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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Поведение потребителей» являются: изучение 

теоретико-методологических оснований поведения потребителей, анализ методов 

управления поведением потребителей на рынке товаров / услуг в современных условиях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 методы структуризации общих потребностей; 

 модели покупательского поведения и факторы, влияющие на него; 

 последовательность проведения анализа возможностей освоения рынка; 

 современные концепции, подходы и методы управления поведением потребителей 

на рынке товаров, услуг, идей. 

уметь: 

 определять структуру удовлетворенных и неудовлетворенных потребностей 

потребителей; 

 выявлять факторы, влияющие на изменение запросов и предпочтений и на 

поведение потребителей на рынке в целом; 

 выявлять причины возникновения неудовлетворенных потребностей; 

 моделировать покупательское поведение, подводя потребителя к принятию 

решения о покупке. 

понимать: 

 потребности покупателей (клиентов) для обеспечения наиболее полного их 

удовлетворения; 

 цели приобретения товаров и услуг целевыми сегментами; 

 систему ценностей потребителей, их намерения и особенности поведения; 

 социально-психологические аспекты работы с потребителем; 

 особенности процесса принятия решения о покупке. 

владеть: 



 навыками применения различных количественных и качественных методов 

исследования потребительского поведения в соответствии с целью и задачами 

исследования; 

 навыками поиска информации; 

 навыками формирования решения поставленной проблемы. 

 

Изучение дисциплины «Поведение потребителей» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента, 

 Маркетинг, 

 Стратегический менеджмент 

 Психология. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● Знать особенности организации и проведения научных исследований 

● Знать основы общей психологии и личности 

● Знать основы маркетинга, 

● Знать основы теории менеджмента, 

● Уметь разрабатывать стратегию.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в изучение поведения потребителей 

Поведение потребителей и его исследование. Что такое поведение потребителей и зачем 

его изучать. Эволюция поведения потребителей. Фундаментальные принципы поведения 

потребителей. Маркетинговая стратегия организаций, ориентированных на потребителей. 

Место поведения потребителя при анализе рынка и рыночной стратегии. Стратегии 

формирования лояльности и удержания клиентов. 

 

Тема 2. Маркетинговые методы исследования поведения потребителя 

Роль исследований потребительского поведения в системе регулярного маркетинга. 

Рассмотрение методов исследования, принципов и теорий социальных, психологических и 

экономических наук в применении к изучению потребительского поведения. 

Сравнительный анализ поведенческого, экономического и социологических подходов к 

изучению потребителей, критическая оценка и направления развития.  

Количественные и качественные исследования поведения потребителей. Опросы, 

наблюдение, глубинное интервью, фокус-группа. Психографика как метод измерения 

стиля жизни. 

 

Тема 3. Принятие решения потребителем 

Процесс принятия решения потребителем. Модель принятия решения потребителем. 

Переменные, формирующие процесс принятия решения. Факторы, влияющие на 

расширение решения проблемы. Предпокупочные процессы. Осознание потребности. 

Поиск. Оценка вариантов. Покупка. Виды покупок. Розничная торговля и процесс 

покупки. Детерминанты успеха розничного продавца. Установление контакта с 



потребителем. Послепокупочные процессы. Потребление. Оценка результатов 

потребления. 

 

Тема 4. Индивидуальные детерминанты поведения потребителя 

Демография, психографика и личность. Мотивация потребителей. Типы потребностей. 

Мотивационный конфликт. Знания потребителей. Убеждения, чувства, установки и 

намерения потребителей. 

 

Тема 5. Влияние внешней среды на поведение потребителя 

Культура, этническая принадлежность и социальный класс. Влияние семьи и 

домохозяйства. Жизненный цикл семьи. Влияние группы и влияние личности. Влияние 

референтной группы. Диффузия инноваций. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль включает в себя: оценку за контрольную работу, оценку за 

аудиторную работу, оценка за самостоятельную работу студентов. Каждая форма 

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

ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля организуются 

индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего дня преподавателя. 

Контрольная работа - задание, включающее маркетинговое исследование, которое 

выдается на команду из 3 человек, защищается в форме презентации (15 мин). 

Контрольная работа состоит из двух частей. В первой части студентам предлагается 

разработать программу исследования потребительского поведения. Тематика 

исследования выбирается студентами в рамках тематик курса и согласовывается с 

преподавателем до начала проведения исследования. Команда из 3 студентов 

самостоятельно определяет цель, объект, предмет исследования, выдвигает гипотезы, 

выбирает методы исследования, определяет выборку. Во второй части студентам 

предлагается выполнить исследование в соответствии с разработанной программой. По 

завершении исследования команда представляет отчет в форме устной презентации и 

письменных тезисов доклада на конференцию. Для получения положительной оценки за 

контрольную работу студент должен демонстрировать навыки аналитической работы с 

различной литературой и источниками в сети Интернет. При выполнении контрольной 

работы студент должен демонстрировать способность провести самостоятельное 

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

основе разрабатывать собственные рекомендации. 

При оценке контрольной работы преподавателем учитывается: 

1. Включение в исследование обзора научных источников по выбранной проблеме 

2. Корректность и сложность 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. 

 



Аудиторная работа студентов. Работа студентов на семинарских занятиях. 

Занятия проводятся в формате дискуссий, деловых и ролевых игр, заполнения и анализа 

тестовых методик, подготовки и проведения групповых упражнений и игр.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 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. 

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. Оценки за работу на 

семинарских преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

Самостоятельная работа студентов. 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 в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Итоговый контроль – экзамен, продолжительностью 20 мин на студента. 

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

содержится 2 вопроса, по всем изучаемым разделам. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента за 

контрольную работу, аудиторную работу студента на занятиях и самостоятельную работу 

студента следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,6* Оконтрольная работа+ 0,2*Оауд. +0,2*Осам. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в 

пользу студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки, результирующей оценки:  

арифметический, в пользу студента.  

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

Примерный перечень вопросов итогового контроля (экзамен): 



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 

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. Влияние социального статуса на поведение потребителей 

18. Потребительская социализация 

19. Понятие и уровни лояльности клиентов 

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

применения 

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

лояльных клиентов. Виды бонусных программ. 

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

23. Что такое Customer Relationship Management? Функции CRM. Каким организациям 

она необходима? Назовите примеры CRM-систем. 

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

организациях, какую информацию можно из неё получить? 

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

понятия? 

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

продвижение продукта? 

27. Мотивы потребительского поведения 

28. Теории мотивации и потребительское поведение 

29. Маркетинговые стратегии, основанные на мотивационном конфликте 

30. Влияние личности на поведение потребителей 

 

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. Влияние социального статуса на поведение потребителей 

 

Билет № 2 

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

изучать потребительское поведение? 

2. Влияние личности на поведение потребителей 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Наумов, В.Н. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Н.Наумов; ЭБС Znanium. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.  – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-009416-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439646 . – Загл. с экрана. 

2. Романенкова, О.Н. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Н.Романенкова; ЭБС Znanium. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 320 с. – ISBN 978-5-9558-0404-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485432 . – Загл. с экрана. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Меликян, О.М. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учебник / О.М. 

Меликян; ЭБС Znanium. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2018. – 280 с. –ISBN 978-5-394-

01043-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415017 . – Загл. с 

экрана. 

2. Драганчук, Л.С. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.С.Драганчук; ЭБС Znanium. –  М.: ИНФРА-М, 2018. – 192 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-009837-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=949261 . – Загл. с экрана. 

3. Современные потребительские тренды и удовлетворенность потребителя 

[Электронный ресурс]: монография / под ред. О.К.Ойнер; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 142 с. –ISBN 978-5-16-006115-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=364969 . – Загл. с экрана. 

4. Блэкуэлл, Р.Д. Поведение потребителей / Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард, Д.Ф. 

Энджел ; пер. с англ. Д. Раевской ; под общ. ред. к.э.н. Л. Волковой. – 9-е изд. – СПб.: 

Питер, 2002. - 624 с. – (Теория и практика менеджмента). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные Договор на использование электронных 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439646
http://znanium.com/bookread2.php?book=485432
http://znanium.com/bookread2.php?book=415017
http://znanium.com/bookread2.php?book=949261
http://znanium.com/bookread2.php?book=364969


ресурсы баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


