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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Поведение потребителей: практикум» являются 

получение систематизированного представления о современных прикладных 

исследованиях в области анализа поведения потребителей как раздела маркетинга; 

изучение методов анализа данных маркетинговых исследований, в частности, Российского 

индекса целевых групп (РИЦГ); умение практического применения полученных знаний 

для анализа данных и написания отчета (исследования) по анализу одной из сфер 

российского потребительского рынка. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретические подходы к анализу поведения потребителей в социологии и 

маркетинге; 

- методологию и процедуры статистического анализа эмпирических данных о поведении 

потребителей; 

- методы эмпирических исследований потребления и основные результаты в этой области 

- модели и теоретические концепции потребления в социальных дисциплинах (экономика, 

социология, маркетинг, психология) 

- реальные социально-экономические процессах в сфере потребления в России и за 

рубежом. 

уметь: 

- адекватно интерпретировать полученные результаты и описать их в отчете; 

- сравнивать экономический, социологический и маркетинговый подходы к потреблению 

владеть: 



- навыками анализа и интерпретации данных, полученных в ходе современных 

экономико-социологических эмпирических исследований потребления, а также 

статистических данных;  

- навыками применения процедур статистического анализа к эмпирическим данным на 

практике; 

- опытом самостоятельной аналитической работы с данными и текстами других 

исследований, а также представления результатов проделанной работы (в форме научного 

текста и его презентации); 

- опытом исследования одной из сфер рынка, для чего предполагается реализация 

самостоятельного проекта с использованием полученных знаний и опыта работы на ПК.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знание фундаментальных теорий экономической социологии; 

- знание фундаментальных теорий общей социологии; 

- знание фундаментальных теорий экономической социологии; 

- знание основ теории маркетинга; 

- знание методов анализа социологических данных; 

- умение осмыслить положения теорий социальных наук;  

 -умение аргументировать свою точку зрения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Научно-исследовательский семинар 

- Современная социологическая теория: социология рынков: социология рынков 

- Подготовка курсовой работы; 

- Подготовка магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛЕКЦИИ. 

Тема 1. Поведение потребителей и факторы, влияющие на него. 

Особенности маркетингового подхода к изучению потребительского поведения. Влияние 

на потребительское поведение различий в доходах, семейных ролей, гендерных аспектов, 

ценностей и образа жизни. Референтные группы.  

Психологические механизмы покупки. Использование методов психографии для изучения 

поведения потребителей. Проблемы измерения переменных в маркетинговых 

исследованиях. 



Тема 2. Потребление как процесс принятия решений.  

Потребление и покупка. Модель покупательского поведения. Модель процесса принятия 

решения: осознание потребности, поиск информации, оценка вариантов, акт покупки, 

потребление, оценка альтернатив после покупки, освобождение. Типы процессов 

принятия решений.  

Воздействие на потребителя на различных этапах принятия решений.  

Тема 3. Воздействие маркетинга на продвижение товаров на рынке 

Три значения понятия «маркетинг». Знания и отношения к товару. Типы информации о 

продукте. Отношение к товару. Три типа известности. Отношение к компании. Способы 

измерения знаний и отношений.  

Изучение системы ценностей потребителей и уровня удовлетворения их запросов. 

Удовлетворенность потребителей и лояльность. Изучение намерений и поведения 

потребителей 

Тема 4. Рынок и его сегментирование  

Классификация рынков и видов рыночного спроса. Оценка и прогнозирование спроса. 

Рынок и его сегменты. Необходимость сегментирования. Требования для эффективности 

сегментации. Критерии сегментации. Группировка потребителей.  

Выбор целевых сегментов. Переменные для потребительского рынка. Социально-

демографические переменные. Географическая сегментация. Описания системы 

ценностей потребителей. Поведенческие переменные. Переменные для анализа стиля 

жизни.  

Методы сегментации: по выгодам, построение сетки сегментации, многомерной 

классификации, группировок, функциональных карт. 

Тема 5. Позиционирование товара. 

Интерпретации сегментов. Профили сегментов. Сегментирование и дифференциация. 

Карты восприятия. Критериальная оценка перспективных сегментов.  

Основные этапы позиционирования. Позиционирование на сегментах. Стратегии 

позиционирования. Направления позиционирования.  

Тема 6. Исследование «Индекс целевых групп» (РИЦГ) в России. 

Компания Synovate Comcon Media на рынке маркетинговых исследований.. История 

исследований TGI. Принципы формирования выборки. Основные сферы исследования 

потребления. СМИ и стиль жизни в РИЦГ. Социально-демографические переменные. 

Возможности использования:  



Определение целевых групп различных товаров, услуг и СМИ. Обеспечение 

маркетинговой стратегии продвижения товара или услуги, Позиционирование торговой 

марки по уровню знания и потребления. 

Практические занятия 

Тема 7. Основы работы с данными РИЦГ: Выбор исследований и трансформация 

признаков. 

Основные окна программы. Выбор исследования. Выбор веса для взвешивания данных.  

Каталоги признаков: основной и избранное. Основные разделы исследования РИЦГ. 

Выбор признаков. Виды переменных.  

Формирование запроса к базе данных. Формирование списков переменных в разделах 

«база», «ряд», «колонка». Сохранение запроса. Построение простейшего отчета. Экспорт 

отчетов. Контекстный запрос. 

Построение сложных логических признаков. Добавление логических условий к 

существующим признакам. Работа с количественными признаками. Работа с окном 

редактирования признаков. Сохранение построенных признаков. 

Функция count Работа с опцией mask. Загрузка признаков с функцией «контекст».  

Тема 8. Основы работы с данными РИЦГ: формирование и форматирование отчета. 

Создание отчета. Структура отчета. Вывод статистик. Основные показатели отчета: % по 

строке и столбцу, индекс целевых групп и его значимость, количество респондентов, 

объем генеральной совокупности. Настройки отчета. Активация и дезактивация 

признаков. Фильтрация отчета. 

Режимы отчета. Группировка статистик в рядах иди колонках. Стандартный и 

нестандартный режимы представления отчетов. Построения карт рынка (brand-mapping). 

Статистика Total. Сортировка и ранжирование признаков. 

Анализ трендов. Выбор набора исследований. Структура тренд-отчета. Тренд-диаграммы. 

Настройки экспорта отчетов и диаграмм.  

Построение статистик Volume и Average. Оцифровка признаков. Объединение оцифровок.  

Основные виды графического представления данных.  

Тема 9. Основы работы с данными РИЦГ: статистические методы многомерного 

анализа данных. 

Основные статистические тесты. Значимость индекса целевых групп. Режим отчета 

Significance. Карта трендов (trend-map). Построение Карты рынка в режиме Context.  

Анализ соответствий признаков. Пошаговая интерпретация анализа соответствий 

признаков: собственные значения статистик, общие выводы, интерпретация осей, 

определение влияния осей на точки. Опции анализа соответствий.  



Кластерный анализ. Выбор количества кластеров. Формирование отчета. Описание 

кластеров. Сохранение и редактирование кластеров.  

Тема 10. Основы работы с данными РИЦГ: построение стандартного отчета. 

Основы построения стандартного отчета. Частота потребления продукта. Предпочтения 

вкусов и места потребления. Потребление и предпочтение марок: известность марки, доля 

потребителей, доля лояльных потребителей. Потребление других марок среди лояльных 

потребителей марки. Доля лояльных потребителей среди всех потребителей марки. 

Социально-демографический и психологический потрет потребителя марки.  

Тема 11. Правила написания и презентации маркетингового отчета. 

Основные требования к маркетинговому отчету: полнота, точность, ясность, 

выразительность. Структура письменного отчета: введение, аннотация, краткий обзор, 

основная часть, заключения и рекомендации, приложения.  

Основные требования к презентации отчета. Регламентации и ограничения при создании 

презентации. Особенности графического представления данных. Виды диаграмм. 

Пояснения и комментарии к графикам и таблицам.  

Тема 12. Написание мини-исследования по анализу рынков на основе данных РИЦГ. 

Написание мини исследований на тему «анализ потребительских рынков». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Домашнее задание (эссе, мини-проект) 

Выполняется студентом самостоятельно на завершающих практических занятиях, а также 

дома. Каждый студент выполняет один мини-проект. Тема его выбирается из 

предложенных преподавателем в программе или обязательно согласовывается с 

преподавателем в случае интереса студента к другой теме. 

Сдается в письменной форме на последнем практическом занятии. 

Ориентировочный объем – 15-20 стр. 

Каждая работа включает: название, ФИО автора и номер группы, краткое обоснование 

темы, цели и задачи, объект (население, домохозяйства, год), предмет (сфера рынка), 

данные (год, регион, сфера), полученные результаты. 

Критерии оценки: адекватность выбранной сферы, цели исследования, этапов анализа и 

последовательности изложения, адекватность методов анализа данных и интерпретации 

полученных результатов (расчетов), сложность используемых методов (анализ 

соответствий, кластерный анализ, корреляционный анализ), наличие рекомендаций по 



маркетинговой стратегии, привлечение дополнительных материалов (обзоры рынков, уже 

опубликованные исследования). 

Сроки сдачи эссе: 

Эссе сдается в раздел "проект" системы LMS за неделю до проведения экзамена, а также в 

распечатанном виде на кафедру. 

Письменная экзаменационная работа: 

Письменная работа проводится в компьютерном классе в форме компьютерного теста, и 

состоит из двух частей. 

Первая часть содержит тест из 30 вопросов по теоретической (лекционной) части, и 

проводится по окончании лекционного курса (в сессионную неделю по окончании первого 

модуля). Время работы – 60 мин. (1 астрономический час). 

Вторая часть содержит 10 практических заданий, опирающихся на полученные в ходе 

семинаров знания и навыки, по анализу выбранных сфер потребительского рынка. В ходе 

проверки студент получает задание, выполняет его для данных РИЦГ в пакете 

DataFriendWeb, сохраняет результаты в виде файла, который прикрепляет как свой ответ 

на соответствующее задание. 

Компонеты оценки: 

- мини-проект (эссе),  

- тест по теоретической части, 

- тест по практической части. 

Каждый из видов работы оценивается в 10 баллов. 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 60% - оценка за эссе (мини-

проект), 20% - оценка за тест по теоретической части; 20% - оценка за текст по 

практической части.  

Оценки за самостоятельную работу студента (эссе – мини-проект) преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Оэссе.  

Накопленная оценка по дисциплине учитывает результаты студента следующим образом:  

 Оитоговый = 0,20·Отест_теория + ·0,20·Отест_практика + 0,60 Оэссе; 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: 

арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Темы эссе: 



 Анализ потребительского поведения различных социально-демографических 

групп. 

 Типы поведения потребителей в различных сферах. 

 Анализ потребительского рынка товара *** в России. 

 Анализ потребительского рынка товара *** в  одном из регионов России. 

 Сравнение потребителей товара *** в различных городах или регионах России. 

 Сегментирование рынка товара ***. 

 Выделение целевых групп потребителей товара ***. 

 Описание целевой группы потребителей марки товара ***. 

 Сравнение потребителей различных марок товара ***. 

Для следующих рынков «товара ***» (в т.ч. по видам продуктов): 

- продукты питания 

- бытовая техника 

- косметика и парфюмерия 

- аудио и видеотехника 

- компьютеры 

- ТВ и радио 

- бытовая техника 

- автомобили 

- транспорт и путешествия 

- финансовые услуги 

- рестораны 

Примеры заданий итоговой аттестации  

Вопросы к экзаменационному тесту: 

1. Особенности маркетингового подхода к изучению потребительского поведения.  

2. В чем выражается влияние на потребительское поведение различий в доходах, 

семейных ролей, гендерных аспектов, ценностей и образа жизни.  

3. Типология факторов, влияющих на поведение потребителя 

4. Использование методов психографии для изучения поведения потребителей.  

5. Проблемы измерения переменных в маркетинговых исследованиях. 

6. Модель процесса принятия решения: осознание потребности, поиск информации, 

оценка вариантов, акт покупки, потребление, оценка альтернатив после покупки, 

освобождение. 



7. Каковы основные стадии принятия решений о покупке и методы воздействия на 

потребителя на этих стадиях  

8. Знания и отношения к товару. Отношение к товару. Отношение к компании.  

9. Типы информации о продукте. Три типа известности. 

10. Удовлетворенность потребителей и лояльность. 

11. Классификация рынков и видов рыночного спроса.  

12. Оценка и прогнозирование спроса.  

13. Рынок и его сегменты.  

14. Выбор целевых сегментов. 

15. Методы сегментации. 

16. Каковы могут быть критерии сегментации потребительского рынка? 

17. Перечислите принципы сегментации рынка. 

18. Профили сегментов. Карты восприятия.  

19. Каковы могут быть стратегии охвата целевого рынка? 

20. Основные этапы позиционирования.  

21. Каковы основные стратегии позиционирования товара в целевом сегменте  

22. Направления позиционирования.  

23. Компания Synovate Comcon Media на рынке маркетинговых исследований.. 

История исследований TGI.  

24. Принципы формирования выборки TGI. Основные сферы исследования 

потребления.  

25. СМИ и стиль жизни в РИЦГ. Социально-демографические переменные.  

26. Определение целевых групп различных товаров, услуг и СМИ в РИЦГ.  

27. Позиционирование торговой марки по уровню знания и потребления. 

28. Для чего в маркетинге используют информацию, которую дает анализ собранных 

данных об известности марок товаров определенной категории? 

29. Дайте определение понятиям:  

 сегментация рынка;  

 мотивация;  

 восприятие;  

 усвоение;  

 убеждение  

 позиционирование товара 

 потенциальный рынок  

 доступный рынок 



 квалифицированный доступный рынок 

 целевой рынок  
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
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5.2 Дополнительная литература 

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. М., ГУ-

ВШЭ, 2006. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ; Инфра-М, 2001. 

Энджел Д.Ф., Блэкуэл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей. С-П.., «Питер», 1999. 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. STATA 14 Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. Электронные ресурсы библиотеки ВШЭ Из внутренней 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3020825&ppg=1&query=consumer%20behavior
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3020825&ppg=1&query=consumer%20behavior
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Kumra%2c+Rajeev%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22Global+Media%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3011355&ppg=1&query=consumer%20behaviour
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3011355&ppg=1&query=consumer%20behaviour
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Szmigin%2c+Isabelle%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22SAGE+Publications%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=254610&ppg=1&query=consumer%20behaviour
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=254610&ppg=1&query=consumer%20behaviour


сети 

университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Открытое образование  URL: 

https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и практических 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, доступ к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены необходимым 

ПО, возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

  



 


