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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

анализа процессов принятия решений потребителем о покупке товаров и услуг и 

разработки эффективных маркетинговых стратегий. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о современной теории потребительского 

поведения; 

- изучение моделей потребительского поведения; 

- изучение внутренних факторов, формирующих поведение потребителей;  

          - изучение факторов внешнего влияния на поведение потребителей;  

          - изучение процессов принятия решения по покупке;  

          - ознакомление с формами защиты прав потребителя;  

          - освоение методов изучения и анализа поведения потребителей на рынке;  

          - приобретение навыков разработки маркетинговых стратегий на основе анализа 

поведения потребителей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к Дисциплинам по выбору. Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин: Статистический анализ данных, Экономико-математический 

практикум, Маркетинг, Социология, Психология. 

Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения 

дисциплин: Интернет-маркетинг, Эффективные продажи, Маркетинг на внешних и 

внутренних рынках, Событийный маркетинг.  

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Маркетинг на внутренних и 

внешних рынках 

+ + + + + +  

2. Интернет-маркетинг + + + + + + + 

3. Событийный маркетинг + + + + + + + 

4. Эффективные продажи  + + + + + + 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО: 
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей, экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  
- теоретические основы потребительского поведения;  

- модели потребительского поведения; 

- факторы, формирующие потребительское поведение; 

 



Уметь:  

- проводить исследования по изучению особенностей потребительского поведения; 

- разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии и коммуникации; 

Владеть:  

- методами исследования по изучению особенностей потребительского поведения; 

- навыками разработки эффективных маркетинговых стратегий и коммуникаций на 

основе анализа поведения потребителей. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения.  

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные 

единицы. 

На контактную работу с преподавателем выделено 37,32 часов (в том числе: 18 – 

лекции, 18 – практика, 1,32 – иные виды контактной работы) и 34,68 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения.  

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

На контактную работу с преподавателем выделено 8,8 часов (в том числе: 4 – 

лекции, 4 – практика, 0,8 – иные виды контактной работы) и 63,2 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

  



3. Тематический план. 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной  

работы и  

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого  

часов  

по  

теме 

 

Итого 

количе- 

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1 

1. Введение в курс «Поведение 

потребителей» 

1-2 
2 2 2 6 0-10 

2. Модели потребительского 

поведения 

3-4 
2 2 4 8 0-20 

3. Индивидуальные ценности, 

стиль жизни и ресурсы 

потребителей 

5-7 

3 3 8 14 0-15 

4. Типы отношения 

потребителей 

8-9 
2 2 4 8 0-15 

 Всего  9 9 18 36 0-60 

 Модуль 2 

1. Группы и групповые 

коммуникации  
10-12 

3 3 6 12 0-15 

2. Процессы 

потребительских 

решений 

13-15 

3 3 6 12 0-15 

3. Покупка и потребление 16-18 3 3 6 12 0-10 

 Всего  9 9 18 36 0-40 

 Итого (часов, баллов)  18 18 36 72 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 
6 6  12  



Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной  

работы и  

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого  

часов  

по  

теме 

 

 

И
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н
и

х
 в

 и
н

те
р
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к
ти
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н
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й

 ф
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м
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в
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ас
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ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1. Введение в курс «Поведение потребителей» 1 - 7 8 - 

2. Модели потребительского поведения 1 1 10 12 2 

3. Индивидуальные ценности, стиль жизни и 

ресурсы потребителей 
- 1 10 11 - 

4. Типы отношения потребителей - 1 7 8 - 

5. Группы и групповые коммуникации  - - 10 10 - 

6. Процессы потребительских решений 1 1 10 12 2 

7. Покупка и потребление 1 - 10 11 - 

 Итого часов (часов, баллов): 4 4 64 72  

 Из них часов в интерактивной форме 2 2 - - 4 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Тех-

нич. 

формы 

конт-

роля 

Инфор-

мацио-

нные 

системы 

и техно-

логии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

к
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е
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о
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о
л
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н
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 р
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те
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р
еф
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эс
се

 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. 0-2 0-4 0-2 - 0-2 - - - - 0-10 

2. 0-2 0-4 0-2 0-10 0-2 - - - - 0-20 

3. 0-2 0-4 0-2 - 0-2 0-2 - 0-3 - 0-15 

4. 0-2 0-4 0-2 - 0-2 0-2 - - 0-3 0-15 

Всего 0-8 0-

16 

0-8 0-10 0-8 0-4 - 0-3 0-3 0-60 

Модуль 2 

1. 0-2 0-4 0-2 - 0-2 0-2 - 0-2 0-1 0-15 

2. 0-2 0-4 0-2 - 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-15 

3. 0-2 0-4 0-2 - 0-2 - - - - 0-10 

Всего 0-6 0-

12 

0-6 - 0-6 0-4 0-2 0-2 0-2 0-40 

Итого 0-

14 

0-

28 

0-14 0-10 0-14 0-8 0-2 0-5 0-5 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема   1.   Введение в курс «Поведение потребителей» 

Предмет  и  содержание  курса, его  задачи. История развития и 

междисциплинарные связи. 

Тема 2. Модели потребительского поведения.  

Модели потребительского поведения К.Левина и Ф. Котлера. Когнитивная модель 

принятия решения о покупке. Комплексные модели принятия решения. Основы 

психографии. Личностный профиль потребителя. Практическое приложение психографии. 

Тема 3. Индивидуальные ценности, стиль жизни и ресурсы потребителей 

Персональные ценности и поведение потребителей. Стиль жизни и методы его 

оценки. Ресурсы потребителей. Когнитивные процессы, формирующие поведение 

потребителей. Эмоции в регуляции поведение потребителей. 

Тема 4. Типы отношения потребителей. 

Отношение потребителей и его компоненты. Методы оценки отношений. 

Изменение отношений. Сущность понятий «потребность», «мотив», «мотивация». 

Мотивы потребительского поведения. Установки и стереотипы поведения потребителей. 

Тема 5. Группы и групповые коммуникации.  

Факторы, формирующие культуру. Этнические субкультуры. Культура и 

маркетинговые стратегии. Концепция социальных классов. Методы оценки социального 



статуса. Социальная стратификация и маркетинговые стратегии. Референтные группы и их 

влияние на поведение потребителей. Персональное влияние и маркетинговые стратегии. 

Тема 6. Процессы потребительских решений. 

Жизненный цикл семьи и поведение потребителей на рынке.  Распределение ролей 

при принятии решения о покупке. Типы ситуаций. Факторы ситуационного влияния. 

Сущность и вариации потребительского выбора. Этапы процесса потребительского 

решения. Типы процессов решения. Процесс оценки и выбора альтернатив. Оценочные 

проблемы и маркетинговые решения. Информационный поиск. 

Тема 7. Покупка и потребление. 

Намерение и типы покупок. Факторы покупки. Потребление товаров и услуг. 

Оценка альтернативы после покупки. Специфика организационного покупательского 

поведения. Типы закупочных ситуаций. Процесс организационной закупки. 

Консъюмеризм, государственное регулирование и бизнес. Права  потребителей. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема   1.   Введение в курс «Потребительское поведение». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте суть предмета  и  содержание  курса «Потребительское поведение». 

2. Перечислите задачи данной дисциплины.  

3. Какова история развития курса «Потребительское поведение»? 

4. Покажите взаимосвязь данной дисциплины с другими предметами. 

 

Тема 2. Модели потребительского поведения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели потребительского поведения К.Левина и Ф. Котлера.  

2. Когнитивная модель принятия решения о покупке.  

3. Комплексные модели принятия решения. 

4. Раскройте сущность психографических характеристик потребителя. 

 

Тема 3. Индивидуальные ценности, стиль жизни и ресурсы потребителей. 

Вопросы для обсуждения: 

   1. Какова взаимосвязь между персональными ценностями и поведением 

потребителей?  

2. Методы оценки стиля жизни.  

3. Перечислите ресурсы потребителей. 

4. Каковы когнитивные процессы, формирующие поведение потребителей? 

5. В чем состоит роль эмоций в регуляции поведения потребителей? 

 

Тема 4. Типы отношения потребителей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношение потребителей и его компоненты.  

2. Методы оценки отношений.  

3. Каким образом происходит изменение отношений потребителей? 

 4. Раскройте сущность понятий «потребность», «мотив», «мотивация». 

 5. Каковы мотивы потребительского поведения? 

 6. Перечислите  установки и стереотипы поведения потребителей. 

 

Тема 5. Группы и групповые коммуникации. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы формируют культуру? 

2. Перечислите этнические субкультуры.  

3. Какова взаимосвязь культуры и маркетинговых стратегий? 

4. Раскройте суть концепции социальных классов.  



5. Каковы методы оценки социального статуса? 

6. Раскройте взаимосвязь социальной стратификации и маркетинговых стратегий? 

7. Что такое референтные группы? 

8. Каково влияние референтных групп на поведение потребителей? 

9. Покажите взаимосвязь персонального влияния и маркетинговых стратегий. 

 

Тема 6. Процессы потребительских решений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом жизненный цикл семьи влияет на поведение потребителей на 

рынке? 

2. Распределение ролей при принятии решения о покупке. 

3. Перечислите типы ситуаций.  

4. Каковы факторы ситуационного влияния? 

5. Сущность и вариации потребительского выбора.  

6. Каковы этапы процесса потребительского решения? 

7. Перечислите типы процессов решения. 

8. Процесс оценки и выбора альтернатив.  

9. Каковы оценочные проблемы и маркетинговые решения? 

10. Каким образом осуществляется  информационный поиск? 

 

Тема 7. Покупка и потребление. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Покажите взаимосвязь намерения и типов покупок.  

2. Перечислите факторы покупки.  

3. Каким образом осуществляется потребление товаров и услуг? 

4. Как происходит  оценка альтернативы после покупки? 

 5. В чем состоит специфика организационного покупательского поведения? 

6.  Перечислите типы закупочных ситуаций.  

7. Охарактеризуйте процесс организационной закупки. 

8. Что такое «консъюмеризм»? 

9. Покажите взаимосвязь консъюмеризма, государственного регулирования и 

бизнеса.  

10. Каковы права  потребителей? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1    18 0-60 

1. Введение в курс 

«Поведение 

потребителей» 

Проработка 

лекций, реше-

ние кейсов и 

проблемных 

ситуаций. 

 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 

1-2 2 0-10 

2. Модели 

потребительского 

поведения 

Написание  

докладов, 

решение задач, 

выполнение 

упражнений на 

решение проб-

лем. 

Самоконтроль 

и взаимокон-

троль выпол-

ненных зада-

ний. 

 

3-4 4 0-20 

3. Индивидуальные 

ценности, стиль жизни и 

ресурсы потребителей 

Чтение литера-

туры, решение 

кейсов, написа-

ние эссе и ре-

ферата. 

Самоконтроль 

и взаимокон-

троль выпол-

ненных зада-

ний. 

 

5-7 8 0-15 

4. Типы отношения 

потребителей 

Проработка 

лекций, реше-

ний кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

8-9 4 0-15 

 Всего по модулю 1:  0-60 

Модуль 2    18 0-40 

1. Группы и групповые 

коммуникации 

Написание  

докладов, 

решение задач, 

выполнение 

упражнений на 

решение проб-

лем. 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 10-12 6 0-15 

2. Процессы 

потребительских 

решений 

Проработка 

лекций, реше-

ний кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

13-15 6 0-15 

3. Покупка и потребление Компьютерное 

тестирование, 

самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала, 

решение задач. 

Чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы. 16-18 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1 Введение в курс «Поведение 

потребителей» 
Проработка лекций, решение 

кейсов и проблемных 

ситуаций. 

 

Чтение обязатель-

ной и дополните-

льной литерату-

ры. 

7 

2 Модели потребительского 

поведения 
Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

 

 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

10 

3 Индивидуальные ценности, 

стиль жизни и ресурсы 

потребителей 

Чтение литературы, решение 

кейсов, написание эссе и ре-

ферата. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий. 

 

10 

4 Типы отношения 

потребителей 

Проработка лекций, решений 

кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

7 

5 Группы и групповые 

коммуникации 

Написание  докладов, 

решение задач, выполнение 

упражнений на решение 

проблем. 

Чтение обязате-

льной и дополни-

тельной литера-

туры. 

10 

6 Процессы потребительских 

решений 
Проработка лекций, решений 

кейсов. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

10 

7 Покупка и потребление Компьютерное тестирование, 

самостоятельное изучение 

заданного материала, реше-

ние задач. 

Чтение обязатель-

ной и дополните-

льной литерату-

ры. 

10 

 ИТОГО:                                                                                                                         64 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов). 

1. Модели потребительского поведения К.Левина и Ф. Котлера (модуль 1, тема 2).  

2. Когнитивная модель принятия решения о покупке (модуль 1, тема 2).  

3. Комплексные модели принятия решения (модуль 1, тема 2).  

4. Когнитивные процессы, формирующие поведение потребителей (модуль 1, тема 3).  

5. Отношение потребителей и его компоненты. Методы оценки отношений (модуль 1, 

тема 4).  

6. Установки и стереотипы поведения потребителей (модуль 1, тема 4). 

7. Культура и маркетинговые стратегии (модуль 2, тема 1). 

8. Методы оценки социального статуса (модуль 2, тема 1). 

9. Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений (модуль 1, тема 1). 

10.  Жизненный цикл семьи: традиционный и модифицированный. Современные подходы 

к анализу жизненного цикла семьи (модуль 2, тема 2). 

11. Управление этапом послепокупочной оценки в процессе принятия решения 

потребителями (модуль 2, тема 3). 

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 



Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

 

Темы для подготовки эссе: 

Напишите эссе на любую статью, касающуюся поведения потребителей, из 

следующих журналов: Практический маркетинг; Маркетинг и маркетинговые 

исследования в России; Маркетинг; Маркетинговые коммуникации; Управление 

продажами; Секрет фирмы. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

Тематика для подготовки презентаций. 

1. Влияние культуры на структуру потребления российского общества в целом (модуль 2, 

тема 1). 

2. Российские ценности: их воздействие на поведение потребителей (модуль 2, тема 3). 

3. Жизненный цикл семьи: традиционный и модифицированный. Современные подходы к 

анализу жизненного цикла семьи (модуль 2, тема 2). 

4. Использование измерений национальной культуры по Г. Хофстеде в маркетинговой 

деятельности российских компаний (модуль 2, тема 1). 

5. Влияние социального класса на поведение российских потребителей (модуль 2, тема 1). 

6. Определение социальных классов в России. Основные проблемы, связанные с 

измерением социальных классов (модуль 2, тема 1). 

7. Влияние изменения роли женщины в семье на процесс принятия покупательских 

решений (модуль 2, тема 2). 

8. Влияние изменения роли мужчины в семье на процесс принятия покупательских 

решений (модуль 2, тема 2). 

9. Управление поведением потребителей после покупки (модуль 2, тема 3). 

10. Влияние рекламы на поведение потребителей (модуль 1, тема 4). 

11. Внутримагазинные способы управления поведением потребителей (модуль 2, тема 2). 

12. Социализация и влияние детей на процесс принятия потребительских решений 

(модуль 2, тема 1). 

13. Влияние атмосферы магазина на поведение потребителей (модуль 1, тема 2). 

14. Референтные группы и их типы. Формы влияния референтных групп на выбор 

потребителя (модуль 2, тема 1). 

15. «Влиятельные люди»: понятие, способы выделения, значение для маркетинга (модуль 

2, тема 1). 

16. Дети как целевой сегмент потребительского рынка российских компаний (модуль 2, 

тема 2). 

17. Влияние процесса осознания потребности на разработку маркетинговых стратегий 

(модуль 1, тема 1). 

18.Управление этапом послепокупочной оценки в процессе принятия решения 

потребителями (модуль 2, тема 3). 

19.Маркетинговые стратегии формирования лояльности покупок в современных условиях 

(модуль 1, тема 2). 

20.Оценка удовлетворенности потребителей: современные подходы (модуль 2, тема 3). 

21.Маркетинговые подходы к повышению уровня ожидания потребителей (модуль 1, тема 

1).  

22.Роль маркетинговых программ по работе с жалобами потребителей в достижении 

маркетинговых целей компании (модуль 2, тема 3). 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр  

ПК-9 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей, экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли. 
 

Б1.В.ОД.3 
Маркетинговые исследования 

3 

Б1.В.ОД.6 Конкуренция и конкурентоспособность организации 3 

Б1.В.ОД.10 Социология рынков 4 

Б1.В.ОД.13 Маркетинг на внешних и внутренних рынках  4 

  



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (зачет)  
61-75 баллов* 

базовый 
76-90 баллов* 

повышенный  
91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-9
 

Знает: 

общие сведения о 

содержании и методах 
оценивания воздействия 

макроэкономической среды 

на функционирование 
организаций и органов 

государственного и 

муниципального 
управления, выявления и 

анализа рыночных и 

специфических рисков, а 
также анализа поведения 

потребителей, 

экономических благ и 
формирования спроса на 

основе знания 

экономических основ 
поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 
отрасли. 

 

Знает: 

основные элементы  

содержания и  методах 
оценивания 

воздействия 

макроэкономической 
среды на 

функционирование 

организаций и органов 
государственного и 

муниципального 

управления, выявления 
и анализа рыночных и 

специфических рисков, 

а также анализа 
поведения 

потребителей, 

экономических благ и 
формирования спроса 

на основе знания 

экономических основ 
поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

  

Знает: 

полную характеристику 

содержания и  методов  
оценивания воздействия 

макроэкономической 

среды на 
функционирование 

организаций и органов 

государственного и 
муниципального 

управления, выявления и 

анализа рыночных и 
специфических рисков, а 

также анализа поведения 

потребителей, 
экономических благ и 

формирования спроса на 

основе знания 
экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 
конкурентной среды 

отрасли. 

 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат 

Умеет: 
систематизировать и 

использовать отдельные 

знания о сущности, 
содержании и  методах 

оценивания воздействия 

макроэкономической среды 
на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 
муниципального 

управления, выявления и 

анализа рыночных и 
специфических рисков, а 

также анализа поведения 

потребителей, 
экономических благ и 

формирования спроса на 

основе знания 
экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 
конкурентной среды 

отрасли. 

Умеет: 
систематизировать и 

использовать знания об 

основных элементах, 
содержании и  методах 

оценивания 

воздействия 
макроэкономической 

среды на 

функционирование 
организаций и органов 

государственного и 

муниципального 
управления, выявления 

и анализа рыночных и 

специфических рисков, 
а также анализа 

поведения 

потребителей, 
экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания 
экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 
конкурентной среды 

отрасли. 

Умеет:  
систематизировать и 

использовать в полном 

объеме знания об 
основных элементах, 

содержании и методах 

оценивания воздействия 
макроэкономической 

среды на 

функционирование 
организаций и органов 

государственного и 

муниципального 
управления, выявления и 

анализа рыночных и 

специфических рисков, а 
также анализа поведения 

потребителей, 

экономических благ и 
формирования спроса на 

основе знания 

экономических основ 
поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 
отрасли. 

 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет:  
начальными навыками  

использования знаний о 

методах  оценивания 
воздействия 

макроэкономической среды 

на функционирование 
организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

Владеет:  
базовыми навыками 

использования знаний 

об основных элементах 
оценивания 

воздействия 

макроэкономической 
среды на 

функционирование 

организаций и органов 

Владеет:  
устойчивыми навыками 

использования знаний об 

основных элементах 
оценивания воздействия 

макроэкономической 

среды на 
функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



управления, выявления и 
анализа рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализа поведения 
потребителей, 

экономических благ и 

формирования спроса на 
основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 
структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 
 

государственного и 
муниципального 

управления, выявления 

и анализа рыночных и 
специфических рисков, 

а также анализа 

поведения 
потребителей, 

экономических благ и 

формирования спроса 
на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 
структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

муниципального 
управления, выявления и 

анализа рыночных и 

специфических рисков, а 
также анализа поведения 

потребителей, 

экономических благ и 
формирования спроса на 

основе знания 

экономических основ 
поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 
отрасли. 

 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Предмет и  содержание  курса, его  задачи. История развития и 

междисциплинарные связи. 

2. Модели потребительского поведения К.Левина и Ф. Котлера.  

3. Когнитивная модель принятия решения о покупке.  

4. Комплексные модели принятия решения.  

5. Основы психографии. Личностный профиль потребителя.  

6. Персональные ценности и поведение потребителей.  

7. Ресурсы потребителей.    

8. Когнитивные процессы, формирующие поведение потребителей.  

9. Отношение потребителей и его компоненты. Методы оценки отношений.  

10. Сущность понятий «потребность», «мотив», «мотивация».  

11. Мотивы потребительского поведения.  

12. Установки и стереотипы поведения потребителей. 

13. Факторы, формирующие культуру.  

14. Культура и маркетинговые стратегии. 

15. Методы оценки социального статуса.  

16. Персональное влияние и маркетинговые стратегии.          

17. Типы ситуаций.  

18. Факторы ситуационного влияния. 

19. Сущность и вариации потребительского выбора. 

20. Процесс оценки и выбора альтернатив.  

21. Оценочные проблемы и маркетинговые решения.  

22. Информационный поиск. 

23. Намерение и типы покупок. Факторы покупки.  

24. Потребление товаров и услуг. 

25. Типы закупочных ситуаций. 

 

Тематика контрольных работ. 

1. Поведение потребителей и маркетинг: взаимосвязь областей знаний. 

2. Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений. 

3. Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний маркетинг. 

4. Процесс принятия потребительского решения и его факторы. 

5. Факторная модель потребительского поведения. 

6. Факторы глобализации рынков. 

7. Факторы внешнего влияния на потребительское поведение 



8. Демография и культура в потребительском поведении. 

9. Ценностная компонента культуры потребительского сегмента. 

10.Культурные вариации в потребительском поведении. 

11.Особенности кросс-культурных и глобальных маркетинговых стратегий: 

потребительский аспект. 

12.Интеррыночная сегментация: факторы и примеры использования. 

13.Социальное положение потребителя и его маркетинговое значение. 

14.Критерии и границы социального класса. 

15.Измерение социального статуса потребителей: однокритериальные и 

мультикритериальные показатели. 

16.Критерии выбора шкалы оценки социального статуса потребителей. 

17.Типы групп влияния на потребительское поведение. 

18.Формы влияния референтных групп на потребительский выбор. 

19.Модели процессов персонального влияния. 

20.Диффузия инноваций и классификация потребителей по скорости освоения инноваций. 

21.Лица, влияющие на мнения: характеристика, мотивация влияния и их использование в 

маркетинге. 

22.Домохозяйство, его типы и динамика в маркетинговых решениях. 

23.Домохозяйство: ролевое поведение и социализация потребителя. 

24.Внутренние факторы поведения потребителей – их значение и специфика. 

25.Процесс обработки информации потребителем и его маркетинговое значение. 

26.Восприятие, его компоненты и роль в обработке информации потребителем. 

27.Характеристики стимулов и их использование в восприятии маркетинговых 

сообщений. 

28.Управление экспозицией и вниманием в потребительском восприятии. 

29.Факторы интерпретации маркетинговых сообщений. 

30.Методы условной рефлексии в обучении потребителей. 

31.Методы когнитивного обучения, метод моделирования и их использование. 

32.Основные характеристики обучения потребителей. 

33.Память, её виды и использование в маркетинговых сообщениях. 

34.Схема мотивации. Мотивы поведения потребителей, их виды и использование в 

маркетинге. 

35.Множество мотивов и мотивационный конфликт: использование в продвижении 

товара/услуги/идеи. 

36.Личность и её значение в потребительском поведении. Эмоции и их использование в 

маркетинге. 

37.Жизненный стиль потребителей и его модели. 

38.Ресурсы потребителей и их маркетинговое значение. 

39.Формирование и измерение знания потребителя о продукте, его покупке и 

использовании. 

40.Компоненты отношения потребителей к продукту и их взаимосвязь. 

41.Отношение потребителей к продукту, производителю, продавцу и методы его 

измерения. 

42.Мультиатрибутивные модели отношения потребителей к продукту. 

43.Изменение отношения потребителя к продукту по аффективному, поведенческому и 

когнитивному компонентам. 

44.Роль и типы ситуационных факторов в принятии решения о покупке. 

45.Критерии классификации потребительских решений. 

46.Активация осознания проблемы потребителем. 

47.Информационный поиск в потребительском решении: значение и характеристики. 

48.Оценочные критерии в потребительском решении. 

49.Правила принятия решений: виды и значение в маркетинге. 

50.Некомпенсационные правила решений: совместное и раздельное правила. 



51.Некомпенсационные правила решений: «элиминирование по аспектам» и 

лексиграфическое. 

52.Компенсационные правила решений: простое и взвешенное сложение. 

53.Источник покупки: критерии выбора. Мотивы шоп-туров. 

54.Маркетинг отношений; электронные средства и телекоммуникации. 

55.Варианты использования покупок. 

56.Послепокупочная оценка альтернатив; пути сохранения потребителей. 

57.Организационное покупательское поведение: особенности и модель. 

  58.Организационный стиль и его факторы. Покупающий центр. Типы решений. 

 

Тестовые задания. 

 

1. Внутренний фактор поведения индивидуальных потребителей, в цикле которого 

выделяют стадии опыта, наблюдения и осмысления, обобщения и оценки эффекта от 

полученных знаний: 

1) мотивация 

2) восприятие 

3) обучение 

4) память 

2. Вид обучения, в основе которого находятся психические процессы, позволяющие 

потенциальному покупателю иметь представление и помнить длительное время 

достоинства той или иной торговой марки товара: 

1) познавательное обучение 

2) классическое обусловливание 

3) инструментальное обусловливание 

4) моделирование 

3. Роль, выполняемая членом домохозяйства в процессе потребительского решения, 

которая дает ему первоочередное право выбора пути расходования денежных 

средств домохозяйства: 

1) инициатор 

2) оказывающий влияние 

3) принимающий решение 

4) покупатель 

4. Тип поведения потребителей при принятии решения о покупке, характерный при 

приобретении сложных товаров или товаров предварительного выбора: 

1) рациональное  

2) автоматический процесс 

3) процесс принятия решения, ограниченный существующими знаниями 

4) широкий процесс принятия решения 

5. Вид информационных источников, используемых потребителем для принятия 

решения о покупке товара, к которым относятся продавцы, упаковка, реклама: 

1) личные 

2) коммерческие 

3) общедоступные 

4) источники эмпирического опыта 

6. Метод решения проблемы при выборе варианта покупки товара, предполагающий 

выбор той торговой марки, которая, по мнению потенциального покупателя, 

является лучшей по определенному показателю: 

1) лексикографика 

2) исключение 

3) смешанный тип 

4) взвешенная прибавка 



7. Стадия процесса принятия решения потребителями о покупке товара, в ходе 

которой потребитель приобретает выбранный им вариант товара, удовлетворяющий 

ряду параметров: 

1) осознание потребности и поиск 

2) выбор альтернатив 

3) покупка 

4) потребление 

8. Вид прямого маркетинга, применяемый, как правило, для людей, не 

использующих современные достижения информационных технологий: 

1) интерактивный маркетинг 

2) продажа по каталогу 

3) телемаркетинг 

4) телевизионный маркетинг 

9. Процесс идеализации потребителем свойств товара и соответствующего 

отношения к нему - это:  

1) сакрализация 

2) десакрализация 

3) повседневное поведение 

4) послепокупочный диссонанс 

10.  Стадия процесса принятия решения потребителями о покупке товара, в ходе 

которой потребитель использует товар по своему функциональному 

предназначению: 

1) осознание потребности и поиск 

2) выбор альтернатив 

3) покупка 

4) потребление 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

11. Образовательные технологии. 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине 
рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных 
содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими 
занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 
выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 
мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения 
дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Киселица Е. П. Управление маркетингом: учебное пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос.   

ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 
2. Драганчук Л.С. Поведение потребителей [Электронный ресурс]: Учеб. пособие.-М.: 
ИНФРА-М, 2016.-192 с.- http://znanium.com/bookread2.php?book=459498 (дата обращения-
18.03.2017). 
 

1.2 Дополнительная литература: 

1. Наумов В.Н. Поведение потребителей: Учебное пособие [Электронный ресурс]/              

В.Н. Наумов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с. -

http://www.znanium.com/bookread.php?book=439646 (дата обращения 18.03.2017). 

2. Романенкова О.Н. Поведение потребителей: Учебник [Электронный ресурс]/О.Н. 

Романенкова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.- 
http://znanium.com/bookread2.php?book=485432  (дата обращения 18.03.2017). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.larsperner.com 

2. www.4p.ru 

3. www.mgmt.ru 

4. www.sf-online.ru 

5. www.dis.ru 

6. www.marketing.spb.ru 

7. www.cfin.ru 

9. www.marketolog.ru 

10.www.marketingterms.com 

11.www.kommersant.ru 

12.www.vedomosti.ru 

13. Компьютерная программа обработки статистических данных SPSS. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=459498
http://www.znanium.com/bookread.php?book=439646
http://znanium.com/bookread2.php?book=485432


Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с 

введения, далее взять 2-3-4 ключевых вопроса темы и завершить его заключением. В 

заключении работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-

25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, 

абзац – отступ). В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

«Карта памяти по модулю» - это графическое представление теоретической части 

всех тем отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся 

имел возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и 

логику построения данного модуля. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по модулю»: 

1. бегло просмотрите основные положения тем учебного модуля; 

2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде символа 

- в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 

3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово и/или 

символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 

4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы каждый 

из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 

5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных идей; 

6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 

7. составляйте «карты памяти по модулю», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь не 

менее 30 мин. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его 

применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, 

научно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление проводится согласно общепринятым 

требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

 

 


