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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины «Поведение потребителей»: ознакомить студентов с 

существующими подходами и инструментами работы с потребителем в мировой и 

российской практике; изучить основные методы исследования потребителей, в том 

числе: правила принятия потребительского решения, мотивацию потребителей, 

социально-экономическую и стилевую дифференциацию потребительского поведения.  

Основные задачи дисциплины: 

 Изучить основные подходы и методы анализа поведения потребителей 

 Сформировать навыки планирования, проведения и презентации эмпирического 

исследования поведения потребителей: сформулировать цель и задачи 

исследования, выбрать подходящие методологические инструменты и сделать 

выводы, исходя из выбранных инструментов.  

  

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 

ОПК-4  
Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 основные принципы 

делового общения 

при личной и 

электронной 

коммуникации  
 

 

 

 применять 

основные принципы  
межличностного 

общения в деловом 

взаимодействии 

 выявлять основные 

потребности 

взаимодействия  

 использовать 

необходимые навыки 

и требования к 

осуществлению 

деловой переписки 

 практическими 

навыками деловой 

коммуникации для 

достижения 

поставленных задач 
 

 

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, 

 основные подходы к 

изучению 

потребителей в 

экономике, 

социологии, 

маркетинге, понимать 

специфику подходов, 

характерных для 

разных дисциплин, 

возможности и 

ограничения их 

применения в 

контексте различных 

задач и типов 

обществ; 

 основные подходы к 

измерению 

потребительской 

 выбирать 

исследовательский 

подход и метод сбора 

информации с учётом 

специфики 

исследовательской 

задачи, рынка, 

целевой аудитории; 

 выбирать целевой 

сегмент и оценить его 

ёмкость, описать 

характеристики и 

мотивы потребителя, 

на которого 

направлен 

предлагаемый 

продукт  
 

 базовыми 

навыками 

формулирования 

исследовательских 

задач и выбора из 

доступного 

ассортимента 

исследовательских 

инструментов 

наиболее 

адекватный 

поставленной 

исследовательской 

задаче. 
 



 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

мотивации, 

возможности и 

ограничения их 

применения для 

различных 

исследовательских 

задач и 

исследовательских 

программ 

(количественное, 

качественное 

исследование); 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к «Блок 1.В. Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору» и реализуется в 5 семестре.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и компетенции, 

полученные при изучении следующих дисциплин: микроэкономика, макроэкономика, 

психология, маркетинг. 

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 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
2 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
самостоятельная 

работа во время 

занятий  всего 

в т.ч. 

практические 

задания 

1 «Поведение потребителей»: история 

становления дисциплины.  
5 2 – 

– 

2 Основные понятия теории потребления 5 4 2 2 

3 Типы потребительского поведения 5 4 2 4 

4 Моделирование потребительского 

поведения 
5 

4 2 4 

5 Жизненный стиль и ресурсы 

потребителей. 
5 

4 2 4 

6 Деловая коммуникация и переписка 5 4 2 4 

7 Направления исследований 

потребителей 
5 

4 2 4 

8 Виды маркетинговых исследований 5 4 2 4 

9 Поведенческая сегментация 5 4 2 2 

 Всего  34 16 28 

 

 

Содержание дисциплины «Поведение потребителей»: 

 Содержание разделов 

1 

 

«Поведение потребителей»: история становления дисциплины. Эволюция 

теорий потребления. Эволюция маркетинга. Основные возможные подходы 

организации маркетинговой деятельности в компании.  

2 Основные понятия теории потребления. Суть основных понятий, основные 

сферы применения, специфика использования в исследовании потребителей. 

3 Типы потребительского поведения. С позиций направленности и содержания 

потребительского поведения: рациональное и иррациональное поведение. 

С позиций значимости товара для потребителя и степени различия между 

товарными марками. Различные стратегические задачи маркетинга в зависимости 

от типов. Особенности потребления и общения с потребителем в интернете. 

Социальные сети и репутационные системы.  

4 Моделирование потребительского поведения. Основные подходы: 

экономический, социологический, психологический – компиляция и взаимосвязь. 

Факторы, влияющие на потребителя. Типология покупательских решений. 

Разработка маркетинговых действий в зависимости от намерений и вовлеченности 

в потребление. Моделирование процесса покупки. Классическая модель и 

возможные вариации. Специфические акценты маркетинговых стратегий. 

Функциональные карты сегментации как инструмент выявления значимых для 

потребителя параметров при совершении покупки. 

5 Жизненный стиль и ресурсы потребителей. Экономические ресурсы: закон 

спроса, эластичность спроса, закон Энгеля, эффект Гиффена, эффект Веблена, 

правило Парето. Ресурсы временные и когнитивные. Стиль и образ жизни 

потребителей. Модели описания жизненных стилей: модель AIO, модели VALS и 

VALS-2, модель LOV, модель геостиля, модель международного стиля. 



 

 

6 Деловая коммуникация и переписка. Коммерческое предложение, бриф, 

техническое задание – особенности, специфика применения, требуемые 

параметры. Дебрифинг как форма деловой коммуникации и необходимый элемент 

корректного построения взаимодействия. 

7 Направления исследований потребителей. Отношение к компании/бренду. 

Знание марки, имидж марки, соответствие запросам потребителей. Уровень 

удовлетворенности – основные показатели и индексы. Характер потребления – 

наиболее часто используемые показатели в зависимости от сферы деятельности 

компании. Мотивация поведения до, в процессе и после покупки. Реакции на 

маркетинговую деятельность. Основные теории мотивации. Big Data (большие 

данные) и связанные с ними возможности изучения потребительского поведения 

 

8 Виды маркетинговых исследований. Исследования рынка, сбыта, 

потребительских свойств товара, рекламы. Экономический и мотивационный 

анализы. Количественные и качественные исследования: ключевые 

характеристики и возможные области применения в зависимости от целей и задач 

проекта. Изучение знания и отношения к торговой марке, бренду: top-of-mind и 

«списочное знание»; методы проецирования (включая метод ассоциаций), 

интерпретаций, карикатур, семантического дифференциала. Построение карт 

восприятия. 

9 Поведенческая сегментация. Возможные критерии: статус, уровень лояльности 

и пользования товаром, чувствительность к факторам маркетинга. Другие 

основания сегментации: социально-демографические, географические, 

мотивационные, психографические. Стилевая дифференциация. 

 

 

Практические задания на занятиях (16 ч) 

Содержание  Объем, час 

Выполнение задания по теме 2. Составление глоссария актуальных 

терминов 

2 

Выполнение задания по теме 3. Типологизация поведения потребителей в 

зависимости от значимости товара и обоснование маркетинговой 

стратегии (на примере продукта рынка FMCG) 

2 

Выполнение задания по теме 4. Построение функциональной карты 

сегментации (на примере продукта рынка FMCG) 

2 

Выполнение задания по теме 5. Выбор и обоснование возможной модели 

для описания жизненного стиля потребителя определенного продукта 

2 

Выполнение задания по теме 6. Подготовка брифа на проведение 

исследований потребителей (на примере продукта рынка FMCG) 

2 

Выполнение задания по теме 7. Определение индексов, наиболее полно 

соответствующих описанию удовлетворенности потребителей (на примере 

продукта FMCG) 

2 

Выполнение задания по теме 8. Выделение основных отличительных 

особенностей количественных и качественных исследований 

2 

Выполнение задания по теме 9. Формирование возможных критериев для 

описания стилевой дифференциации (на примере продукта рынка FMCG) 

2 

 

 



 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение домашних задании 10 

Выполнение индивидуальных заданий 18 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Галицкий, Е. Б.  Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник для 

вузов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 570 с. – Режим доступа: 

URL: https://urait.ru/bcode/425174 (дата обращения: 13.10.2020). - ISBN 978-5-9916-

3225-6. - Текст: электронный.  

2. Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер: [16+] / Ф. Котлер ; ред. М. Суханова ; пер. с англ. Т.В. Виноградовой, 

А.А. Чеха, Л.Л. Царук. – 7-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 211 с. – 

Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 (дата 

обращения: 09.10.2020). – ISBN 978-5-9614-5016-3. – Текст : электронный. 

3. Меликян, О.М. Поведение потребителей: учебник / О.М. Меликян. – 5-е изд., стер. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 280 с. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324 (дата обращения: 

12.10.2020). –ISBN 978-5-394-03521-0. – Текст: электронный. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Денисова, Е.С. Поведение потребителей: учебно-практическое пособие/ 

Е.С. Денисова. – Москва: Евразийский открытый институт, 2010. – 168 с. – Режим 

доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90986 (дата обращения: 

21.09.2020). – ISBN 978-5-374-00400-7. – Текст: электронный. 

5. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура; [пер. с фр., послесл., 

примеч. Е. А. Самарской] - М.: Республика: Культурная революция, 2006. - 269 с.(2 

экз) 

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: [учебник для студентов: пер. с англ.] / Ф. Котлер, 

К.Л. Келлер - 15-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: ПИТЕР, 2018. - 844 с. (10 экз) 

7. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Н.Б. Сафронова, 

И.Е. Корнеева. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 294 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211 (дата обращения: 

22.09.2020). – ISBN 978-5-394-03074-1. – Текст: электронный. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

8. Макарова, Т.Н. Поведение потребителей: практикум / Т.Н. Макарова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа,2015.–66с.–Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364863 (дата обращения: 

26.10.2020). –ISBN 978-5-4475-4621-2. Текст: электронный. 

https://urait.ru/bcode/425174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90986
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364863


 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную 

почту. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются 

предварительные результаты научных исследований (working papers) по всем разделам 

экономической науки. 

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

http://www.sociologos.ru/ - SocioLogos. Портал российской прикладной социологии  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678 - Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований  

 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

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

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

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

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по 

экономике, финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и 

др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://www.ssrn.com/
http://www.adme.ru/
http://www.sociologos.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/


 

 

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 Поведение потребителей используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

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 «Поведение потребителей» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждой темы студентам предоставляется возможность 

самостоятельного выполнения домашних работ и индивидуальных заданий.  

 

Баллы за выполнение домашних и индивидуальных заданий: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

и индивидуальные 

задания 

Тема 2. Составление глоссария актуальных терминов с кратким 

описанием сути понятия и основных сфер применения 
4 

Тема 3. Проведение типологизация поведения потребителей в 

зависимости от значимости товара и обоснование 

маркетинговой стратегии в зависимости от полученных типов 

(на примере продукта рынка FMCG) (индивидуальное задание) 

6 

Тема 4. Построение функциональной карты сегментации (на 

примере продукта рынка FMCG) (индивидуальное задание) 
4 



 

 

Тема 5. Выбор и обоснование возможной модели для описания 

жизненного стиля потребителя определенного продукта 
6 

Тема 6. Подготовка брифа на проведение исследований 

потребителей (на примере продукта рынка FMCG) 

(индивидуальное задание) 

10 

Тема 7. Определение индексов, наиболее полно 

соответствующих описанию удовлетворенности потребителей 

(на примере продукта FMCG) (индивидуальное задание) 

6 

Тема 8. Краткая характеристика основных отличительных 

особенностей количественных и качественных исследований 
5 

Тема 9. Формирование возможных критериев для описания 

стилевой дифференциации (на примере продукта рынка FMCG) 

(индивидуальное задание) 

5 

Итого  46 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за выполнение 

домашних заданий, индивидуальных работ и баллов за активность на семинарских 

занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, 

и баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Выполнение домашних и индивидуальных заданий 46 

Работа на занятиях 4 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 50 

Итого 100 

 

Все задания являются обязательными для всех. Невыполнение оценивается в 0 

баллов.  

Баллы за активность на занятиях выставляются за активное участие в анализе 

кейсов, обсуждение домашних и индивидуальных заданий, умение приводить 

актуальные и обоснованные примеры по обсуждаемой теме, умение высказать свою 

точку зрения по рассматриваемым вопросам: 

 

Требование Баллы 

Участие в анализе кейсов  0,5 

Умение приводить примеры, соответствующие обсуждаемой теме 0,5 

Участие в обсуждении домашних и индивидуальных заданий 0,5 

Умение аргументировано отстаивать свою точку зрения по 

рассматриваемым вопросам 

0,5 

 

В течение одного занятия студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 4 балла.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 

дифференцированный зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное 

количество баллов на зачете – 50.  



 

 

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

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 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компет

енции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных принципы делового 

общения при личной и электронной 

коммуникации  

Домашняя работа 

Индивидуальное задание  

Умение выявлять основные потребности 

взаимодействия, применять основные 

принципы межличностного общения в 

деловом взаимодействии, использовать 

необходимые навыки и требования к 

осуществлению деловой переписки 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание  

Владение практическими навыками деловой 

коммуникации для достижения 

поставленных задач 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

ПК-9 Знание основных подходов к изучению 

потребителей в экономике, социологии, 

маркетинге, понимание специфики 

подходов, характерных для разных 

дисциплин, возможности и ограничения их 

применения в контексте различных задач и 

типов обществ; знание основных подходов к 

измерению потребительской мотивации, 

возможности и ограничения их применения 

для различных исследовательских задач и 

исследовательских программ 

(количественное, качественное 

исследование); 

 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Дифференцированный зачет 

 

Умение выбрать исследовательский подход 

и метод сбора информации с учётом 

специфики исследовательской задачи, 

рынка, целевой аудитории; выбрать целевой 

сегмент и оценить его ёмкость, описать 

характеристики и мотивы потребителя, на 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

которого направлен предлагаемый продукт  

 

Владение базовыми навыками 

формулирования исследовательских задач и 

выбора из доступного ассортимента 

исследовательских инструментов наиболее 

адекватный поставленной 

исследовательской задаче. 

 

Домашняя работа 

Индивидуальное задание  

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий:  

- правильный выбор и описание терминов для глоссария,  

- адекватный выбор продукта (с рынка FMCG), соответствующий 

цели задания и позволяющий наиболее полно решить поставленную 

исследовательскую задачу,  

- корректный выбор модели, индексов, критериев для описания 

поведения потребителей, опыта пользования, потребления продукта с 

полным и подробным описанием предполагаемых результатов по 

итогам использования указанных показателей, 

- полное, содержательное описание требуемых понятий и 

обоснованное использование в работе терминов, 

- оформление работ в соответствии с принятыми нормами и 

требованиями оформления деловой документации. 

В выполненных заданиях допускаются непринципиальные 

неточности. 

 

Качество индивидуальных заданий:  

- актуальность и корректность информации, использованной для 

выполнения заданий, 

- обоснованный выбор методов, видов исследований для получения 

требуемых результатов, 

- логичность и аргументированность полученных результатов. 

В выполненных заданиях допускаются несущественные неточности. 
 

Дифференцированный зачет: 

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы. 
 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

- правильный выбор и описание терминов для глоссария, но 

недостаточно полно отражающий специфику маркетинговой 

дисциплины, 

- выбор продукта (с рынка FMCG), соответствующий цели задания, 

но не позволяющий наиболее полно решить поставленную 

исследовательскую задачу,  

- корректный выбор модели, индексов, критериев для описания 

поведения потребителей, опыта пользования, потребления продукта, 

но не полное содержательное раскрытие предполагаемых результатов 

по итогам использования указанных показателей, 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 



 

 

- полное, содержательное описание требуемых понятий с частичным 

обоснованием использования в работе терминов, 

- оформление работ не в полном соответствии с принятыми нормами 

и требованиями оформления деловой документации. 

В выполненных заданиях допускаются незначительные неточности. 
 

Качество индивидуальных заданий:  

- актуальность и корректность информации, использованной для 

выполнения заданий в пределах допустимого, 

- обоснование выбора метода, вида исследований для получения 

требуемых результатов предоставлено частично, 

- логичность и аргументированность полученных результатов 

реализована не в полной мере, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений. 

В выполненных заданиях допускаются несущественные неточности. 
 

Дифференцированный зачет: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 
 

Качество выполнения домашних заданий:  

- выбор и описание терминов для глоссария недостаточно полно 

отражает специфику маркетинговой дисциплины, 

- выбор продукта (с рынка FMCG), соответствующий цели задания, 

но не позволяющий в полной наиболее полно решить поставленную 

исследовательскую задачу,  

- выбор модели, индексов, критериев для описания поведения 

потребителей, опыта пользования, потребления продукта является 

частично корректным и не в полной мере содержательно раскрыты 

предполагаемые результаты по итогам использования указанных 

показателей, 

- содержательное описание требуемых понятий присутствует, но 

слабо обоснована актуальность их использование в работе, 

- оформление работ в малой степени соответствует принятым нормам 

и требованиям оформления деловой документации 

В выполненных заданиях присутствуют значительные неточности. 

 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- недостаточная актуальность и корректность информации,  

- недостаточно обоснован выбора метода, вида исследований для 

получения требуемых результатов, 

- логичность и аргументированность полученных результатов 

реализована недостаточно, наличие существенных затруднений в 

формулировке собственных суждений.  

В выполненных заданиях присутствуют значительные неточности. 
 

Дифференцированный зачет: 

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

- выбор и описание терминов для глоссария не отражает специфику 

маркетинговой дисциплины, 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 



 

 

 

Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Поведение потребителей», планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

Примеры домашних, индивидуальных заданий и вопросы письменного 

дифференцированного зачета приведены в Приложении 2. 

 

  

- выбор продукта (с рынка FMCG) не соответствует цели задания и не 

позволяет в полной мере решить поставленную исследовательскую 

задачу,  

- выбор модели, индексов, критериев для описания поведения 

потребителей, опыта пользования, потребления продукта является не 

корректным и предполагаемые результаты не раскрыты,  

- содержательное описание требуемых понятий либо отсутствует, 

либо частично присутствует, но обоснование актуальности их 

использования в работе отсутствует, 

- оформление работ не соответствует принятым нормам и 

требованиям оформления деловой документации 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- информация не актуальная и некорректная,   

- выбор метода, вида исследований для получения требуемых 

результатов не обоснован,  

- отсутствует логичность и аргументированность полученных 

результатов, обучающийся не в состоянии ответить на уточняющие 

задаваемые вопросы.  
 

Дифференцированный зачет: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

неправильные ответы)  

баллов 
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