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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Поведение и психология потребителя» являются:  

− подготовка выпускника к информационно-аналитической и 
предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением 
маркетинговой деятельности на потребительских рынках 

− предметное обеспечение научно-исследовательской деятельности в 
магистратуре и аспирантуре  

− формирование организованности, толерантности и общей культуры.      
Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин программы/специализации 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Социальная психология;  
● Основы менеджмента;  
● Социология.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

● владеть одним или несколькими иностранными языками на  уровне, 
обеспечивающем работу с профессиональной литературой на иностранном языке;    

●  иметь навыки обучения в различных формах, включая самообразование, стремится 
к личностному и профессиональному саморазвитию;  

● владеть культурой  мышления,  умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно 
строить устную и письменную речь;   

● знать базовые категории маркетинга, иметь представление о модели принятие 
решения о покупке, понимать ориентацию на потребителя как философию 
деятельности организации.    

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

● Брендинг и бренд-коммуникации.  
● Маркетинговая инженерия. 
● При подготовке курсовой работы, выпускной квалификационной работы 

магистра, выполнении отчетов по практике и проектов. 
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины «Поведение и психология потребителя» 
студенты формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1  Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 
выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 
УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 
ОПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности 
ОПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности 



ОПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 
социальной деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 
ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы 
ОПК-7 Способен разрабатывать новые продукты, генерировать новые идеи 
ОПК-8 Способен создавать и описывать технологические требования и нормативы 

профессиональной деятельности и ответственно контролировать их 
выполнение 

ПК-2 способен предложить организационно - управленческие решения и оценить 
условия и последствия принимаемых решений 

ПК-5 способен активно участвовать в реализации программы организационных 
изменений 

ПК-11 способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПК-17 способен разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля 
 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
− знать методику применения модели принятия решения о покупки для анализа 

процессов потребительского выбора; 
− уметь построить интеллект-карту по итогам работы с источниками;  
− владеть навыками разработки маркетинговых материалов (сценария рекламного 

ролика) на основе результатов анализа потребительского поведения.  

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Поведение 
потребителя 

   - 

Умеет применять модели 
процесса принятия 
решения о покупке для 
разработки мероприятий 
по взаимодействию с 
потребителями, умеет 
интерпретироваться 
данные в контексте 
моделей процесса 
принятия решения о 
покупке 

Исследовательский проект на 
данных DataFriend Web. 
Сценарий телевизионного 
ролика. Построение 
интеллект-карты  

Раздел 2. 
Нейробиологические   
подходы к анализу 
поведения 
потребителя.    - 

Знает основные положения 
и методологию 
проведения 
нейромаркетинговых 
исследований, способен 
самостоятельно 
разрабатывать дизайн 
нейромаркетингового 
исследования 

Письменные ответы на 
открытые вопросы, 
презентация дизайна 
нейромаркетингового 
исследования.  

Часов по видам 
учебных занятий: 

20 52 194  
  

 
Формы учебных занятий: 

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  
 
Раздел 1. Поведение потребителей  

Тема 1. Курс «Поведение потребителей». Вводное занятие 
Принципы курса. Организация и структура курса. Обсуждение целей курса. Теоретические 
подходы, на которые опирается курс. Сессия по построению интеллект-карт.  

 
Тема 2. Процесс принятие решения о покупке. Эвристики.  
Когнитивный подход к потребительскому поведению и вопросы потребительской 

рациональности. Пятиэтапная модель процесса принятия решения. Типы решений; 
индивидуальное и групповое решение. Теория запланированного поведения. Понятие 
эвристики; эвристики, связанные с информационным поиском; эвристики, связанные с 
анализом и оценкой альтернатив; эвристики, связанные с покупкой и послепокупочными 
этапами.    
 
Тема 3. Воспринимаемое качество и потребительская ценность  
Воспринимаемое качество товаров и его атрибуты. Отличия воспринимаемого качества 
услуг от воспринимаемого качества товаров. Модель «SERQUAL», модель качества услуги 
К. Гронруза, метод Кано. Определение потребительской ценности. Четыре класса 
потребительских ценностей (В. Зейтамл). Модели связи цены, качества, рекламы, среды 
места покупки и потребительской ценности. Моделирование потребительской ценности.   

 
Тема 4. Воспринимаемый риск  

Определение и структура воспринимаемого риска; типы воспринимаемого риска; 
факторы, изменяющие восприятие риска; потребительские и маркетинговые стратегии, 
снижающие риск. 
 
Тема 5. Удовлетворенность и лояльность  
 Когнитивный подход к анализу удовлетворенности: модели подтверждения и 
неподтверждения ожиданий. Факторы, влияющие на удовлетворенность и 
неудовлетворенность. Эмоциональные составляющие удовлетворенности / 
неудовлетворенности. Поведенческие реакции, вызываемые неудовлетворенностью. 
Общие характеристики лояльности. Многообразие лояльности: лояльность к бренду, 
мультибрендовая лояльность. Типология лояльности (Earst, Wright, Vanhuele). Доверие как 
основа лояльности. Лояльность как разновидность иррационального поведения. Типология, 
основанная на установке (Richard Oliver). Типология, основанная на идентичности и 
влиянии сообщества (Richard Oliver).  
 
Тема 6. Глобализация и поведение потребителей  
Понятие культуры потребления (Consumer Culture Theory); понятие глобализации; 
национальные культуры и глобализации; глобальные потребительские культуры; глобальные 
сообщества; Etic и Emic подходы; процессы дивергенции и конвергенции. 
 
Тема 7. Ценности – регулятор поведения потребителей  
Понятие ценностей; социальные функции ценностей; модель ценностей Хофштеда; модель 
ценностей Шварца; значения продуктов; культурная биография вещей; коммуникация и 
идентификация – социальные функции товаров; потребительская вовлеченность. 
 
Тема 8. Стиль жизни  



Понятие стиля жизни; подходы к изучению стиля жизни; стиль жизни и классовая структура 
общества; стиль жизни и урбанизация; формирование и циркуляция стандартов и моделей 
потребительского поведения.  
 
Тема 9. Социальные эффекты спроса  
Эффекты нефункционального спроса Х. Лейбенстайна: эффект сноба, эффект 
присоединения к большинству, эффект Веблена. Референтные группы. Теория 
дефицитного продукта: источники дефицита и факторы, влияющие на восприятие 
дефицита. Теория престижного потребления.  

 
Тема 10. Потребительские рекомендации (Word of Mouth - WOM)  
Место потребительских рекомендаций в комплексе маркетинга и процессе принятия 
решения о покупке. Основные характеристики потребительских рекомендаций. Типологии 
WOM. Зависимость WOM и товарной категории. WOM и многоэтапная модель 
коммуникации: количество этапов, рекомендатели и те, кто ищет рекомендации. 
Обстоятельства, способствующие рекомендациям.  
 
 
Раздел 2. Нейробиологические подходы к анализу поведения потребителя. 
Тема 1. Введение. Предпосылки возникновения когнитивной и нейро- экономики. 
Исторические предпосылки возникновения когнитивной и нейро-экономики. Парадоксы 
Алле и Эллсберга. Определение нейроэкономики, основные понятия и предположения.  
 
Тема 2. Устройство головного мозга и методы его исследования  
Краткое введение в анатомию головного мозга. Введение понятий функциональной зоны, 
нейрона, нервного волокна, синапса. Основные методы неинвазивного функционального 
исследования мозга: ЭЭГ, МРТ, МЭГ, ТМС, ай-трекер.  
 
Тема 3. Модели механизмов принятия решений в условиях выбора. Биологические 
основы представления субъективной полезности.  
“Диффузионная” модель принятия перцептивных решений. Принцип максимизации 
ожидаемой полезности. Роль прилежащего ядра и дофаминергической системы. 
Кодирование величины и вероятности вознаграждения. 
 
Тема 4. Принятие решений в условиях риска и неопределённости.  
Понятие риска и вероятности. Роль прилежащего ядра и островка. Структуры мозга, 
отвечающие за индивидуальные склонности к риску и субъективное представление 
вероятностей. 
 
Тема 5. Принятие решений в группе.  
Дилемма заключённого. Поведение в играх “Ультиматум”, “Шантажист”, “Инвестор”. 
Биологические основы сотрудничества и благотворительности. Зеркальные нейроны.  
 
Тема 6. Психология восприятия и потребления предметов роскоши.  
Особенности восприятия названий брендов. Роль тестостерона в потреблении предметов 
роскоши. 
 
Тема 7.  Эмоциональные аспекты принятий решений. Методики распознавания 
эмоциональных состояний. 
Эмоции и способы их описания. Роль эмоций в принятии решений. Лимбическая система 
головного мозга. Кодирование положительных и отрицательных эмоций. Методы 
возбуждения и измерения эмоциональных состояний. 



 
Тема 8.  Нейромаркетинг. Возможности и ограничения. 
Нейромаркетинг как раздел нейроэкономики. Задачи и методы нейромаркетинга. Примеры 
классических нейромаркетинговых исследований для определения оптимальных 
характеристик продукта или его цены. Ограничения нейромаркетинговых исследований. 
 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Поведение и психология потребителя» 

включает в себя следующие элементы: 
·       контрольная работа; 
·       аудиторная работа; 
·       самостоятельная работа. 

Контрольная работа проводится в виде интеллект-карты. 
Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на семинарских 

занятиях. Основными формами аудиторной работы по дисциплине являются: презентации 
промежуточных этапов исследовательского проекта; обсуждение проблемных точек 
процесса исследования; взаимное рецензирование.   

Для оценки участия студентов в дискуссиях (форма контроля: аудиторная 
работа): 

·                 полнота и правильность ответа; 
·                 степень понимания и осознанности материала. 
Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 

материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии. 

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.  

Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, 
преимущественно корректно использует терминологический аппарат. Студент 
недостаточно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит 
свои примеры. 

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить примеры, 
аргументированно доказывать свои суждения.  

     
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя подготовку 

отчета по проекту группой из 4- 5 человек. Проект должен являться результатом 
самостоятельной̆ прикладной работы студентов и показывать, как знание теории, так и умение 
применять его для практических целей̆ оценки достигнутого уровня качества анализируемых услуг.  

 
Экзамен по дисциплине не предусмотрен.  
 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Ораздел1 = 0,3*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,4*ОЭК3  



где  ОЭК1 – аудиторная работа; 
 ОЭК2 – конрольная работа, интеллект-карта, индивидуальная оценка  
 ОЭК3 – самостоятельная работа, презентация маркетингового решения, включая 
презентацию сценария рекламного ролика, оценка групповая  
 

Ораздел2 = 0,3*ОЭК1 + 0,7*ОЭК2   

 ОЭК1 – самостоятельная работа, индивидуальная оценка  
 ОЭК2 – презентация дизайна нейромаркетингового исследования. 
 

Одисциплина = 0,5*Ораздел1 + 0,5*Ораздел2   

 
Способ округления – арифметический. 

 
Критерии оценивания 

Критерии оценки ИК  
Не отвечает 
ожиданиям (1-3) 

Отвечает ожиданиям 
(4-8)  

Превосходит  
ожидания (9-10) 

Количество 
использованных 
источников 

Не указаны 
использованные 
источники 

Использованы 
надежные источники, 
из академических 
журналов, 
монографии 
известных изданий на 
русском или/и 
английском языках из 
рекомендованной 
литературы  

Использованы надежные и 
релевантные источники, из 
академических журналов, 
монографии известных 
изданий на русском или/и 
английском языках, 
найденные автором 
самостоятельно. 
Использованы источники из 
других дисциплин.   

Количество уровней в карте 1-2 уровня  3-4 уровня  

Междисциплинарность 

Не используется 
терминология из 
других дисциплин 
программы 

Используется 
терминология из 
других дисциплин 
программы 

Наряду с терминологией 
дисциплин программы 
используется терминология за 
рамками программы 

Определение базовых 
порядковых идей  

Повторяют 
структуру текста, 
задания 

Собственная 
структура, 
отражающая то, как 
студент понимает 
явление 

Структура сформирована на 
базе подхода, выходящего за 
рамки текущих знаний, 
структура вписывает явление в 
более широкий теоретический 
или практический контекст  

Правильность и логичность 
использования понятий в 
ИК  

Грубые логические 
ошибки при 
построении, 
неправильное 
использование 
терминов, одни 
ветви разработаны 
больше, чем другие 

Встречаются редкие 
ошибки в логике, 
термины 
использованы 
правильно, все ветви 
разработаны 
примерно одинаково 

Нет ошибок в логике, все 
понятия использованы 
правильно, все ветви 
разработаны примерно 
одинаково, предложение 
группы, что ещё необходимо, 
что лучше понять проблему  

Количество 
горизонтальных связей  

Ни одной связи 1-3 связи  
1-3 связи, которые студент не 
вычитал в тексте и может 
объяснить их механизм 

Качество исполнения  

Только граф, один 
цвет, нет картинок, 
не используются 
размер и начертания 
шрифтов 

Используется цвет, 
картинки, размер 
шрифтов  

Кроме цвета, картинок, 
размера шрифтов 
используются другие виды 
материалов, например, видео, 
аудио.  

 
 

 
 



Критерии оценки 
сценариев рекламы   

Не отвечает 
ожиданиям (1-3) 

Отвечает ожиданиям (4-
8)  

Превосходит  
ожидания (9-10) 

Маркетинговое 
содержание  

Ролик не отражает 
потребительскую 
ценность, целевое 
действие, 
уникальность 
продукта, удачно 
подобраны мотивы  

Ролик частично отражает 
потребительскую 
ценность, целевое 
действие, уникальность 
продукта, удачно 
подобраны мотивы 

Ролик ясно отражает 
потребительскую ценность, 
целевое действие, 
уникальность продукта, 
удачно подобраны мотивы  

Сегментирование  
Некорректно 
выбраны основания 
сегментирования 

Использованы только 
социально-
демографические 
основания 
сегментирования без 
внятных обоснований, 
неправильно выбраны 
основания 
сегментирования    

Грамотное сочетание 
социально-демографических 
оснований и оснований 
сегментирования по другим 
параметрам, выбор 
параметров сегментирования 
логически обоснован   

Понимание специфики 
потребительского 
поведения   

Не учитывает 
специфику 
потребительского 
поведения   

Специфика 
потребительского 
поведения учитывается 
частично, есть ошибки в 
определении специфики   

Адекватен потребностям или 
проблемам потребителей, 
адекватен стилю жизни, 
ценностям или иным важных 
характеристикам 
потребителей   

Качество идеи 
рекламного ролика  

Не видно рефлексии 
ни над одним из 
перечисленных 
критериев: образы, 
впечатление от 
последнего кадра, 
учет самовосприятие 
потребителей, 
условия для 
самоидентификации 
потребителей с 
героями рекламы, 
возможные 
искажения    

Наблюдаются промахи в 
выборе образов, 
неудачный последний 
кадр, недостаточный учет 
самовосприятия 
потребителей, 
недостаточные условия 
для самоидентификации 
потребителей с героями 
рекламы, слабо 
учитывает и 
минимизирует 
возможные искажения    

Удачные образы, нужное 
впечатление от последнего 
кадра, учитывает 
самовосприятие 
потребителей, создает 
условия для 
самоидентификации 
потребителей с героями 
рекламы, учитывает и 
минимизирует возможные 
искажения    

 

4. Примеры оценочных средств 
Для всех элементов текущего контроля и экзамена должны быть приведены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны ссылки на электронный 
ресурс, где они размещены. 

 Примерное задание для контрольной работы   
Выбрать одну из тем, освоенных в первом модуле, и построить для неё интеллект-

карту на основе предложенных выше методических рекомендаций.  

- Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (разделы 1)  

1. Почему эмоции являются важной составляющей потребительского поведения?  
2. Продолжите предложение: эмоции – это… 
3. Какие позитивные и негативные эмоции наиболее важны для потребительского 

поведения?   
4. Как различается взгляд на качество продукта с точки зрения производителя и 

потребителей? Что такое атрибуты продукта? В чем значимость атрибутов для 
потребителей? 

5. Какова взаимосвязь воспринимаемой цены и воспринимаемого качества?  
6. Что такое воспринимаемая ценность? По каким основаниям можно провести 

типологию воспринимаемой ценности?   



7. Продолжите предложение: риск – это….  
8. Какова структура потребительского риска? Какие типы потребительских рисков вы 

знаете?  
9. Какие стратегии поведения, направленные на снижение рисков, маркетологи 

используют в своей работе?  
10. Опишите классическую модель процесса принятия решения о покупке.  
11. В чем суть социальных эффектов спроса по Х. Лейбенстайну?  
12. При покупке каких категорий товаров проявляют себя эффекты присоединения к 

большинству и эффект сноба?  
13. Как теория дефицитного продукта связана с социальными эффектами спроса?  
14. Что такое престижное потребление?  
15. Продолжите предложение Word-of-Mouth – это… 
16. Назовите разновидности молвы.  
17. Каковы условия формирования рекомендаций потребителей?  
18. Чем лояльность отличается от удовлетворенности?  
19. Какие еще факторы, кроме удовлетворенности оказывают влияние на лояльность 

покупателя/потребителя?  
20. В чем заключается когнитивный подход к анализу удовлетворенности потребителя?  
21. Какие варианты поведенческого ответа на неудовлетворенность вы знаете?  
22. Что такое «образ жизни»? Какова его функция при анализе поведения потребителя?  
23. Какая бывает эффективность рекламы?  Как меняется анализ отклика потребителей 

в зависимости от определения эффективности?  
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (раздел 2) 
 
1. Каковы основные предпосылки возникновения и предположения нейроэкономики? 
2. Опишите принцип работы следующих неинвазивных методов исследования мозга 

- ЭЭГ 
- МЭГ 
- ТМС 
- МРТ 
- ай-трекинг. 

 Какие у них есть достоинства и недостатки? 
3. Дайте определения 

- -нейрона 
- -синапса 
- -нейротрансмитора 
- -спайка. 

4. Расскажите за какие функции при принятии решений отвечает 
- -прилежашее ядро 
- -островок 
- -амигдала 
- -орбитофронтальная кора 

Приведите примеры. 
5. Расскажите какую роль в принятии решений играют гормоны 

-окситоцин 
-тестостерон 
-вазопрессин 

Приведите примеры. 
6. Расскажите об особенностях поведения в следующих играх 

-«ультиматум» 
-«дилемма заключённого» 



7. Расскажите и объясните результаты исследования об оптимальной цене на кофе в 
StarBucks 

8. Расскажите о методах 
- -описания эмоциональных состояний 
- -индуцирования эмоциональных состояний 
- -измерения эмоциональных состояний 

9. Приведите 3 примера влияния эмоционального состояние на поведение 
потребителя. 

10. Расскажите о том, какие структуры мозга отвечают за восприятие вероятности и 
риска. 

Вопросы для оценки маркетингового решения  
Насколько реалистична проблема/боль потребителя, показанная в рекламе?  
Целевой сегмент определен и описан достаточно четко и узко?  
Насколько специфичной является целевая аудитория?  
Все необходимые основания сегментирования использованы?  
Сегментирование основано исключительно на социально-демографических признаках, 
чем обусловлено ограничение только соц-демом при сегментировании?  
Какое впечатление оставляет последний кадр рекламы: визуально, словесно, в общем?  
Насколько сценарий учитывает самовосприятие целевой аудитории?  
Отражают ли персонажи узнаваемые образы представителей целевой аудитории, 
создаются ли условия для идентификации?  
В чем уникальность продукта? Как сценарий отражает эту уникальность?  
Данные, которые обосновывают выбор продукта, целевого сегмента и целевой аудитории, 
читаются понятно и однозначно?   
Кто является целевой аудиторий рекламы? Насколько удачно выбрана аудитория?  
Сколько мотивов использует сценарий? Какие это мотивы? Каковы возможные причины 
положительного/отрицательного восприятия мотивов?   
Каково соотношение позитива и негатива в ролике? Как это сказывается на восприятии 
ролика?  
Какую потребительскую ценность создает рекламируемый продукт/услуга?  
Если продукт/услуга создаёт разные ценности для разных аудиторий и требует 
использования разных каналов коммуникации, как это учитывается в сценарии?  
Какие законодательные ограничения существуют для рекламы вашего продукта/услуги?  
Какие ограничения в каналах коммуникации существуют для рекламируемого 
товара/услуги? Как это повлияет на вашу кампанию?  
Насколько сценарий учитывает характеристики стиля жизни, связанные с продуктом в 
культуре потребителя?  
Какой образ потребителя, демография, стиль жизни, психологическое состояние, модели 
поведения создает реклама? Этот образ привлекает или отталкивает, хочется 
присоединиться к сообществу потребителей или нет?  
Какие искажения возможны в произнесении и восприятии названия продукта/услуги?  
На какой сегмент с точки зрения интенсивности потребления, постоянный 
потребитель/редкий потребитель/непотребитель, нацелен сценарий?  
К какому целевому действию призывает сценарий? Насколько сценарий мотивирует к 
переключению?   

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 
Hester van Herk, Carlos J. Torelli. Cross cultural issues in consumer science and consumer 
psychology. Springer, 2017.  
 

2. Трайндл А. Нейромаркетинг: визуализация эмоций. – М.: Альпина Паблишер, 2016.  



 
Дополнительная литература: 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. - Mauro Cavallone. Marketing and Customer Loyalty. – Springer, 2017.  

2. 
- Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan. Marketing 4. 0. - John 

Wiley & Sons, Incorporated, 2016  

3. 
- Naresh K. Malhotra, Can Uslay, and Ahmet Bayraktar. Relationship Marketing 

Re-Imagined. - Business Expert Press, 2016  

4. 
- Gerlinde Mautner and Franz Rainer. Handbook of Business Communication. - 

De Gruyter, Inc., 2017 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 DatafriendWeb 
По лицензии для некоммерческого использования НИУ-ВШЭ 
Москвы  

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Например, для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие 
ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интеренет. 

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); 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. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине «Поведение и 

психология потребителя» – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня и закрепление материала курса.  

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Ораздел1 = 0,3*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,4*ОЭК3  

где  ОЭК1 – работа на семинарах; 

 ОЭК2 – интеллект-карта, индивидуальная оценка  

 ОЭК3 – презентация маркетингового решения, включая презентацию сценария 
рекламного ролика, оценка групповая  

Способ округления – арифметический. 
Оценка за самостоятельную работу составляет 40% от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Поведение и 

психология потребителя» является выполнение группового проекта: разработка 
маркетингового решения и публичная защита этого решения.  

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 
результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Поведение и психология 
потребителя» предоставляется в виде публичной презентации маркетингового решения, 
включающей результаты анализа данных, выбор рынка и обоснование продукта, сценарий 
рекламного ролика.  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 
Критерии оценки сценария рекламного ролика  

Критерии оценки 
сценариев рекламы   

Не отвечает 
ожиданиям (1-3) 

Отвечает ожиданиям (4-
8)  

Превосходит  
ожидания (9-10) 

Маркетинговое 
содержание  

Ролик не отражает 
потребительскую 
ценность, целевое 
действие, 
уникальность 
продукта, удачно 
подобраны мотивы  

Ролик частично 
отражает 
потребительскую 
ценность, целевое 
действие, уникальность 
продукта, удачно 
подобраны мотивы 

Ролик ясно отражает 
потребительскую ценность, 
целевое действие, 
уникальность продукта, 
удачно подобраны мотивы  



Сегментирование  
Некорректно выбраны 
основания 
сегментирования 

Использованы только 
социально-
демографические 
основания 
сегментирования без 
внятных обоснований, 
неправильно выбраны 
основания 
сегментирования    

Грамотное сочетание 
социально-демографических 
оснований и оснований 
сегментирования по другим 
параметрам, выбор 
параметров сегментирования 
логически обоснован   

Понимание специфики 
потребительского 
поведения   

Не учитывает 
специфику 
потребительского 
поведения   

Специфика 
потребительского 
поведения учитывается 
частично, есть ошибки в 
определении специфики   

Адекватен потребностям или 
проблемам потребителей, 
адекватен стилю жизни, 
ценностям или иным важных 
характеристикам 
потребителей   

Качество идеи 
рекламного ролика  

Не видно рефлексии 
ни над одним из 
перечисленных 
критериев: образы, 
впечатление от 
последнего кадра, 
учет самовосприятие 
потребителей, 
условия для 
самоидентификации 
потребителей с 
героями рекламы, 
возможные 
искажения    

Наблюдаются промахи в 
выборе образов, 
неудачный последний 
кадр, недостаточный учет 
самовосприятия 
потребителей, 
недостаточные условия 
для самоидентификации 
потребителей с героями 
рекламы, слабо 
учитывает и 
минимизирует 
возможные искажения    

Удачные образы, нужное 
впечатление от последнего 
кадра, учитывает 
самовосприятие 
потребителей, создает 
условия для 
самоидентификации 
потребителей с героями 
рекламы, учитывает и 
минимизирует возможные 
искажения    

 
Критерии оценки анализа данных  

Критерии   

Не отвечает ожиданиям 

(1-3) 

Отвечает ожиданиям (4-

8)  Превосходит ожидания (8-10) 

Определение 

переменных  

Менее трёх переменных, 
переменные не 
соответствуют или слабо 
соответствуют 
исследовательскому 
вопросу  

Четыре переменные, не 
менее половины 
переменных 
соответствуют 
исследовательскому 
вопросу  

Более четырёх переменных, все 
переменные соответствуют, есть 
неожиданные переменные 

Чтение таблиц Простое описание данных  
Отвечает на вопрос "So, 
what?" 

Опираясь на данные, предлагает 
гипотезу или формулирует 
направления для разработки 
маркетингового решения 

Использование 

описательных 

статистик  

Не может выбрать, 
посчитать, 
проинтерпретировать 
подходящую для 
ситуации статистику 

Может выбрать, 
посчитать, правильно 
проинтерпретировать две 
подходящие для ситуации 
статистики 

Может выбрать, посчитать, 
правильно 
проинтерпретировать более 
двух подходящих для ситуации 
статистики 

 
Критерии оценки презентации  
 

Критерии  Не отвечает ожиданиям (1-

3) 

Отвечает ожиданиям (4-8) Превосходит 

ожидания (8-10) 

Презентация не 
соответствует 
формальным 
требованиям 
(превышение лимита 
по времени, 

Презентация соответствует 
формальным требованиям, 
но в некоторых частях 
возможны нарушения 
логики изложения 
материала. Автор 

Презентация соответствует 
формальным требованиям. 
Автор презентует работу в 
хорошем темпе, без чтения с 
листа.  

Работа признается 
внешним научным 
сообществом, т.е. 
представлена на 
научной 
конференции или 



нарушение логики 
изложения) 

презентации читает доклад с 
листа. 

опубликована в 
журнале, 
соответствующем 
требованиям НИУ 
ВШЭ 
(https://www.hse.ru
/science/scifund/bo
nus).   

 
 

 


