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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Цель дисциплины «Маркетинг и поведение потребителей» - ознакомить студентов с 

классическими подходами и новыми инструментами маркетинга в современных условиях 

в мировой и российской практике и дать представление об основных инструментах 

исследования потребителей.  

 

Основными задачами дисциплины являются следующие: 

- освоение студентами основных подходов к изучению потребителей в экономике, 

социологии, психологии, поведенческой экономике, и понимание факторов, 

детерминирующих потребительское поведение; 

- формирование у студентов представления о различных методах изучения потребителя и 

коммуникации с потребителем, их возможностях и ограничениях;  

- освоение студентами основных подходов к анализу потребительской мотивации, 

потребительских решений и способов «подталкивания» потребителей к принятию решений 

«лучшего качества»; 

- формирование у студентов понимания того, как работают когнитивные искажения, и 

формирование ответственного отношения к моделированию потребительских решений с 

учетом этого понимания. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- базовые концепции 

культуры мышления, 

восприятия, 

постановок целей и 

выбора путей их 

достижения 

- оценивать 

последствия 

управленческих 

решений и действий 

с позиции 

социальной 

ответственности 

- навыками работы в 

условиях 

ограниченности 

времени и ресурсов  

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные понятия 

категории, основные 

тенденции мотивации 

потребителей, общую 

схему процесса 

поведения 

потребителей, 

психологические 

особенности и 

специфику. 

- идентифицировать 

факторы внешнего 

(социально 

обусловленного) и 

внутреннего 

(психологически 

обусловленного) 

влияния на процесс 

принятия 

потребителем 

решения о покупке. 

- навыками 

использования новых 

инструментов 

маркетинга и больших 

данных для изучения 

поведения потребителей 

и моделирования 

потребительских 

решений 

ОПК-3. Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

- ключевые 

инструменты и 

факторы внедрения 

технологических и 

продуктовых 

- оценивать 

последствия 

принимаемых 

управленческих 

- методами принятия 

оптимальных 

стратегических 

управленческих 

решений 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

инноваций 

необходимых для 

потребителя 

решений в сфере 

маркетинга 

 

ПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- основные подходы к 

измерению 

потребительской 

мотивации и 

отношения 

потребителей к 

продукту, 

возможности и 

ограничения их 

применения для 

различных 

исследовательских 

задач и 

исследовательских 

программ 

- разрабатывать 

тактические и 

стратегические 

маркетинговые 

решения в части 

работы с целевыми 

сегментами 

потребителей с 

опорой на 

социально-

гуманитарное и 

социально-

экономическое 

знание 

- навыками разработки 

и анализа 

стратегических 

маркетинговых решений 

ПК-8. Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

- основные методы и 

инструменты 

стратегического 

анализа, в том числе 

качественные и 

количественные 

методы исследования 

потребителей, 

анализа 

потребностей, 

мотивации целевых 

сегментов 

- выявлять факторы 

конкурентоспособн

ости для 

обеспечения 

стратегического 

развития 

организации, в том 

числе уметь 

выявлять новые 

рыночные 

возможности по 

развитию 

взаимоотношений с 

клиентами, 

развитию новых 

типов продуктов 

- методами и 

инструментами сбора и 

анализа информации о 

потребительских 

рынках и 

индивидуальном 

потреблении, в том 

числе информации, 

имеющейся в открытом 

доступе в сети интернет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг и поведение потребителей» является обязательной, 

преподается в 1 семестре.  

Для освоения дисциплины «Маркетинг и поведение потребителей» слушатели  

должны иметь представление об основных закономерностях протекания социально-

экономических процессов, влияющих на потребительские рынки; понимать процессы, 

определяющие потребительское поведение и структуру потребительского выбора; уметь 

использовать основы экономической теории при решении прикладных задач, т.е.  иметь 

знания и аналитические навыки, формируемые на первом уровне высшего образования в 

рамках дисциплин «Микроэкономика I», «Основы маркетинга» или «Маркетинг», «Методы 

анализа социальных-экономических данных».  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Маркетинг и поведение потребителей»: «Микроэкономика III», «Поведенческие 
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финансы», «Анализ потребительского спроса», а также результаты обучения по 

дисциплине могут быть использованы при выполнении НИР и ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

Самостоятельная  работа во время занятий  28 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

1 семестр  

Содержание дисциплины «Маркетинг и поведение потребителей»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Маркетинг и поведение потребителей: история становления дисциплин. Buyer 

behavior, Consumer behavior, Consumption studies: особенности подходов к 

изучению потребителя. Потребитель как рациональный агент: homo economicus.  

2  Внутренние факторы потребительского поведения. 

Ресурсы потребителя: денежные, временные, познавательные. Потребности 

потребителя. Основные классификации потребностей.  

Потребительское решение. Структура потребительского решения, этапы и 

факторы принятия потребительского решения. Правила принятия 

потребительского решения.  

Мотивы и стимулы потребительского поведения. Мотивация потребителя: 

несколько классификаций. Межличностные и внутриличностные мотивации.  

Основные этапы мотивационного процесса. Структура мотивации. Направление 

мотивации. Типы потребностей. Мотивационные конфликты. Бессознательная 

мотивации. Установки и стереотипы потребительского поведения. 

Инструменты измерения отношения: шкала Лайкерта, семантический 

дифференциал Осгуда, метод Фишбейна, метод идеальной точки. 

3 Внешние факторы принятия потребительского поведения. Культура как 

фактор потребительского поведения. 

Деньги и их социальные значения (В. Зелизер). Материализм 

(материалистичность) как фактор потребительского поведения. Консьюмеризм и 

новые формы потребления. 
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Социальная структура общества: подходы к определению. Понятие социального 

класса в социологии и маркетинге.  Класс как основа сегментирования 

потребителей. 

Другие основания сегментации: демографическая, географическая, мотивационная, 

психографическая. VALS и iVALS. 

4 Современные потребители и их характеристики . Поколенческие маркеры. 

Новые роли потребителей в современной экономике (со-творчество, шеринг, 

совладение и др.). Принятие решений потребителями. «Пилот» и «автопилот» мозга 

человека, формирование привычек. Цена и ценность для потребителей. Восприятие 

инноваций потребителями (модель Роджерса): новаторы, прагматики, 

консерваторы. Методы взаимодействия с каждой группой потребителей. 

Персонализированный маркетинг. 

5 «Предсказуемая иррациональность» потребителя. Поведение потребителей с 

точки зрения поведенческой экономики. 

Ограниченная рациональность и когнитивные искажения. Эффект IKEA и другие 

«ловушки», в которые попадают потребители. Исследования Д. Ариели и А. 

Дитона. 

Этические аспекты потребительского выбора. 

6 Реклама и потребительское поведение. Установки и стереотипы 

потребительского поведения. Манипуляции потребительским поведением. Мотивы 

потребительского поведения и маркетинговые стратегии. Эмоции. Типы эмоций. 

Роль эмоций в восприятии рекламы. Брендинг. 

7 Особенности потребления и общения с потребителем в интернете. 

Социальные сети и репутационные системы.  

Воронка продаж, конверсия и способы её увеличения. 

Методы исследования «цифровых потребителей»: NPS и другие инструменты 

оценки лояльности потребителя в интернете. 

Большие данные и связанные с ними возможности изучения потребительского 

поведения.  Анализ цифровых следов потребителей, или маркетинг больших 

данных. Вирусный маркетинга и другие. 

8 Новые инструменты маркетинга в современных условиях: игрофикация, 

сторителлинг, диалог и вовлечение потребителей, погружение в среду 

потребителей, сенсорный маркетинг, применение больших данных в современном 

маркетинге в целях предсказательной аналитики и персонализации  отношений с 

потребителями. Нейромаркетинг. Вирусный маркетинг. 

 

Лекции (16 ч.) 

Наименование темы  Объем, час 

Маркетинг и поведение потребителей: история становления дисциплин  2 

Внутренние факторы потребительского поведения  2 

Внешние факторы принятия потребительского поведения 2 

Современные потребители и их характеристики 2 

«Предсказуемая иррациональность» потребителя 2 

Реклама и потребительское поведение 2 

Особенности потребления и общения с потребителем в интернете 2 

Новые инструменты маркетинга в современных условиях 2 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Наименование темы Объем, час 

Семинар по теме «Маркетинг и поведение потребителей: история 

становления дисциплин»  

2 

Семинар по теме «Внутренние факторы потребительского поведения»  2 
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Семинар по теме «Внешние факторы принятия потребительского 

поведения» 

2 

Семинар по теме «Современные потребители и их характеристики» 2 

Семинар по теме « «Предсказуемая иррациональность» потребителя» 2 

Семинар по теме «Реклама и потребительское поведение» 2 

Семинар по теме «Особенности потребления и общения с потребителем 

в интернете» 

2 

Семинар по теме «Новые инструменты маркетинга в современных 

условиях» 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Самостоятельная работа во время занятий 28 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Маркова В.Д. Цифровая экономика : учебник : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 

38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр")  / В.Д. Маркова. 

Москва : ИНФРА-М, 2019. 184 с. (В библиотеке НГУ 19 экз.) 

2. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей / Р. Блэкуэлл. 10-е 

изд. СПб.: Питер, 2007.  943 с. (В библиотеке НГУ с учетом более ранних изданий 7 

экз.) 

3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент : [учебник для студентов : пер. с 

англ.]. 15-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2018. 844 с. (В библиотеке НГУ 

10 экз., а с учетом более ранних изданий 12 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Алексеев А.А. Маркетинговые исследования рынка услуг: Учебник. URL: 

https://www.marketing.spb.ru/read/m17/index.htm 

5. Добровидова М. Эффективные технологии повышения лояльности потребителей  // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. 2003. № 3. С. 48-53. 

6. Бровко С. Л. Социальные и коммуникационные приоритеты потребителя в 

зависимости от его возраста и семейного положения // Маркетинг и маркетинговые 

исследования. 2005. № 6. С. 55-61. 

7. Овчинникова Т., Булгакова Н.,  Хорева М. Математическое моделирование 

потребностей покупателей: детерминистский и синергетический подходы // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. 2005. № 6. С. 10-18. 

8. Лагун А. Е. Он-лайн фокус-группы как новый метод исследований в сети Интернет // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. 2001. № 2. С. 28-31. 

9. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность: Скрытые силы, определяющие наши 

решения. М.: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2010. 296 с. URL:  

https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/Arieli_2010_Predskazuemaya%20irratsio

nal'nost'.pdf 

10. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры/ Пер. с фр., послесл. и 

примеч. ЕА Самарской. М.: Республика. 2006. 

11. Радаев В. В. Социология потребления: основные подходы // Социологические 

исследования. 2005. №1. С. 5-18.  

https://www.marketing.spb.ru/read/m17/index.htm
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/Arieli_2010_Predskazuemaya%20irratsional'nost'.pdf
https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/Arieli_2010_Predskazuemaya%20irratsional'nost'.pdf
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.ram.ru/, http://sostav.ru/ и http://4p.ru/. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, Google сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ); 

- БД Scopus 

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru. 

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org. 

- издательство Springer https://link.springer.com/ 

 

Полезные для освоения дисциплины электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.adme.ru/  — «AdMe.ru – сайт о рекламном креативе и пиаре» 

SocioLogos. Портал российской прикладной социологии  

http://www.sociologos.ru/ — Телескоп: журнал социологических и маркетинговых 

исследований http://www.teleskop-journal.spb.ru/  

http://forum.gfk.ru/ — Форум «Круглый стол исследователей рынка» 

http://www.infoskan.ru/ — Центр Маркетинговых исследований «ИнфоСкан»  

Российская ассоциация маркетинга http://www.ram.ru/ 

Сайты по вопросам маркетинга http://sostav.ru/ и http://4p.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Маркетинг и поведение потребителей» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

https://link.springer.com/
http://www.adme.ru/
http://www.sociologos.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://forum.gfk.ru/
http://www.infoskan.ru/
http://4p.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Маркетинг и поведение 

потребителей» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Маркетинг и поведение 

потребителей» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Осуществляется с помощью оценки домашних заданий, анализа и обсуждения кейсов. 

Промежуточная аттестация: 

Осуществляется в формате итогового тестирования. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Маркетинг и поведение 

потребителей» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашние задания 30 

Кейсы 30 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Маркетинг и поведение потребителей» 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2  Знание базовых концепций культуры мышления, 

восприятия, постановок целей и выбора путей их 

достижения 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

Домашнее задание 

Умение оценивать последствия управленческих 

решений и действий с позиции социальной 

ответственности 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

Домашнее задание 
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Владение навыками работы в условиях ограниченности 

времени и ресурсов 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

ОК-3 Знание основных понятий категории, основных 

тенденций мотивации потребителей, общей схемы 

процесса поведения потребителей, психологических 

особенностей и специфик. 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

Домашнее задание 

Умение идентифицировать факторы внешнего 

(социально обусловленного) и внутреннего 

(психологически обусловленного) влияния на процесс 

принятия потребителем решения о покупке. 

Домашнее задание 

 

Владение навыками использования новых инструментов 

маркетинга и больших данных для изучения поведения 

потребителей и моделирования потребительских 

решений 

Домашнее задание 

 

ОПК-3 Знание ключевых инструментов и факторов внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 

необходимых для потребителя 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

Домашнее задание 

Умение оценивать последствия принимаемых 

управленческих решений в сфере маркетинга 

Кейс 

 

Владение методами принятия оптимальных 

стратегических управленческих решений 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

Домашнее задание 

ПК-3 Знать основные подходы к измерению потребительской 

мотивации и отношения потребителей к продукту, 

возможности и ограничения их применения для 

различных исследовательских задач и 

исследовательских программ 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

Домашнее задание 

Умение разрабатывать тактические и стратегические 

маркетинговые решения в части работы с целевыми 

сегментами потребителей с опорой на социально-

гуманитарное и социально-экономическое знание 

Домашнее задание 

Кейс 

 

Владение навыками разработки и анализа 

стратегических маркетинговых решений 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

Домашнее задание 

ПК-8 Знание основных методов и инструментов 

стратегического анализа, в том числе качественных и 

количественных методов исследования потребителей, 

анализа потребностей, мотивации целевых сегментов 

Итоговая контрольная 

работа  

Кейс 

Домашнее задание 

Умение выявлять факторы конкурентоспособности для 

обеспечения стратегического развития организации, в 

том числе уметь выявлять новые рыночные 

возможности по развитию взаимоотношений с 

клиентами, развитию новых типов продуктов 

Домашнее задание 

Кейс 

 

Владение методами и инструментами сбора и анализа 

информации о потребительских рынках и 

индивидуальном потреблении, в том числе информации, 

имеющейся в открытом доступе в сети интернет. 

Домашнее задание 
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Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Выполнение кейсов: 

- активное участие в выполнении и обсуждении большинства кейсов; 

- полнота и правильность ответов; 

- аргументирование полученных результатов и сделанных выводов;  

- отсутствие ошибок. 

Домашнее задание: 

- точность работы, отсутствие ошибок; 

- использование терминологии по тематике задания; 

- обоснование своей позиции;   

- полнота выполнения задания. 

Дифференцированный зачет (итоговая контрольная работа):  

- полнота и правильность ответов на задания; 

- подробность и корректность ответов на задания; 

- полное знание терминологии; 

- допускаются незначительные ошибки. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Выполнение кейсов: 

- участие  в выполнении и обсуждении большинства кейсов; 

- правильность ответов; 

- аргументирование не менее половины полученных результатов и 

сделанных выводов; 

- отсутствие значимых ошибок. 

Домашнее задание: 

- точность работы, допускаются незначительные ошибки; 

- использование терминологии по тематике задания; 

- обоснование основных моментов своей позиции; 

- выполнение основной части задания. 

Дифференцированный зачет (итоговая контрольная работа):  

- не менее 60% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность не менее 60% ответов на задания; 

- знание терминологии. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Выполнение кейсов: 

- эпизодическое участие в выполнении и обсуждении кейсов; 

- правильность не менее половины ответов; 

- аргументирование части результатов и некоторых выводов; 

- наличие ошибок. 

Домашнее задание: 

- неточности и ошибки в работе; 

- позиция представлена, но не полностью обоснована; 

- задание выполнено не полностью; 

- использование основных терминов по тематике задания. 

Дифференцированный зачет (итоговая контрольная работа):  

- не менее 40% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность не менее 40% ответов на задания; 

- частичное знание терминологии; 

Удовлетво-

рительно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

 

Выполнение кейсов: 

- эпизодическое участие в выполнении и обсуждении кейсов; 

- правильность менее половины ответов, наличие значимых ошибок; 

Неудовлетво-

рительно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Примеры оценочных средств 

 

Домашние задания 

-В новой экономике роли потребителей расширяются. Приведите примеры по каждой новой 

роли (5 ролей). 

 

-Покажите, что привнес в вашу жизнь как потребителя стриминг (как вы используете 

стриминг).  Объясните как компании используют (используют ли?) стриминг в бизнесе и  

маркетинге. Постарайтесь объяснить, что он меняет в управлении.  

 

-Укажите положительные и отрицательные аспекты нейромаркетинга: для компаний и для 

потребителей. 

 

Кейсы для выработки решений по моделированию потребительского выбора 

 

Кейс 1. Вам необходимо предложить трех фотомоделей для работы в «денежном» проекте; 

Вы являетесь агентом одной юной подающей надежды фотомодели, и в Ваших интересах 

сделать так, чтобы выбрали именно её. Как знание о когнитивных искажениях, описанных 

Дэном Ариели, могло бы помочь Вам «натолкнуть» заказчика на правильный выбор?  

 

Кейс 2. Вы профессиональный парашютист и создали маленький бизнес по продаже 

прыжков с парашютом широкому потребителю. Вам дали год испытательного срока, после 

чего Вам не продлят лицензию, если менее 70% Ваших потребителей будут готовы случись 

чего, отдать свое тело науке. Что Вы будете делать, чтобы достигнуть этого результата?  

 

Итоговая контрольная работа (вариант) 

 

Итоговая контрольная работа охватывает все темы дисциплины  и имеет следующую 

структуру: 15 тестовых закрытых вопросов, 1-2  открытых вопросов для проверки 

остаточных знаний, 1-2 кейса для анализа. 

  

- результаты и выводы не аргументированы. 

Домашнее задание: 

- неточности и ошибки в работе; 

- позиция автора не представлена; 

- задание выполнено частично; 

- терминология по тематике задания практически не используется. 

Дифференцированный зачет (итоговая контрольная работа ):  

- менее 40% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность менее 40% ответов на задания; 

- отсутствие знания терминологии. 

40 баллов и 

менее 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Маркетинг и 

поведение потребителей» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Поведенческая экономика 

Разработчики: д.э.н., профессор Маркова В.Д., к.социол.н. Ечевская О.Г., кафедра 

менеджмента  ЭФ НГУ 

 

Цель дисциплины «Маркетинг и поведение потребителей» - ознакомить студентов с 

классическими подходами и новыми инструментами маркетинга в современных условиях  

в мировой и российской практике и дать представление об основных инструментах 

исследования потребителей.  

 

Основными задачами дисциплины являются следующие: 

- освоение студентами основных подходов к изучению потребителей в экономике, 

социологии, психологии, поведенческой экономике, и понимание факторов, 

детерминирующих потребительское поведение; 

- формирование у студентов представления о различных методах изучения потребителя и 

коммуникации с потребителем, их возможностях и ограничениях;  

- освоение студентами основных подходов к анализу потребительской мотивации, 

потребительских решений и способов «подталкивания» потребителей к принятию решений 

«лучшего качества»; 

- формирование у студентов понимания того, как работают когнитивные искажения, и 

формирование ответственного отношения к моделированию потребительских решений с 

учетом этого понимания. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- базовые концепции 

культуры мышления, 

восприятия, 

постановок целей и 

выбора путей их 

достижения 

- оценивать последствия 

управленческих решений 

и действий с позиции 

социальной 

ответственности 

- навыками работы 

в условиях 

ограниченности 

времени и 

ресурсов  

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные понятия 

категории, основные 

тенденции мотивации 

потребителей, общую 

схему процесса 

поведения 

потребителей, 

психологические 

особенности и 

специфику. 

- идентифицировать 

факторы внешнего 

(социально 

обусловленного) и 

внутреннего 

(психологически 

обусловленного) влияния 

на процесс принятия 

потребителем решения о 

покупке. 

- навыками 

использования 

новых 

инструментов 

маркетинга и 

больших данных 

для изучения 

поведения 

потребителей и 

моделирования 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

потребительских 

решений 

ОПК-3. Способность 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

- ключевые 

инструменты и 

факторы внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций 

необходимых для 

потребителя 

- оценивать последствия 

принимаемых 

управленческих решений 

в сфере маркетинга 

- методами 

принятия 

оптимальных 

стратегических 

управленческих 

решений 

 

ПК-3. Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- основные подходы к 

измерению 

потребительской 

мотивации и 

отношения 

потребителей к 

продукту, 

возможности и 

ограничения их 

применения для 

различных 

исследовательских 

задач и 

исследовательских 

программ 

- разрабатывать 

тактические и 

стратегические 

маркетинговые решения в 

части работы с целевыми 

сегментами потребителей 

с опорой на социально-

гуманитарное и 

социально-

экономическое знание 

- навыками 

разработки и 

анализа 

стратегических 

маркетинговых 

решений 

ПК-8. Способность 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

- основные методы и 

инструменты 

стратегического 

анализа, в том числе 

качественные и 

количественные 

методы исследования 

потребителей, 

анализа 

потребностей, 

мотивации целевых 

сегментов 

- выявлять факторы 

конкурентоспособности 

для обеспечения 

стратегического развития 

организации, в том числе 

уметь выявлять новые 

рыночные возможности 

по развитию 

взаимоотношений с 

клиентами, развитию 

новых типов продуктов 

- методами и 

инструментами 

сбора и анализа 

информации о 

потребительских 

рынках и 

индивидуальном 

потреблении, в 

том числе 

информации, 

имеющейся в 

открытом доступе 

в сети интернет 

 

 

Дисциплина «Маркетинг и поведение потребителей» является обязательной, преподается 

в 1 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Маркетинг и поведение 

потребителей» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 
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Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашние задания 30 

Кейсы 30 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа 40 

Итого 100 
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