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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Нейромаркетинг» являются получение студентами 

знаний, умений и навыков в области применения фундаментальных принципов, открытий 

и исследовательского инструментария из области поведенческих, когнитивных и 

нейронаук. Формирование представления о текущих тенденциях развития прикладных 

направлений этих отраслей знания. Выработка логики использования данных и методов из 

этих сфер в практическом преломлении в сфере управления коммуникацией, 

проектировании коммуникационных сообщений с оптимизацией методов, каналов и 

самих коммуникационных сообщений под профиль клиента. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 фундаментальные принципы нейромаркетинга и тенденции развития прикладных 

направлений когнитивных и поведенческих отраслей знания 

уметь: 

 использования данных и методы нейронаук в практическом преломлении в сфере 

управления коммуникацией. 

владеть: 

 навыками проектирования коммуникационных сообщений с оптимизацией 

методов, каналов и самих коммуникационных сообщений под профиль клиента. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и методология современной коммуникативистики 

 Научно-исследовательский семинар «Основы академического исследования» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 
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 Способен проводить сравнительный анализ возможностей различных медиа-

каналов для выхода на аудиторию с использованием наиболее подходящих медиа-

носителей. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Фундаментальный нейромаркетинг. Эволюционные и биологические 

предпосылки клиентского поведения 

Определение понятий «исследовательский или инструментальный» и 

«фундаментальный» нейромаркетинг. Практика и границы применения 

инструментального и фундаментального нейромаркетинга в бизнесе. Популяционная 

экология и популяционные стратегии в управлении клиентским поведением и 

ассортиментом. Resource based view. Селективные эволюционные стратегии. 

Естественный и половой отбор в клиентском поведении и принятии решений. Понятие 

стресса и базовые копинг-стратегии. Дефицитарные и профицитарные потребности. 

Пороги восприятия боли и пороги шока в клиентском поведении. 

 

Тема 2. Прикладной психографический анализ 

Биологические, эволюционные, физиологические, популяционные предпосылки 

психографического анализа. Опросные технологии и поведенческий профайлинг. 

Инструментальный и неинструментальный поведенческий анализ. Сегментационная 

модель структурно-динамического профайлинга. Метрики и шкалы. Структура описания 

личности, темперамента и поведения клиентов. Понятие эргономики. 

 

Тема 3. Value engineering на основе этики и эстетики клиента 

Понятие ценности сделки. Понятие эстетики. Эстетика в психографическом 

профайлинге. Когнитивная эргономика. Нейроэстетика. Психографика в 

коммуникационном сценарии. Психографика в визуальной коммуникации. Правила, 

логика и методы построения визуальной коммуникации. 

 

Тема 4. Исследовательский нейромаркетинг 

Методики и сферы применения нейромаркетинга, физиологические основы 

нейромаркетинга. Нейрофизиологические, имплицитные, семантические исследования в 

нейромаркетинге. 

 

Тема 5. Nudge-подход в проектировании коммуникации и управлении 

клиентским опытом 

Поведенческие, когнитивные и нейронауки в проектировании опыта клиента. 

Когнитивные искажения в структуре коммуникации, проектирование коммуникации с 

учетом когнитивных искажений. Модели мягкого патернализма в управлении 

коммуникацией. Принципы Nudge. 

 

Тема 6. Современные тренды в нейромаркетинге и смежных 

фундаментальных науках  

От рациональной экономической модели к ценностно-ориентированной экономике, 

экономике счастья, когнитивной экономике и теории биологических рынков. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оас 

Преподаватель оценивает презентацию проектов по следующим критериям: 

креативность (3 балла), структурированность (4 б.), жизнеспособность предложенной 

стратегии (3 б.). 

Максимальный балл – 10. Единый балл получают все участники команды. 

Критерии оценивания оглашаются на занятии. Учитывается соблюдение сроков 

выполнения дедлайна. Работа, задержанная на 1-3 дня, оценивается (-1 балл).  

Работы, присланные через неделю, не проверяются и оцениваются 0 баллов. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

  О накопленная = 0,25 × Опп1 + 0,25 × Опп2 + 0,2 × Оас + 0,3 × Окр,  

где 

Опп1 – оценка за презентацию проектов 1  

Опп2 – оценка за презентацию проектов 2  

Оас – оценка за активность на семинарах  

Окр – оценка за контрольную работу 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

О результирующая = О накопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический, в пользу студента. 

 

Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате 

устного экзамена, в рамках которого предлагается ответить на вопросы по тематике курса 

(«Примерный перечень вопросов для групповых обсуждений» и «Примерный перечень 

вопросов для подготовки к контрольной работе»). 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В рамках текущего контроля предусмотрено участие в групповых обсуждениях, 

выполнение проектной работы, выполнение контрольной работы.  

 

Примерный  перечень вопросов для групповых обсуждений: 

1. Естественный и половой отбор в клиентском поведении и принятии решений.  

2. Понятие стресса и базовые копинг-стратегии.  

3. Дефицитарные и профицитарные потребности.  

4. Пороги восприятия боли и пороги шока в клиентском поведении. 

5. Биологические, эволюционные, физиологические, популяционные предпосылки 

психографического анализа. 

6. Эстетика в психографическом профайлинге. 

7. Нейрофизиологические, имплицитные, семантические исследования в 

нейромаркетинге. 

8. Принципы Nudge. 

 



Примерный  перечень вопросов для подготовки к контрольной работе: 

1. Биологические аспекты поведения 

2. Психографика клиента 

3. Нейроэстетика и управление эстетикой объекта 

4. Когнитивные искажения 

5. Концепция и технологии Nudge 

6. Семантические исследования в коммуникации 

7. Имплицитное тестирование в коммуникации 

8. Нейрофизиологические исследования в коммуникации 

 

Примеры заданий для проектной работы: 

Проект 1. Студенты разбиваются на группы. Им предлагается один кейс для 

написания стратегии коммуникации для одного из клиентских сегментов и разработки 

технического задания по оценке эффективности этой коммуникации. Оценивается 

презентация на последнем занятии. Критерии оценивания: креативность (3 балла), 

структурированность (4 б.), жизнеспособность предложенной стратегии (3 б.). 

Максимальный балл – 10. Единый балл получают все участники команды. 

 

Проект 2. Студенты разбиваются на группы. Им предлагается один кейс для 

разработки стратегии подталкивания клиента к принятию необходимого решения. 

Оценивается презентация на последнем занятии. Критерии оценивания: креативность (3 

балла), структурированность (4 б.), жизнеспособность предложенной стратегии (3 б.). 

Максимальный балл – 10. Единый балл получают все участники команды. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 
5.1. Основная литература  

1. Żurawicki, Leon. Neuromarketing: Exploring the Brain of the Consumer / Leon Żurawicki. - 

Springer Berlin Heidelberg, 2010 (или более поздние издания). – URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-540-77829-5 – Springer eBooks 

(Complete Collection 2010).  

2. Bayle-Tourtoulou, Anne-Sophie, Badoc, Michel and Georges, Patrick. Neuromarketing in 

Action: How to Talk and Sell to the Brain / Anne-Sophie Bayle-Tourtoulou, Michel Badoc,  

Patrick Georges. - Kogan Page, 2014 (или более поздние издания). – URL: 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=57561 – Books 24x7 Business Pro 

Collection.  

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Ефимова, Н. С. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012 (или более поздние издания). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=340806 – ЭБС znanium.com 

4. Трайндл, Арндт.  Нейромаркетинг: Визуализация эмоций: Справочное пособие / Арндт 

Трайндл .   - М.: Альпина Паблишер, 2016 (или более поздние издания). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002807 – ЭБС znanium.com 

5. Glimcher, Paul W. Neuroeconomics: Decision Making and the Brain (Neuroeconomics) / 

Paul W. Glimcher, Ernst Fehr. - Academic Press, 2013. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1343426 - 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

 

 

 

http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=ebe16bca-49df-49bd-bdd1-89bfb7f07b19@sessionmgr103&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-540-77829-5&Kbid=edp726331&PackageId=4169&LinkedFrom=PublicationDetail
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=ebe16bca-49df-49bd-bdd1-89bfb7f07b19@sessionmgr103&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-540-77829-5&Kbid=edp726331&PackageId=4169&LinkedFrom=PublicationDetail
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=57561
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=4d73e987-0dcd-4253-9743-d6e7919bec6b@sessionmgr101&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d57561&Kbid=edp2408765&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationDetail
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=4d73e987-0dcd-4253-9743-d6e7919bec6b@sessionmgr101&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d57561&Kbid=edp2408765&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationDetail
http://znanium.com/bookread2.php?book=340806
http://znanium.com/catalog/author/cd865089-373a-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/cd865089-373a-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=5850642e-48ae-49e5-8a26-2421c072b11b@pdc-v-sessmgr03&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2febookcentral.proquest.com%2flib%2fhselibrary-ebooks%2fdetail.action%3fdocID%3d1343426&Kbid=edp2028518&PackageId=2513961&LinkedFrom=PublicationDetail


5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечная система 

Books 24x7 Business Pro Collection.  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2.  Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Электронно-библиотечная система 

Springer eBooks (Complete Collection 

2010). 

Из внутренней сети университета 

(договор 

  
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. 

http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=4d73e987-0dcd-4253-9743-d6e7919bec6b@sessionmgr101&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d57561&Kbid=edp2408765&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationDetail
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=5850642e-48ae-49e5-8a26-2421c072b11b@pdc-v-sessmgr03&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2febookcentral.proquest.com%2flib%2fhselibrary-ebooks%2fdetail.action%3fdocID%3d1343426&Kbid=edp2028518&PackageId=2513961&LinkedFrom=PublicationDetail
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=5850642e-48ae-49e5-8a26-2421c072b11b@pdc-v-sessmgr03&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2febookcentral.proquest.com%2flib%2fhselibrary-ebooks%2fdetail.action%3fdocID%3d1343426&Kbid=edp2028518&PackageId=2513961&LinkedFrom=PublicationDetail
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=ebe16bca-49df-49bd-bdd1-89bfb7f07b19@sessionmgr103&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-540-77829-5&Kbid=edp726331&PackageId=4169&LinkedFrom=PublicationDetail
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=ebe16bca-49df-49bd-bdd1-89bfb7f07b19@sessionmgr103&vid=0&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-3-540-77829-5&Kbid=edp726331&PackageId=4169&LinkedFrom=PublicationDetail

