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Аннотация 

Понимание особенностей потребительского поведения создает основу для долгосрочного 

и успешного функционирования компании на рынке в условиях клиентоориентированности и 

необходимости дифференцировать предложение компании на рынке, создавая продукты, 

отвечающие потребностям и предпочтениям целевых клиентов. 

Именно знание потребителя, факторов влияющих на его поведение и процесса принятия 

решения позволяет создать и сформировать в восприятии целевых аудиторий желаемый образ, 

который будет интересен и актуален как в настоящем времени, так и в долгосрочной 

перспективе развития бизнеса, позволяя добиться высокой степени лояльности и узнаваемости 

в конкурентной среде. Курс включает цикл гостевых лекций от компаний, 

специализирующихся на исследовании потребителя (Нейротренд, Nielsen, Romir). 

Освоение дисциплины «Поведение потребителей» обеспечит понимание того, как 

потребители принимают решения и почему ведут себя определенным образом — что их 

мотивирует и привлекает внимание, как формируется их восприятие и что влияет на их 

лояльность. В ходе выполнения группового проекта на основе задач, предложенной 

компаниями-партнерами, формируются практические навыки анализа поведения потребителей 

и применения моделей поведения потребителей для принятия маркетинговых и управленческих 

решений. 

 

                                           
1
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения программы курса «Поведение потребителей» являются: 

 изучение теоретических основ поведения потребителей и подходов к его 

пониманию;  

 изучение концепций и моделей принятия решения потребителем; 

 ознакомление с основными группами факторов, влияющих на поведение 

потребителей; 

 ознакомление с этическими нормами и аспектами изучения поведения 

потребителей; 

 изучение практики исследований и современные тенденции в изучении поведения 

потребителей; 

 формирование навыков использования моделей поведения потребителей для 

решения управленческих и маркетинговых задач. 

В результате освоения дисциплины «Поведение потребителей», студент должен: 

 знать современные теоретические основы и подходы к пониманию поведения 

потребителей, группы факторов, влияющих на поведение потребителей, 

концепции и модели принятия решения потребителем, этические нормы и 

аспекты, связанные изучением поведения потребителей; 

 уметь определять возможности использования моделей поведения потребителей, 

анализировать и интерпретировать о поведении потребителей для решения 

управленческих и маркетинговых задач. 

Изучение учебной дисциплины «Поведение потребителей» базируется на знаниях, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплин «Основы маркетинга», «Маркетинговые 

исследования». 

Полученные в результате изучения дисциплины «Поведение потребителей» знания должны 

быть использованы при изучении следующих дисциплин: «Брендинг», «Интернет-

предпринимательство», «Основы стратегического маркетинга», «Основы стратегического 

маркетинга», «Управление взаимоотношениями с клиентами», «Маркетинг услуг», «Маркетинг 

в малом бизнесе», «Маркетинг некоммерческих организаций» 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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cр 

Тема 1. Введение в 

поведение потребителей: 

развитие подходов к 

пониманию поведения 

потребителей 

лк - 2 Знает основные подходы к 

пониманию поведения 

потребителей и динамику 

их развития. Понимает 

фундаментальные 

принципы поведения 

потребителей. Знает 

основные типы и теории 

потребностей 

потребителей. Понимает, 

как соотносятся 

удовлетворенность и 

лояльность потребителя. 

Задачи в рамках 

группового проекта, 

тесты и открытые 

вопросы в итоговой 

письменной работе 

см - 2 

cр - 4 

Тема 2. Социально-

психологические аспекты 

поведения потребителей 

лк - 4 Знает теорию поколений, 

роль демографических 

характеристик и 

географического фактора в 

поведении потребителей.  

Задачи в рамках 

группового проекта, 

тесты и открытые 

вопросы в итоговой 

письменной работе 

см - 4 

cр - 16 

Тема 3. Психология 

поведения потребителей 

лк - 4 Знает психологические 

аспекты поведения 

потребителей. Понимает 

основные принципы теории 

перспектив.  

Задачи в рамках 

группового проекта, 

тесты и открытые 

вопросы в итоговой 

письменной работе 

см - 4 

cр - 15 

Тема 4. Процесс принятия 

решения потребителем 

лк - 8 Знает суть основных этапов 

традиционной модели 

принятия решения 

потребителем и модели, 

формирующейся в 

условиях цифровой 

экономики. Знает роли в 

процессе принятия решения 

и их значение для принятия 

маркетинговых решений. 

Определяет типы процесса 

принятия решения. Знает 

принципы теории 

подталкивания. 

Задачи в рамках 

группового проекта, 

тесты и открытые 

вопросы в итоговой 

письменной работе 

см - 8 

cр - 18 

Тема 5. Индивидуальные 

детерминанты поведения 

потребителей и факторы 

внешней среды 

лк - 4 Знает, какую роль в 

поведении потребителей 

играют индивидуальные 

детерминанты поведения 

потребителей и факторы 

внешней среды. Понимает 

Задачи в рамках 

группового проекта см - 4 

cр - 16 
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роль неопределенности в 

поведении потребителя и 

как это необходимо 

учитывать при принятии 

управленческих и 

маркетинговых решений. 

Тема 6. Исследования 

потребителя 

лк - 4 Знает современные методы 

исследования 

потребителей. Понимает 

возможности 

использования 

социологических, 

нейрофизиологических, 

психологических методов 

для понимания поведения 

потребителя. Умеет 

определять релевантные 

методы исследования 

потребителя для решения 

управленческих и 

маркетинговых задач. 

Определяет особенности 

модели принятия решения 

потребителем для 

планирования 

взаимодействия.  

Задачи в рамках 

группового проекта, 

тесты и открытые 

вопросы в итоговой 

письменной работе 

см - 4 

cр - 16 

Тема 7. Этические 

аспекты изучения 

поведения потребителей 

лк - 2 Знает этические принципы 

потребительских 

исследований и 

использования информации 

о потребителях. Понимает 

этические вопросы 

использования 

нейрофизиологических 

методов исследования 

потребителя. 

Эссе 3-4 тыс. слов, 

задачи в рамках 

группового проекта, 

тесты и открытые 

вопросы в итоговой 

письменной работе 

см - 2 

cр - 12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк - 28   

Часов по видам учебных 

занятий: 

Итого часов: 

см - 28 

cр - 96 

152 

  

 

Формы учебных занятий: 



5 

 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в поведение потребителей: развитие подходов к пониманию 

поведения потребителей. Фундаментальные принципы поведения потребителей. 

Потребности потребителей. Знания потребителей. Ценность для потребителя. 

Воспринимаемая ценность. Удовлетворенность и лояльность.  

Тема 2. Социально-психологические аспекты поведения потребителей. Роль 

демографических характеристик в поведении потребителей. Возрастные характеристики. 

Теория поколений. Когортный анализ. Концепция стиля жизни. Географический фактор. 

Тема 3. Психология поведения потребителей. Мотивация. Ценности. Чувства 

потребителей как часть потребительского опыта. Установки и намерения потребителей. 

Теория перспектив. Эффект владения.  

Тема 4. Процесс принятия решения потребителем. Традиционная модель принятия 

решения потребителем: осознание потребности, поиск информации, предпокупочная оценка, 

покупка, потребление, оценка после покупки, освобождение. Трансформация модели принятия 

решений в условиях цифровой экономики. Роли в процессе принятия решения. Типы процесса 

принятия решения. Теория подталкивания.  

Тема 5. Индивидуальные детерминанты поведения потребителей и факторы 

внешней среды. Степень вовлеченности и располагаемые ресурсы. Ресурсы времени и 

когнитивные ресурсы. Социокультурное влияние. Ценности, нормы, приоритеты. Влияние 

семьи и домохозяйства. Влияние группы и влияние личности. Роль неопределенности: 

эвристические методы и ошибки. 

Тема 6. Исследования потребителя. Роль исследований потребителя в деятельности 

компании. Современные методы исследования потребителей. Возможности использования 

социологических, нейрофизиологических, психологических методов для понимания поведения 

потребителя. Определение мотиваций, ценностей и потребностей потребителя. Определение 

особенностей модели принятия решения потребителем для планирования взаимодействия. 

Возможности исследования потребителя для принятия управленческих и маркетинговых 

решений. 

Тема 7. Этические аспекты изучения поведения потребителей. Использование 

информации о потребителях. Персональные данные. Этика потребительских исследований. 

Кодекс ESOMAR. Этические вопросы использования нейрофизиологических методов 

исследования потребителя. 

 

 

3. Оценивание 

Промежуточный контроль знаний по курсу «Поведение потребителей» 

предусматривает оценку участия в дискуссиях на семинарских занятия, индивидуального эссе 

по этическим аспектам потребительского поведения, группового проекта и итоговой 

письменной работы (экзамена). Оценка итогового проекта складывается из двух 

промежуточных представлений проекта и итоговой презентации. 
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Оценка за проект при каждом его представлении формируется следующим образом: 

Опредставление проекта = 0.6·Осодержание + 0.4*Опрезентация  

 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезультирующая= 0.4*Оитоговая работа + 0.4(0.6*Оитоговое представление проекта + 0.3*Опромежуточное 

представление проекта1 + 0.3*Опромежуточное представление проекта2) + 0.1*Оэссе + 0.1*Одискуссии 

 

Результирующая оценка округляется до целых, способ округления - арифметический. 

Итоговая письменная работа является блокирующей, в случае получения неудовлетворительной 

оценки за итоговую работу ставится неудовлетворительная оценка по дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Групповой проект состоит выполнения задания по изучению потребительского 

поведения, определение особенностей модели поведения потребителей и принятия 

потребительских решений, анализу возможностей по использованию полученных результатов в 

бизнесе, проведенный на основе практических ситуаций, предложенных компаниями-

партнерами. 

Критерии оценки группового проекта: 

- содержание 

1. Корректность и точность формулирования целей и задач 

2. Выбор релевантных подходов для решения поставленных задач 

3. Качество анализа научной литературы по актуальной теме 

4. Качество сбора и анализа эмпирических данных 

5. Достоверность и обоснованность полученных выводов и рекомендаций 

- презентация 

6. Логика представления результатов в презентации 

7. Качество оформления презентации 

8. Соблюдение регламента выступления 

 

Примеры заданий итоговой письменной работы 

Тестовые задания 

1. Характеристикой вторичной группы влияния является: 

а) Личное взаимодействие с членами группы, эпизодическое влияние, слабое 

воздействие на образ мыслей и поведение человека 

б) Ограниченный, известный список членов группы, принятая иерархия и структура 

группы 

в) Отсутствие четкой структуры в группе, общность интересов группы, возможно 

наличие строгих норм без их четкой фиксации 

г) Желание членов группы воспринимать нормы, ценности и поведение остальных 

людей, образующих референтную группу 

2.  Укажите верную последовательность этапов в модели принятия решений потребителем, 

описанной Р. Блэкуэллом, П. Миниардом,  Д. Энджелом 

а) Осознание потребности – Поиск информации – Предпокупочная оценка 

альтернатив – Покупка – Потребление – Освобождение – Оценка по результатам 

потребления 



7 

 

б) Поиск информации - Предпокупочная оценка альтернатив - Осознание 

потребности - Покупка – Потребление – Оценка по результатам потребления – 

Освобождение 

в) Осознание потребности – Поиск информации – Предпокупочная оценка 

альтернатив – Покупка – Потребление – Оценка по результатам потребления – 

Освобождение 

г) Осознание потребности – Поиск информации – Предпокупочная оценка 

альтернатив – Оценка предполагаемых затрат - Покупка – Потребление – Оценка 

по результатам потребления – Освобождение 

 

Открытые вопросы 

1. Опишите, каким образом лояльность к бренду может повлиять на процесс 

принятия процесс поиска и принятия потребителем решения о покупке.  

2. Каким образом производитель кофемашин может использовать модель процесса 

принятия решения для улучшения взаимодействия с потребителем? 

3. Компания заинтересована в изучении мнений потребителей, возникающих у них 

после потребления ее продукции. Для чего это может быть необходимо и какие 

аспекты потребительского поведения должны быть изучены?  

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1. Блэкуэлл, Р.Д., Миниард, П.У., Энджел, Д.Ф. Поведение потребителей. – СПб: Питер 

Ком, 2007. 

2. Гантер, Б. Типы потребителей: введение в психографику. – СПб: Питер, 2001. 

3. Канеман, Д. Думай медленно... решай быстро. – Издательство АСТ, 2013. 

4. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : учебник : пер. с англ. / Ж.-Ж. 

Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. 

5. Evans, M. Consumer Behavior. – Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2006. 

6. Thaler, R., Sunstein, C. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. – 

Yale University Press, 2008. 

7. Thaler, R. Mental Accounting and Consumer Choice. // Marketing Science, 4(3). 2008. P. 199–

214 

8. Кодекс ESOMAR (https://www.esomar.org/) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1. Березка С.М., Шерешева М.Ю. Нейрофизиологические методы исследования 

потребительского восприятия телевизионного рекламного контента // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2019. Т. 18. № 2. С. 175–203. 

2. Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е 

издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2002. — 960 с.: 

https://www.esomar.org/
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3. 

 

Муравская С. А., Головачева К. С., Смирнова М. М., Алканова О. Н., Муравский Д. В. 

Подходы к управлению потребительской лояльностью: перспектива «3D» // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Менеджмент 18 (1). 2019. C. 70–93. 

4. Старов С.А., Загорский А.Л., Гладких, И.В. Исследование воспринимаемого риска 

покупки товаров под собственной торговой маркой розничной сети. Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент, (2). 2016. С. 3-34. 

5. Bakardjieva E., Kimmel A.J. Neuromarketing Research Practices: Attitudes, Ethics, and 
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5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 10 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/скачивания  

 Базы зарубежный и российских 

научных изданий, доступные в 

рамках электронной подписки НИУ 

ВШЭ: 

Science Direct, Emerald, Wiley 

Online Library, Taylor&Francis, SAGE, 
Springer,  APA PsycArticles,  

EastView, Гребенников 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных и семинарских занятий используются учебные аудитории, обеспеченные 

мультимедийным оборудованием для демонстрации презентационных, аудио- и 

видеоматериалов (ноутбук, мультимедийный проектор). 
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


