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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина «Поведение потребителей» имеет большое значение для 

подготовки менеджеров квалификации «магистр» в области маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций. Основными целями учебной дисциплины «Поведение потребителей» 

являются: 

 изучение теоретических основ, современных концепций, моделей поведения    

потребителей; 

 изучение практики исследования и анализа поведения потребителей в экономически 

развитых странах;  

 анализ специфики поведения потребителей в условиях развития рыночных 

отношений в России; 

 изучение и анализ комплекса факторов, влияющих на поведение потребителей; 

 изучение основных методов исследования поведения потребителей; 

 приобретение навыков разработки методологии и методики исследования 

поведения потребителей, решения конкретных маркетинговых задач. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теоретические концепции в области исследования 

потребителей, разработанные в маркетинге, психологии и социальной 

психологии, социологии. Он также должен знать основные методы 

исследования поведения потребителей, применяющиеся в зарубежной и 

отечественной практике. 

 Уметь разрабатывать методологию и методику исследования потребительского 

поведения, программы влияния на потребителей в рамках маркетинговых 

стратегий.  

 Иметь навыки проведения эмпирических исследования, анализа полученных 

данных, разработки практических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности воздействия на потребительское поведение.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет дисциплины «Поведение потребителей»  

Понятие и содержание потребительского поведения. Развитие наук о поведении 

потребителей. Поведение потребителей как междисциплинарная область исследований. 

Потребление как предмет маркетингового анализа. Потребитель и рынок. Концепции 

маркетинга, ориентированные на потребителя. Поведение потребителей как предмет 

психологических и социологических исследований. Роль исследований поведения 

потребителей в современном маркетинге. 

Тема 2. Методология и методы проведения маркетинговых исследований поведения 

потребителей 

Исследования поведения потребителей, их основные виды. Количественные и 

качественные исследования поведения потребителей, методы их проведения (опросы, 

наблюдения, глубинные интервью, фокус – группы и т.д.). Синдицированные 

исследования российских потребителей, методология и методы их реализации (RUSSIAN 

TARGET GROUP INDEX (R - TGI), MARKETING INDEX. Исследования потребителей на 

различных стадиях жизненного цикла товара. Применение результатов исследований 

поведения потребителей при разработке маркетинговых стратегий, рекламных кампаний. 

Тема 3. Процесс принятия решения потребителем 

Поведение потребителей и принятие решений о покупках. Процесс принятия 

решений потребителями. Типы процессов принятия решения: первичные, повторные, 

импульсивные покупки. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке. Основные 

стадии процесса принятия решения потребителем: осознание потребности (проблемы); 

поиск информации; оценка и выбор альтернатив; покупка; процессы, следующие за 

покупкой. Процесс принятия решений о покупках в организациях. Особенностей процесса 

принятия решений потребителями в Интернете. 

Тема 4. Влияние культуры на поведение потребителей 

 Понятие культуры. Структура культуры. Воздействие культурных ценностей на 

поведение потребителей. Влияние субкультуры (этнической, религиозной, возрастной и 

т.д.) на поведение потребителей. Культура потребления, ее формирование, динамика 

развития. Высокая и массовая культура. Влияние культуры в условиях глобализации 

потребления. Внедрение новых товаров / услуг на рынок и отношение к ним 

потребителей. Мода и поведение потребителей. Исследование особенностей культуры 

потребителей. 

Тема 5. Демографические и гендерные модели потребления 

Демографические основания сегментации потребителей. Особенности 

потребительского поведения различных демографических групп. Понятие гендера. 

Формирование и развитие гендерных моделей потребления. Применение гендерных 

моделей потребления в практике продвижения товаров / услуг на рынок. 

Тема 6. Влияние социальных факторов на поведение потребителей 

Социальная стратификация общества. Понятия социального класса, социальной 

роли, статуса. Социальная структура общества в странах с развитой рыночной 

экономикой. Социальная структура современного российского общества и динамика ее 
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изменения. Влияние принадлежности потребителей к определенным социальным классам 

на покупательское поведение. Особенности потребительского поведения представителей 

различных социальных классов. Проблема изучения среднего класса современной России. 

Методология исследований влияния социальных факторов на поведение потребителей. 

Тема 7. Влияние малых групп на поведение потребителей 

Понятие малой группы и их классификация. Референтные группы. Лидеры мнений, 

групповые нормы, конформизм. Особенности влияния референтной группы на поведение 

потребителей (нормативное, ценностно-ориентированное, информационное). 

Использование механизма влияния референтной группы в маркетинге и рекламе. 

Семья и домашнее хозяйство. Семья как единица потребления. Жизненный цикл 

семьи. Изменения в структуре семьи и домашнего хозяйства. Факторы, влияющие на 

покупки семьи / домашнего хозяйства. Роли членов семьи в принятии решения о покупке. 

Потребительская социализация. Изучение влияния семьи на поведение потребителей. 

Тема 8. Психологические характеристики потребителя и их влияние на 

покупательское поведение 

Психологические факторы, влияющие на поведение потребителей: восприятие, 

обучение и память, мотивация и ценности. Роль мотивации в потребительском поведении. 

Структура потребительских мотивов. Типы потребностей и их удовлетворение. Понятие 

вовлеченности потребителей. Методы исследования мотивации, измерения личных 

ценностей. Теории личности, их применение в маркетинге. Понятие стиля жизни. 

Психографика как метод измерения стиля жизни. 

Тема 9. История защиты прав потребителей. Содержание основных законов по 

защите прав потребителей 

История защиты прав потребителей. Законодательные акты, направленные на 

защиту прав потребителей. Основные права потребителей. Профессиональная этика и 

консьюмеризм. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Аттестация знаний осуществляется в 10-балльной шкале.  

Итоговая оценка за курс вычисляется следующим образом:  

Оитоговая = Онакопленная* 0,5 + Оэкзамен * 0,5. 

 

Перед вычислением итоговой оценки: накопленная оценка (отражающая успешность 

академической работы в течение 1 и 2 модулей) и оценка за экзамен (отражающая 

успешность выполнения письменной работы в конце 2-го модуля) округляются до целого. 

Округление производится в сторону ближайшего целого (арифметический способ).  

Формами текущего контроля по данному курсу являются: 1 контрольная работа в первом 

модуле (она состоит из двух частей, распределенных во времени, – микроконтрольная А 

и микроконтрольная B), 1 контрольная работа во втором модуле (она состоит из двух 

частей, распределенных во времени, – микроконтрольная C и микроконтрольная D). 

Обе контрольные работы оцениваются в 10-балльной целочисленной шкале (с грейдами: 

10, 9, 8, 7, …, 0 баллов).  
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Формами итогового контроля выступает письменный экзамен (который проводится в 

конце 2 модуля) по материалам всего курса в целом.  

 

Важные примечания. В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по 

уважительной причине, студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего 

контрольную работу, до ее начала. Повторное проведение контрольных работ для 

студентов, пропустивших их по уважительной причине (подтвержденной 

соответствующими документами), назначается преподавателем, проводящим 

семинарские занятия. В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине 

и/или отсутствия соответствующих документов повторное проведение контрольной 

работы не производится. Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не 

производится. При округлении накопленной и итоговой оценок за курс «Поведение 

потребителей» производится в соответствии с арифметическим правилом округлении. 

Так, например, оценка 3,5 балла округляется до 4. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

В 1 и 2 модулях студентам предлагаются контрольные работы по темам дисциплины, 

которые выполняются письменно или на компьютере в учебной аудитории в 

фиксированное время. Регламент проведения контрольных работ заранее сообщается 

студентам. Итоговый контроль представляет собой экзамен в конце 2 модуля. 

 Оценочные средства для текущего контроля студента: 

В течение всего периода обучения на постоянной основе студентам предлагаются 

дополнительные задания, выполняемые в виде заданий (кейсов) для самоподготовки (и 

закрепления материала) к каждому изученному разделу программы курса. Эти задания 

требуют математического решения (расчетов) «вручную» или на компьютере. Задания 

требуют самостоятельного решения и подразумевают развернутую содержательную 

интерпретацию результатов анализа, выводов. Выполненные домашние работы регулярно 

оцениваются преподавателем как компонента по линии «Академическая активность» 

студента и включаются в накопленную оценку. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Блэкуэлл Д.У., Миниард Дж.Ф., Энджел П.У. Поведение потребителей. -  СПб.: Питер, 

2007. 
 

5.2  Дополнительная литература 

1. Алешина И.В. Поведение потребителей. М.: Экономистъ, 2006. 

2. Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей. Введение в психографику. СПб.: Питер, 

2001. 

3. Голдсмит Р., Браун С., Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге. СПб.: Питер, 

2001. 

4. Драганчук Л.С. Поведение потребителей: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. 

5. Дубровин И.А. Поведение потребителей: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2010.  
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6. Меликян О.М. Поведение потребителей. М.: Дашков и К, 2012. 

7. Наумов В.В. Поведение потребителей: Учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

8. Рощина Я.М. Социология потребления. М.: ГУ-ВШЭ, 2008. 

9. Майкл Р. Соломон. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке. 

ДиаСофтЮП, 2003. 

10. Статт Д. Психология потребителя. СПб.: Питер, 2003. 

11. Фельсер Г. Психология потребителей и реклама. Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 

12. Закон РФ «О защите прав потребителей». М., 2007. 

13. Закон РФ «О рекламе». М., 2006. 

 

 

 

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) 

3 IBM SPSS Из внутренней сети университета (договор, 

лицензионное соглашение) 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационный портал Федеральной 

службы государственной статистики 

URL: https://gks.ru/ 

2. Единый архив экономических и 

социологических данных (ЕАЭСД) 

URL: https://sophist.hse.ru/ 

3. Информационный портал Фонда 

«Общественное мнение» 

URL: https://fom.ru/ 

4. Информационный портал Всероссийского 

центра изучения общественного мнения 

URL: https://wciom.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и презентацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы, статистический пакет для обработки и анализа 

социологической информации IBM SPSS); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для практических занятий по дисциплине оснащены  

компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, с установленным программным 

обеспечением.   
 

 


