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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Внутренние 

коммуникации», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.01 

"Реклама и связи с общественностью", обучающихся по образовательной программе 

«Реклама и связи с общественностью».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» подготовки бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Реклама и связи с общественностью», утвержденным в 2017  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Основными целями учебной дисциплины «Анализ поведения потребителей» 

являются:  

 изучение современных концепций и моделей поведения потребителей;  

 изучение практик исследования поведения потребителей в России и на 

западных рынках;  

 описание всего спектра внешних и внутренних факторов, влияющих на 

поведение потребителей и выявление закономерностей и индивидуальных особенностей в 

потребительском поведении; 

 приобретение навыков интерпретации готовых массивов данных о 

потребителе, и разработка кастомизированных и гибридных методик исследования 

поведения потребителей, отвечающим задачам маркетинга;  

 решение конкретных маркетинговых задач и разработка стратегий 

маркетинга. 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает анализ ситуаций из практики 

российских и зарубежных компаний, изучение профильной литературы, а также участие в  

творческих заданиях работу в группах или в парах, с целью практического использования 

получаемых знаний и навыков. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

 современные подходы, методы и модели покупательского поведения и 

факторы, влияющие на него; 

 методы структуризации потребностей и систему прогнозирования будущих 

нужд и предпочтений потребителей;  

 механизмы и последовательность практического использования новых форм 

и методов воздействия на поведение потребителей. 

 

б)  понимать: 

 методы анализа социальных, экономических и психологических факторов 

работы с потребителем; 
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 систему ценностей потребителей, их намерения и потребности, для 

обеспечения наиболее полного их удовлетворения; 

 совокупные факторы, влияющие на изменение запросов и предпочтений 

потребителей в целевом сегменте; 

 моделировать покупательское поведение, подводя потребителя к принятию 

решения о покупке; и особенности поведения. 

 

в)  уметь: 

 применять на практике навыки экономического, социального и 

информационного обоснования использования маркетинговых инструментов оценки 

поведения потребителей 

 выявлять факторы, влияющие на изменение запросов и предпочтений для 

качественного и своевременного удовлетворения запросов общества, атак же определять 

структуру удовлетворенных и неудовлетворенных потребностей потребителей; 

 пользоваться методами разработки, реализации и анализа маркетинговых 

программ  

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
№ по 

порядку 

 

Формулировка компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 Способен анализировать, 

верифицировать информацию, 

оценивать ее в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности  

 

Обосновывает свою точку 

зрения; оценивает другие 

мнения по обсуждаемой 

теме; использует 

представленные 

инструменты; 

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

информации; 

Лекции, кейсы, 

индивидуальные и 

групповые проекты  

Домашние творческие 

задания  

 

 Знание и понимание 

механизмов поведения 

потребителей и их значения в 

достижении стратегических и 

тактических целей организации  

 

Знает и умеет 

интерпретировать 

основные понятия теории 

поведения потребителей, 

ключевые закономерности 

и модели потребительского 

поведения.  

Лекции, Семинары, 

Задания для 

самостоятельной 

работы, Работа с 

литературой, интернет-

источниками, 

Выполнение 

контрольной работы 

 Знание и умение анализировать 

внешние и внутренние факторы, 

определяющие поведение 

потребителей, для разработки 

стратегий организации  

 

Интерпретирует факторы, 

влияющие на  поведение 

потребителей и 

самостоятельно выявляет  

ключевые закономерности. 

Через реализацию 

исследовательского 

проекта в ходе  

 Умение применять 

количественные и качественные 

методы анализа при принятии 

Применяет различные 

количественные и 

качественные методы 

Через реализацию 

исследовательского 

проекта в ходе 
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управленческих решений и 

строить модели управления 

потребительским поведением  

 

исследования 

потребительского 

поведения в соответствии с 

целью и задачами 

исследования 

выполнения 

контрольной работы 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа изучается на 3-м курсе в 1-м модуле. Программа предусматривает 

использование знаний и навыков, полученных при изучении дисциплин «Психология», 

«Социология», «Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации» и др. смежных 

дисциплинах, и использует этот инструментарий для целей практического применения во 

время групповой и домашней работы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название темы Всего 

часов по 

дисципл

ине 

Аудиторные часы Сам. 

работа Лекц. Сем. Пр. 

Зан. 

всег

о 

1. История и методология воздействия. 

Потребитель в системе 

маркетинговых коммуникаций. 

Типы и модели покупательского 

поведения. 

 4 4   20 

2. Внешние факторы влияния на 

поведение потребителей. 

Сегментирование. 

Позиционирование. Культура. 

Стратификация. Группы и 

групповые коммуникации.  

 
4 

4   20 

3. Внутренние факторы влияния на 

поведение потребителей. 

Социальные и психологические 

факторы поведения потребителей. 

Мотивация. 

 
4 

4   21 

4. Модели принятия решения. 

Послепокупочное поведение. 

Привлечение и удержание 

потребителей. 

 
4 

4   21 

 Итого часов:  114 16 16   82 

 

Не менее 50% времени семинарских занятий - решение кейсов, дебаты, деловые игры и т.д. 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 

 

Форма 

контроля 

 Параметры  

  

Текущий  

 

Домашне

е задание 

 

  Эссе, объем – не менее 5 стр.  

 

Текущий  

 

Реферат 
 

  Индивидуальная  письменная работа, объем – не 

менее 20 стр.  

Текущий Проект    Разработка аналитического проекта,  включающего 

маркетинговое исследование, выдается на команду 

из 5-7 человек, защищается в форме презентации 

(15 мин) 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

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

Оценку работы студентов на семинарских занятиях учитываются: активное участие 

в дискуссиях, правильное решение предлагаемых кейсов, ответы на поставленные 

вопросы. Работа студента на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной шкале.  

При оценке аналитического проекта, выполненной студентом в рамках домашнего 

задания, учитываются: качество подготовленной презентации, логика и обоснованность 

сделанных выводов, соответствие предлагаемой методологии исследования поставленной 

проблеме, аргументированность ответов на вопросы. Аналитический проект оценивается 

по 10-балльной шкале.  

При оценке реферата оценивается качество подготовленного материала, анализ 

информационных источников, включая научную литературу, публикации в зарубежных и 

российских изданиях по теме реферата, обращение к опыту ведущих компаний и 

организаций. Реферат оценивается по 10-балльной шкале.  

Итоговая контроль проходит в форме защиты проекта состоит из нескольких 

частей. 

Студентам предлагается разработать программу маркетинговых действий, исходя 

из предоставленного объема данных и дополнив недостающее знание о потребительском 

поведении через проведение самостоятельного исследования. Команда из 3-5 студентов 

самостоятельно определяет рынок, сегмент, целевую группу и выбирает методы 

исследования.  

Исследовательский этап работы команда презентует перед преподавателем. 

Финальный план маркетинговых активностей команда презентует перед 

преподавателем и одногрупниками. 
Академическая этика  

Все имеющиеся в докладе цитаты необходимо давать с указанием на источник. Случаи 

плагиата должны быть исключены. Плагиат - это ни что иное, как присвоение авторства. К 

плагиату относится:  

а) включение в свою работу выдержек из работ других авторов без указания на это (в виде 

соответствующей ссылки);  

б) близкий к тексту пересказ какого-то “места” из чужой работы без отсылки к ней;  

в) использование чужих идей без указания первоисточника.  
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Данное требование относится также и к источникам, найденным в Интернете. Нужно 

просто указать полный адрес сайта (сайтов). Студенты должны писать работы своими словами, 

упоминая все использованные источники информации. Прямое цитирование используется в 

случае необходимости - в первую очередь, для аргументации своего высказываниям или 

подтверждения сделанных выводов. В конце доклада дается список всех использованных 

источников. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента за аудиторную 

работу, текущие формы контроля и выполнение аналитического проекта следующим образом:  

Онакопленная = 0,2*Оауд. + 0,2* Од.з. + 0,3*Ореф + 0,3*Опроект 

Где:  

Онакопленная. – итоговая оценка текущего контроля по 10-балльной шкале,  

Оауд. – оценка за работу студента на семинарах по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,2:  

Од.з. – оценка за выполненное задание в форме эссе по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,2;  

Ореф. – оценка за реферат по 10-балльной шкале, коэффициент – 0, 3;  
Опроект – оценка за проект, коэффициент – 0, 3. 

Орезульт = Онакопленная  

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 

 

7- очень хорошо 

хорошо – 4 

 

 

 8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 -блестяще 

отлично - 5 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. История и методология воздействия. Потребитель в системе 

маркетинговых коммуникаций. Типы и модели покупательского поведения. 

 

Основные исторические этапы в теории изучения потребителей. Понятие 

потребительского поведения и содержание дисциплины, и её взаимосвязь со смежными 

дисциплинами (социологией, психологией, экономикой и маркетингом). 

Цели, задачи и методология создания философии поведения потребителей в 

системе маркетинга. Ориентация на потребителя. Методы изучения поведения 

потребителей (ПП). Влияние ПП на стратегию и инструментарий маркетинга. 

Типы  и модели покупательского поведения. Архетипы потребителей. Сравнение 

поведения потребителей на B2C и B2B рынках. Особенности моделирования 

покупательского поведения и этапы процесса принятия решения. 
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Тема 2. Внешние факторы влияния на поведение потребителей. 

Сегментирование. Позиционирование. Культура. Стратификация. Группы и 

групповые коммуникации. 

Социальная стратификация современного общества. Понятие социального класса, 

социальной роли, статуса. Средний класс в России. Процесс диффузии. 

Глобализация рынков и глобальный подход к коммуникации с потребителем. 

Вариации культурных ценностей, вербальных и невербальных коммуникаций. Влияние 

культуры на ПП Кросс-культурные маркетинговые стратегии. Социальная структура и 

особенности потребления. 

Группы и их типы. Малые группы и их классификация. Маркетинговые стратегии, 

основанные на влиянии референтных групп. Виды влияния референтных групп на 

поведение потребителей. Ролевая теория в маркетинге. Семейное принятие решений. 

Потребительская социализация как процесс усвоения потребителем социального опыта. 

Внешние факторы влияния на ПП. Сегментирование рынка и удовлетворение 

потребностей. Стратегия маркетинга и тактика сегментирования. 

Количественные и качественные исследования поведения потребителей (ПП). 

Опросы, наблюдение, глубинное интервью, фокус-группа. Современные методы изучения 

потребителей. Нейромаркетинг. 

 

 

Тема 3. Внутренние факторы влияния на поведение потребителей. 

Социальные и психологические факторы поведения потребителей. Мотивация. 

Психологические факторы, влияющие на поведение потребителей: восприятие, 

обучение и память, мотивация и ценности. Высокая и массовая культура. Воздействие 

культурных ценностей на ПП. Влияние субкультуры (этнической, религиозной, 

возрастной и т.д.) на ПП. Культура потребления, ее формирование, динамика развития. 

Теории личности в маркетинге. 

Роль мотивации в ПП. Структура потребительских мотивов. Типы потребностей и 

их удовлетворение. Вовлеченность. Методы исследования мотивации, измерение личных 

ценностей. Основные мотивационные теории. Использование мотивационных теорий во 

влиянии на потребителей. Модель мотивации ПП как взаимодействия трех факторов: 

личность, мотив, эмоции 

Память и способы формирования эмоциональной привязанности. Типы эмоций. 

Подъем и сокращение эмоций как продуктовая характеристика. 

 

 

Тема 4. Модели принятия решения. Послепокупочное поведение. Привлечение 

и удержание потребителей. 

Покупочное намерение и типы покупок. Выбор источника и предмета покупки. 

Характеристика стадии информационного поиска товара. Процесс информационной 

оценки. Характеристики покупателей и источников покупки. Типы процесса принятия 

решения и факторы, влияющие на ПП. Послепокупочные диссонансы. Потребление и 

избавление. Варианты оценки покупки. Повторные покупки и приверженность 

потребителя. Диагностика ПП. Взаимосвязь осознания потребности в процессе принятия 

потребительского решения о покупке с задачами маркетинга. 

 

Стратегии повышения степени лояльности и удержания потребителей. Понятие 

лояльности клиента и программ лояльности. Технология формирования лояльности на 

B2C и B2B рынках. Существующие программ лояльности, и их составляющие. Виды 
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программ лояльности. Методология разработки и механизм реализации программы 

лояльности. 
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