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006г.  

2. Atik, Deniz, BenguSevil (2010), “Consumers Paradoxical Interpretations of prestige and 

Luxury”, Eskisehir OsmangaziUniversitesi IIBF Dergisi, Nisan, 5(11), p.131-145 

3. Social Influence and Consumer Behavior; edited by Daniel Howard, Amna Kirmani, Priyali 

Rajagopal; Published 20th November 2012 by Psychology Press – 144 pages    

4. Allan J. Kimmel; Psychological Foundations of Marketing; Published 26th October 2012 by 

Routledge Academic – 286 pages 

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

McGraw-Hill. 

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

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

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

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

Mittal,  Morris Holbrook, Sharon Beatty. Consumer Behavior. How Humans Think, Feel, and 

Act in the Marketplace. P.796, 2010 

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

11. Райхельд, Фредерик Ф., Тил, Томас  Эффект лояльности: движущие силы 

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

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

13. Ф. Котлер Основы маркетинга. Краткий курс.  М.: Вильямс, 2003.  

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

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

16. Викентьев И.Л. Приемы рекламы: методика для рекламодателей и рекламистов. 

Новосибирск, 1993. 

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

Феникс, 2007.  

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

19. Сельчёнок К. Загадка чарующего образа: имиджпроектирование и психология рекламы. 

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

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

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

http://e-college.ru.  
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22. Нелли Власова «Роман с клиентом. Привлечение, ухаживание и удержание», Эксмо-

Пресс, 2008, с. -128 

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

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

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

2008 год 

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

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

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

 

10.4 Информационные ресурсы сети Интернет 

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

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

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

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

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

33. www.mediarevolution.ru 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колоник. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 PASW Statistics 19.0  

 

 

Разработчик  программы                                                  Ким Н.В. 

 

 

  

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/
http://www.youtube.com/
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Приложение 1 

 
Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Литература для самостоятельного чтения по темам курса 

Тема 1. Понятие «Потребительского поведения» и теории потребительского 

поведения 

 

Основная литература:      

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

2007. с.: 23-107 

               Дополнительная литература: 

2. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах/ под ред. Л.А. 

Данченок. М.: Маркет ДС, 2008. С. 84-129. 

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

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

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

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. 

 

Тема 2. Методы исследования потребительского поведения. 

Основная литература:      

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

2007. с.: 23-107 

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

206. 

 

Тема 3. Влияние психологических факторов на поведение потребителей влияние 

личности, мотивы потребления, процесс принятия решений, установки потребителя, 

мотивы потребителя 
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 

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.  
Дополнительная литература: 

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

2. Викентьев И. Приемы рекламы: методика для рекламодателей и рекламистов. 

Новосибирск, 2002. 

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

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

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

Паблишер, 2003. 
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Тема 4. Влияние социальных факторов на поведение потребителей: культуры 

социального класса и этнической принадлежности, референтных групп, семьи и 

домашнего хозяйства на поведение потребителей 

Основная литература:      

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

2007. с.: 23-107 

 

Дополнительная литература: 

1. Аранович  Н.А. Повседневные практики показного потребления (по материалам 

экспертного опроса) //Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Серия Социальные науки, 2011, № 1 (21), с. 7–11 

2. Дронов Д.С. Особенности престижного потребления у российских женщин// Женщина 

в российском обществе. №2 2011 с 14-19 

3. Шайдакова Н. В. Психологические особенности подростков, ориентированных на 

«демонстративное потребление»// В кн.: Экономическая психология в современном 

мире: материалы Международной научно-практической конференции 22-24 ноября 

2012 года / Отв. ред.: А. Лебедев. М.: Экон-Информ, 2012. С. 213-215. 

4. Шайдакова Н. В. Демонстративное потребление подростков в пространстве 

современной школы // Известия Академии управления: теория, стратегии, инновации. 

2011. № 5. С. 71-74. 

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

революция; Республика, 2006.  

6. Atik, Deniz, BenguSevil (2010), “Consumers Paradoxical Interpretations of prestige and 

Luxury”, Eskisehir OsmangaziUniversitesi IIBF Dergisi, Nisan, 5(11), p.131-145 
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Приложение 2. 

Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине 

(включая интерактивные формы обучения) 
 

Тема 1. Понятие «Потребительского поведения» и теории потребительского 

поведения. 

 

Задание 1 Обсуждение книги  Ж.Бодрийяр Общество потребления. Его мифы и 

структура/ Пер с фр., послесл. и примеч. Е.А. Самарской. – М.: Республика; Культурная 

революция, 2006. – 269с. – (Мыслители ХХ века) 

К занятию студентам предлагается почитать книгу Ж.Бодрийяр Общество потребления. 

Его мифы и структура/ Пер с фр., послесл. и примеч. Е.А. Самарской. – М.: Республика; 

Культурная революция, 2006. – 269с. – (Мыслители ХХ века)  

Обсуждение прочитанного материала проходит по следующим вопросам: 

1. Назовите два аспекта бодрийяровского анализа потребления 

2. Обозначьте две точки зрения на индустриальную систему 

3. Идея роста в индустриальном обществе. Как измеряется рост? Ведет ли рост к 

изобилию? причины роста, причины активного принятия идеи роста. Как меняется 

потребление в связи с ростом? Рост и новые потребности. Концепции общества 

изобилия и общества роста. 

4. Потребление и равенство, роль различных расходов в обществе потребления: расходы 

администраций, личные расходы, расходы предприятий, потребление городского и 

сельского населения 

5. Потребление и бедность: системное неравенство бедных 

6. Группа А и не-А : принцип и значение радения групп, их различия о особенности 

потребления. Почему и как меняются расходы населения 

7. Потребности потребителя в обществе потребления. Standard package. Источник 

формирования потребностей. Возможно ли гармоничное удовлетворение потребностей.  

8. Расточительство: древность и современность, факторы, приводящие к расточительству 

сегодня 

9. Потребление и социальная система, социализация и дрессировка. 

10. Коллективная солидарность потребителя 

 

Задание 2: Обсуждение книги  В. Зелизер Социальное значение денег. Деньги на 

булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы. М.: Дом 

интеллектуальной книги, Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 283 с. 

К занятию студентам предлагается почитать книгу В. Зелизер Социальное значение 

денег. Деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы. М.: Дом 

интеллектуальной книги, Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 283 с. К занятию студенты готовят 

краткий конспект книги, отражающий основные тезисы. В ходе обсуждения студенты делятся 

на две группы, поочередно каждая группа выдвигает тезис, а вторая находит доказательства 

данного тезиса из книги, затем происходит групповая дискуссия. 

 

Тема 2. Методы исследования потребительского поведения (4 часа) 

 

Задание 1 Проведение фокус-группы «Студенческий шоппинг» 
План проведения фокус-группы 

Место проведения — учебная аудитория. Время — см. расписание занятий. 

Цель — описать типологию участия студентов в шоппинге. 

Вступление (5минут) 
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Смысл проблемы шоппинга. Организационный инструктаж. Представление 

участниками себя. 

Основная часть (80 мин.) Вопросы для обсуждения. 

1. Выявление имеющихся типов отношения к шоппингу. 

Есть люди, которые ненавидят ходить по магазинам, но есть и такие, которые 

наслаждаются таким времяпрепровождением. Между ними есть немало промежуточных 

типов, (а) Давайте выясним, какие типы отношения студентов к хождению по магазинам вы 

встречали? (б) Каковы количественные соотношения этих типов? Какой тип преобладает? 

Какой встречается как исключение? 

2. Описание особенностей каждой модели покупательского поведения. 

Что собой представляет каждая из выделенных моделей покупательского поведения? 

Можно ли описать ее, опираясь на примеры? Есть здесь в группе представители всех этих 

типов? В чем отличия смежных типов? Какие критерии позволяют провести между ними границу? 

Как отличаются эти типы по механизму принятия решения о покупке? Различаются ли они по 

интенсивности покупательского поведения? Есть ли различия в поведении каждой группы? 

3. Описание особенностей людей, входящих в каждую категорию. 

Что собой представляют люди, входящие в каждую группу? В чем особенности их 

социального, психологического облика? По каким критериям они различаются? Люди какого типа не 

могут быть членами той или иной группы покупателей? Как возраст влияет на тип поведения? Соци-

альное положение студента благоприятствует вовлечению в шоппинг или препятствует этому? Как 

влияет пол? Тендерные особенности шоппинга? 

4. Выявление типов магазинов с точки зрения их влияния на шоппинг. 

Какие типы магазинов по критерию влияния на шоппинг можно выделить? Какие внешние 

факторы создают благоприятную обстановку для вовлечения в шоппинг? Какая специализация 

магазина более всего стимулирует шоппинг? Какие товары более всего привлекают вас? Какая 

организация торговли способствует этому? Какие типы магазинов по критерию их благоприятности 

для шоппинга можно выделить? Приведите примеры. В чем особенности этих магазинов? Опишите 

их. Что собой представляет идеальный магазин для шоппинга? 

5. Выявление разновидностей шоппинга. 

Какие разновидности шоппинга вы можете назвать? В чем особенность каждого? Каковы 

главные отличительные черты подарочного шоппинга? 

Заключение (5 минут) 

Основные выводы. 

Задание для студентов по окончании занятий- подготовить план проведения фокус-группы 

 

Задание 2 Структурированное наблюдение потребление одежды в студенческой среде 

В исследовании потребительского поведения студентов проводят структурированное 

наблюдение с целью количественного описания структуры одежды студентов. Наблюдение 

проводится в учебном корпусе университет в течение 1 учебного дня перед занятием по курсу. 

Группа делится на две команды. Команда №1 производит наблюдение  мужской одежды, Команда 

№2 проводит наблюдение женской одежды. На занятии каждая команда представляет результаты 

исследования в форме устной презентации. 

Пример карточки наблюдателя 

Тема: Структура женской одежды 

Дата, день наблюдения: 

Время: 

Место: 

Погодные условия: 

 

Наблюдаемые категории и 

субкатегории (виды одежды) 

/ 2 3 4 5 
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Юбки 

 

 

     
- мини      
- миди      
- макси      
Брюки      
- джинсы      

В т.ч.      
классические      
расклешенные      
расклешенные с разрезом      

- обычные брюки      
классические      
расклешенные      
расклешенные с разрезом      

Другие брюки      
Блузки      
И т. д.      

 

Тема 3. Влияние психологических факторов на поведение потребителей влияние 

личности, мотивы потребления, процесс принятия решений, установки потребителя, 

мотивы потребителя 

 

Задание 1 Обсуждение книги Чалдини Р. Психология влияния. Убеждай, 

воздействуй, защищайся. — СПб.: Питер, 2010. — 336 с. 
К занятию студентам предлагается прочитать книгу Чалдини Р. Психология влияния. 

Убеждай, воздействуй, защищайся. — СПб.: Питер, 2010. — 336 с. Группа делится на  

 делятся на 8 команд по 2-3 человека. Каждая команда делает устную презентацию по одной из 

глав книги. Презентация должна содержать теоретическую информацию, изложенную в главе и 

примеры из практики маркетинга по работе с потребителями, отражающие теоретический 

материал, изложенный в рассматриваемой главе. Задание завершается групповой дискуссией по 

прочитанному и представленному в виде презентаций материалу. 

 

Задание 2 

Обсуждение книги Д. Канеман Думай медленно... решай быстро; [пер. с англ. А. 

Андреева, Ю. Деглиной, Н. Парфеновой]. - Москва, АСТ (cop. 2015). - 653 с. 

К занятию студентам предлагается прочитать книгу Д. Канеман Думай медленно... 

решай быстро; [пер. с англ. А. Андреева, Ю. Деглиной, Н. Парфеновой]. - Москва, АСТ (cop. 

2015). - 653 с. К занятию студенты готовят краткий конспект книги, отражающий основные 

тезисы. Обсуждение книги строится вокруг тезисов, определенных студентами, в завершении 

обсуждения студенты принимают участие в импровизированных экспериментах. По схемам, 

описанным в книге.  

 

Тема 4. Влияние социальных факторов на поведение потребителей: культуры 

социального класса и этнической принадлежности, референтных групп, семьи и 

домашнего хозяйства на поведение потребителей 

 

Задание 1 Обсуждение книги Дж.Ритцер Макдонализация общества 5/ Пер. с англ. 

А.В. Лазарева; вступ. Статья Т.А. Дмитриева. – М.: Издательская и консалтинговая 

группа «Праксис», 2011. – 592 с. – (Серия «Образ Общества»). 

К занятию студентам предлагается почитать книгу Дж.Ритцер Макдонализация общества 

5/ Пер. с англ. А.В. Лазарева; вступ. Статья Т.А. Дмитриева. – М.: Издательская и 

консалтинговая группа «Праксис», 2011. – 592 с. – (Серия «Образ Общества»). 

1. Макдональдс как икона глобального мира 

2. Эффекты макдонализации: эффективность,  

3. Эффекты макдонализации: просчитываемость,  
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4. Эффекты макдонализации: предсказуемость, 

5. Эффекты макдонализации: контроль 

6. Рациональность и иррациональность макдонализации 

7. Критика макдонализации 

8. Что не подверглось макдонализации? 

9. Примеры макдонализации в рамках различных компаний 

10. Влияние макдонализации на личность потребителя 

11. Связь макдонализации и глобализации 

12. Является ли старбакизация альтернативой макдонализации? 

 

Задание 2 Обсуждение книги Бобо в раю. Откуда берется новая элита/ Дэвид Брукс. 

– М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013.- 296 с.  

К занятию студентам предлагается прочитать книгу Бобо в раю. Откуда берется новая 

элита/ Дэвид Брукс. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013.- 296 с. 

1. Опишите предпосылки и процесс возникновения новой интеллектуальной элиты? 

2. В чем основные отличия новой элиты от старой? 

3. Исторические корни культуры потребления бобо 

4. Культурные различия новой и старой элиты 

5. Правила финансовой корректности 

6. Потребление бобо в различных сферах 

7. Бобо и деловая жизнь 

8. Особенности построения карьеры  бобо 

9. Статусно-доходный и доходно-статусный дисбаланс 

10. Особенности досуга бобо 

 

Задание 3 Студентам предлагается обсудить научную статью W.O. Bearden, 

M.J.Etzel Reference group influence on product and brand purchase decisions/ Journal of 

Consumer Research, Vol. 9 September 1982, p.183-194  по следующим вопросам: 

1. Актуальность исследования 

2. Методология и дизайн исследования 

3. Обоснование предложенной модели 

4. Результаты, полученные в ходе исследования 

5. Практические возможности для применения разработанной модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


