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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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. 

 

знать: 
- характеристики поведения потребителей 

экономических благ. 
- основные методы маркетингового 

анализа: step-анализ,  swot-анализ. 
уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию. 
- анализировать особенности воздействия 

факторов внешней и внутренней среды  при 

разработке и реализации приоритетных 

направлений развития отраслей и территорий. 
владеть: 
- навыками исследования рыночных и 

специфических рисков. 
- навыками разработки программы 

взаимодействия организации с 

государственными муниципальными органами 

управления. 
- методами анализа поведения потребителей и 

формирования спроса. 
- навыками количественных и качественных 

оценок конкурентных позиций отраслей и 

территорий 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

В структуре учебного плана по направлению «Менеджмент»  направленность 

(профиль)  «Управление человеческими ресурсами » дисциплина «Поведение 

потребителей» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.12.2).  

Особенность изучения дисциплины «Поведение потребителей» состоит в 

том, что она тесно связана с дисциплинами такими как, « Маркетинг», « 

Менеджмент».  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

необходимым при освоении дисциплины «Поведения потребителей»: 

Знать: 

  основные понятия, категории и  инструменты экономической 
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теории и прикладных экономических дисциплин; 

 основы психологии; 

 источники информации и принципы работы с ними; 

 методы сбора, анализа и обработки исходной информации; 

 эволюцию маркетинга; 

 принципы сегментации рынка; 

 комплекс инструментов маркетинга; 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; 

 собрать исходные данные; 

 систематизировать информацию; 

 представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 

графиков); 

 применять, интегрировать маркетинговую концепцию в 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду хозяйствующих 

субъектов; 

 формировать приоритеты продуктовой политики организации; 

 разрабатывать и использовать ценовые стратегии в управлении 

жизненным циклом продукции и ассортиментом; 

 организовывать систему распределения продукции; 

 разрабатывать медиапланы стимулирования продаж; 

Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 методологией маркетинга; 

 принципами и функциями маркетинга; 

 методами управления товарной политикой; 

 методами управления ценовой политикой; 

 методами управления политикой продаж; 

 методами управления коммуникационной политикой. 
 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
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самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2зачетных единицы, 72 часа. 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в т. числе:   

Лекции 18 6 

Семинары, практические занятия 18 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 24 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

Для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

(темы) 

О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с
а
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

аудиторные 

учебные занятия 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 
1       

 Раздел 1. Потребители, их поведение и маркетинг 

1.  Поведение потребителей и маркетинг 6  2 2  2 Опрос, эссе 

2  Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей. Глобальные рынки; кросс-культурные 

 8 2 2 4 Опрос, 

практические 
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вариации в поведении потребителей задания, 

реферат. 

3  Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей. Социальная стратификация; 

социальный статус 

5 2 1  2  Реферат, 

кейс 

4 Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей. Группы и групповые коммуникации  

5  2 1 2 Опрос, 

реферат 

5.   Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей. Домохозяйство и семья   

3   1 2   Эссе, 

промежуточны

й  тест 

6.   Внутренние факторы поведения потребителей.  

Восприятие 

5 2   1  2 Опрос, 

реферат 

7.   Внутренние факторы поведения потребителей. 

Обучение, память и позиционирование продукта 

3  2 1  1 Опрос 

8. Внутренние факторы поведения потребителей. 

Мотивация, личность и эмоции 

3  2 1    Реферат 

9. Внутренние факторы поведения потребителей. 

Персональные ценности, жизненный стиль и 

ресурсы потребителей. 

 2   1 1 Эссе 

10. Внутренние факторы поведения потребителей. 

Знание и отношение 

 2   1 1 Опрос, 

промежуточны

й тест 

 Раздел 2. Процесс принятия решений потребителями. 

11. Процесс потребительских решений  8 2 2 4 Кейс – 

задача, реферат 

12. Организационное покупательское поведение  6 2 2 2 Реферат 

13. Консьюмеризм, этика и социальная политика  5   2 3 Тест 

 Итого: 72 18 18 35  
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Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование раздела 

(темы) 

О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
с
а
х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Учебная 

работа 

Самостояте

льная работа 

 

всего лекци

и 

Практ. 

 Раздел 1. Потребители, их поведение и маркетинг 

1.  Поведение потребителей и маркетинг 8  1 1  4 Опрос  

2  Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей. Глобальные рынки; кросс-

культурные вариации в поведении 

потребителей 

10  1 1 6 Опрос, 

практические 

задания.   

3  Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей. Социальная стратификация; 

социальный статус 

9      4   

4 Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей. Группы и групповые 

12  1 1 4 Опрос, кейс 
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коммуникации  

5.   Факторы внешнего влияния на поведение 

потребителей. Домохозяйство и семья   

9    1 7     тест 

6.   Внутренние факторы поведения 

потребителей.  Восприятие 

11 1  1  4 Опрос. 

7.   Внутренние факторы поведения 

потребителей. Обучение, память и 

позиционирование продукта 

9      4   

8. Внутренние факторы поведения 

потребителей. Мотивация, личность и эмоции 

13  1 1 4  Опрос,тест 

9. Внутренние факторы поведения 

потребителей. Персональные ценности, 

жизненный стиль и ресурсы потребителей. 

 9     5   

10. Внутренние факторы поведения 

потребителей. Знание и отношение 

 

10 

    4   

 Раздел 2. Процесс принятия решений потребителями.  

11. Процесс потребительских решений  

11 

1   4 Кейс     

12. Организационное покупательское 

поведение 

 

14 

    2   

13. Консьюмеризм, этика и социальная 

политика 

 9     3   

 Итого: 72 6 6 55  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. 

Потребители, их 

поведение и 

маркетинг 

 

Содержание теоретического курса 

1.1   Поведение 

потребителей и 

маркетинг 

Потребители. Потребление как обретение и 

использование товаров в материальной форме, услуг и 

идей. Потребительское поведение: обретение товаров, 

потребление и избавление от них. Модель 

потребительского поведения. Жизненный стиль, внешние и 

внутренние факторы поведения потребителей, процесс 

решения о покупке и их взаимосвязь. Маркетинговая 

ориентация предприятия и потребитель. Маркетинг 

отношений. Поведение потребителей и стратегия 

маркетинга. 

1.2   Факторы внешнего 

влияния на поведение 

потребителей. 

Глобальные рынки; 

кросс-культурные 

вариации в поведении 

потребителей. 

 Глобализация рынков; глобальный подход к 

маркетингу. Демография и структура глобальных рынков. 

Концепция культуры. Разнообразие культурных ценностей 

обществ; ценности, ориентированные на других, ценности, 

ориентированные на природу, ценности, ориентированные 

на себя. Культурные вариации в вербальных и 

невербальных коммуникациях. Кросс-культурные и 

глобальные маркетинговые стратегии.   

. 

1.3 Факторы внешнего 

влияния на поведение 

потребителей. 

Социальная 

стратификация; 

социальный статус 

Социальное положение потребителей и маркетинг. 

Концепция и детерминанты социального класса. 

Социальная структура в развитых и развивающихся 

странах. Измерение социального статуса. 

Однокритериальные показатели: образование, 

занятие/преуспевание в занятии, профессия, ценностные 

ориентации, доход, относительный доход класса занятия. 

Мультикритериальные показатели. Выбор шкалы оценки 

социального статуса. Социальная стратификация и 

сегментация рынка, позиционирование товара 

1.4 Факторы внешнего 

влияния на поведение 

потребителей. Группы и 

групповые 

коммуникации 

Референтные группы и их типы: первичные и 

вторичные группы, группы устремления и диссоциативные 

группы, формальные и неформальные группы. Формы 

влияния референтных групп на потребительский выбор. 

Влияние информации “из уст в уста”. Модели процессов 

персонального влияния - теория просачивания, 

двушаговый поток, мультистадийное взаимодействие – и 

их использование в маркетинге. Лица, влияющие на 

мнения; лидеры мнений. Диффузия инноваций и пути еѐ 

ускорения. Классификация потребителей по скорости 

освоения инноваций.  

1.5   Внутренние факторы 

поведения 

Восприятие и его роль в обработке информации 

потребителем. Этапы восприятия: экспозиция, внимание, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

потребителей.  

Восприятие 

интерпретация. Экспозиция; сигналы/стимулы и их 

избирательность. Внимание; стимульные, индивидуальные 

и ситуационные факторы. Стимульные факторы: размер и 

интенсивность, цвет и движение, изоляция, формат, 

компрессованные сообщения, количество информации. Не 

сфокусированное внимание. Интерпретация и еѐ виды: 

когнитивная, аффективная. Характеристики 

интерпретации: индивидуальные (обучение, ожидания), 

ситуационные (время, окружение, причина обработки 

информации), стимульные.  Интерпретация маркетинговых 

сообщений. Память в восприятии. Восприятие и 

маркетинговая стратегия: розничная стратегия, торговая 

марка, разработка лого, медиа-стратегия, реклама и дизайн 

упаковки, оценка рекламы. 

1.6   Внутренние факторы 

поведения 

потребителей. 

Обучение, память и 

позиционирование 

продукта. 

Сущность обучения. Обучение в ситуациях высокой 

и низкой вовлеченности потребителя. Условная рефлексия: 

классическая условная рефлексия, обучение методом проб 

и ошибок. Когнитивное обучение: традиционное 

заучивание, замещение/моделирование, рассуждение. 

Основные характеристики обучения. Сила обучения; 

значимость, усиление/подкрепление, повтор, образность. 

Гашение/забывание. Генерализация/обобщение стимулов. 

Ценность марки, марочный рычаг. 

Дискриминация/различение стимулов. Среда реакции. 

Память в обучении. Долгосрочная память. Краткосрочная 

память. Стратегия позиционирования продукта. 

1.7 Внутренние факторы 

поведения 

потребителей. 

Мотивация, личность и 

эмоции 

 Мотивация потребителей в маркетинге. Теории 

мотивации: иерархия потребностей Maslow, 

психологические мотивы McGuire. Внутренние, 

несоциальные мотивы. Внешние, социальные мотивы. 

Теория мотивации и маркетинговая стратегия. 

Маркетинговые стратегии, базирующиеся на множестве 

мотивов и на мотивационном конфликте. Личность, теории 

личности; использование в маркетинге. Эмоции. Типы 

эмоций. Эмоции и маркетинговая стратегия. Вызов/подъѐм 

эмоций как продуктная характеристика. Сокращение 

эмоций как продуктное преимущество. Эмоции в рекламе. 

   

Темы практических/семинарских занятий 

1.1  Потребители, их 

поведение и маркетинг 

Проведение устного индивидуального опроса.  

Выполнение творческой работы – написание эссе по 

теме семинара 

1.2 Факторы внешнего 

влияния на поведение 

потребителей. 

Глобальные рынки; 

кросс-культурные 

вариации в поведении 

потребителей. 

Защита рефератов по темам (на выбор любые 2 темы) и 

обсуждение в режиме «Круглого стола»: 

1.  Организационный стиль: исследование, 

описание, использование в маркетинге. 

2. Анализ жизненного стиля потребителей 

продукта/услуги/идеи. 

3. Моделирование и использование культурной 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

специфики потребителей продукта/услуги.  

4. Разработка глобальной маркетинговой 

стратегии: анализ возможности и результатов 

реализации. 

1.3 Факторы внешнего 

влияния на поведение 

потребителей 

Социальная 

стратификация; 

социальный статус. 

1) Разбор кейса на тему: Влияние информации “из уст 

в уста”. 

2) Защита рефератов по темам (на выбор любые 2 

темы) и обсуждение в режиме «Круглого стола»: 

1. Анализ и оптимизация восприятия потребителем 

продукта/услуги. 

2. Идентификация и использование факторов 

восприятия продукта. 

3. Разработка и использование методов обучения 

потребителей. 

4. Анализ и пути оптимизации характеристик 

обучения потребителей. 

 

1.4 Факторы внешнего 

влияния на поведение 

потребителей. Группы и 

групповые 

коммуникации 

Защита рефератов по темам (на выбор любые 2 темы) и 

обсуждение в режиме «Круглого стола»: 

1. Идентификация и характеристика референтных 

групп целевого сегмента рынка. 

2. Использование моделей персонального влияния в 

продвижении продукта/ услуги/идеи. 

3. Выявление и использование факторов семьи и 

домохозяйства в поведении потребителей целевого 

сегмента.  

Проведение  опроса в режиме КМД (коллективной 

мыслительной деятельности) 

1.5   Факторы внешнего 

влияния на поведение 

потребителей. 

Домохозяйство и семья   

Вопросы для обсуждения 

1. Приведите примеры использования семьи в качестве 

решающего фактора в процессе принятия решения о 

покупке отдельным потребителем. 

2. Каковы преимущества и недостатки использования 

семьи в качестве единицы анализа поведения 

потребителя по сравнению с изучением отдельных 

потребителей? 

3. Что понимается под рынком «неполных» семей, 

«одиноких» людей? Какие средства маркетинговых 

коммуникаций компании могут использовать на этом 

рынке? 

4. Почему понимание роли детей в процессе принятия 

решения о покупке в семье считают важным для 

понимания поведения потребителей, хотя дети не 

обладают покупательскими способностями? Какие 

выводы могут сделать из этого фирмы? 

Выполнение творческой работы – написание эссе по 

тематике семинара 

Промежуточный тест 1 

1.6 Внутренние факторы 

поведения 

1)Разбор казусов из практики. 

2) Вопросы для обсуждения: 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

потребителей.  

Восприятие  

1. Назовите основные механизмы иррационального 

поведения потребителей. 

2. Чем обусловлено изменение психического и 

интеллектуального состояния толпы? 

3. Назовите фазы и причины панического состояния 

потребителя. Приведите примеры. 

4. Что такое «шопинг-наркомания» и каковы 

основные причины этого явления? 

 

1.7   Внутренние факторы 

поведения 

потребителей. 

Обучение, память и 

позиционирование 

продукта  

 

 

Проведение письменной  проверочной работы  по  теме 

семинара по вариантам. Вопросы, распределенные по 

вариантам: 

1) Сущность обучения.  

2) Обучение в ситуациях высокой и низкой 

вовлеченности потребителя. Условная рефлексия: 

классическая условная рефлексия, обучение 

методом проб и ошибок. 

3) Когнитивное обучение: традиционное заучивание, 

замещение/моделирование, рассуждение.  

4) Основные характеристики обучения.  

5) Сила обучения; значимость, 

усиление/подкрепление, повтор, образность.  

6) Гашение/забывание.  

7) Генерализация/обобщение стимулов.  

8) Ценность марки, марочный рычаг.  

9) Дискриминация/различение стимулов.  

10) Среда реакции.  

11) Память в обучении.  

12) Стратегия позиционирования продукта. 

1.8 Внутренние факторы 

поведения 

потребителей. 

Мотивация, личность и 

эмоции 

Защита рефератов по темам и обсуждение в режиме 

«Круглого стола»: 

1. Выявление и использование мотивационного 

спектра потребителей продукта. 

2. Эмоции в маркетинговой стратегии: анализ и 

использование. 

1.9 Внутренние 

факторы поведения 

потребителей. 

Персональные 

ценности, жизненный 

стиль и ресурсы 

потребителей. 

Доклад на тему: «Жизненный стиль 

потребительского сегмента и его ресурсные 

характеристики: анализ и использование» и его 

оппонирование. 

 

 Раздел 2. Процесс 

принятия решения 

потребителями 

 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Процесс 

потребительских 

решений 

       Сущность и варианты потребительского выбора. 

Этапы процесса принятия решения о покупке: осознание 

необходимости покупки, информационный поиск, оценка 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и выбор альтернатив до покупки, покупка, потребление, 

оценка альтернатив после покупки, избавление/отказ от 

использования. Типы потребительских решений по 

критерию сложности проблемы: привычные, 

ограниченные, расширенные решения. Покупка. 

Импульсивная покупка. Фактор вовлеченности 

потребителя в процесс принятия решения о покупке 

2.2 Организационное 

покупательское 

поведение. 

  Сущность и масштаб организационных рынков. 

Организационные покупатели: индустриальные 

потребители (производители), перепродавцы, 

госструктуры. Специфика и модель организационного 

покупательского поведения. Факторы организационного 

стиля: цели, деятельность, демография. Референтная 

инфраструктура организационного покупателя. 

Организационные восприятие, мотивы, обучение, память. 

Покупающий центр - значение в организации и 

распределение ролей участников. Типы закупочных 

ситуаций: прямая закупка, модифицированная закупка, 

«закупка для новой задачи». Процесс организационной 

закупки 

2.3 Процесс 

потребительских 

решений 

       Сущность и варианты потребительского выбора. 

Этапы процесса принятия решения о покупке: осознание 

необходимости покупки, информационный поиск, оценка 

и выбор альтернатив до покупки, покупка, потребление, 

оценка альтернатив после покупки, избавление/отказ от 

использования. Типы потребительских решений по 

критерию сложности проблемы: привычные, 

ограниченные, расширенные решения. Покупка. 

Импульсивная покупка. Фактор вовлеченности 

потребителя в процесс принятия решения о покупке 

Темы практических/семинарских занятий 

 Процесс 

потребительских 

решений. 

Защита рефератов по темам (на выбор любые 2 темы) 

и обсуждение в режиме «Круглого стола»: 

1. Моделирование и оптимизация процесса 

потребительского решения.  

2. Инициирование процесса потребительского 

решения. 

3. Управление информационным поиском 

потребителя продукта/ услуги. 

4. Моделирование использования потребителем 

правил решения для выбора альтернатив покупки. 

5. Методы направления выбора потребителем 

источника покупки. 

6. Разработка методики использования 

послепокупочной оценки продукта/ услуги для 

сохранения потребителей. 

 

Решение кейс-задачи: По оставшимся у Вас чекам 

вспомните, что Вы покупали. Проанализируйте, какие 

факторы повлияли на Вашу покупку и объясните, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

насколько важна для Вас была цена каждого товара в 

процессе принятия решений. 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Составьте модель процесса принятия решения на 

примере товара, который вы покупали в последний раз. 

Назовите переменные, формирующие принятие решения. 

Какие критерии оценки вы использовали? 

2. Проведите анализ собственного опыта при 

осуществлении повторных покупок. 

3.Проведите диагностику процесса принятия решения 

о покупке вашим соседом. Определите форму 

покупательского поведения, а также факторов, влияющих 

на расширение решения проблемы. 

4. Оцените степень личной заинтересованности в 

покупке выбранного товара. Сравните с данными других 

потребителей. Почему продавцу важно понять правила 

решения, которые применяет потребитель на стадии 

оценки вариантов перед покупкой? 

 

 Организационное 

покупательское 

поведение 

Защита рефератов по темам (на выбор любые 2 темы) 

и обсуждение в режиме «Круглого стола»: 

1. Разработка методики работы с рекламациями 

потребителей. 

2. Разработка методики работы покупающего центра. 

3. Разработка стратегии продаж на организационном 

рынке. 

 

 Консъюмеризм, этика и 

социальная политика 

Обсуждение вопросов темы: 

1. Характеристика организационного стиля и его значение 

в маркетинговых решениях. 

2. Развитие консьюмеристских движений в мире и в 

России: сходство и отличия. 

3. Тенденции влияния консьюмеризма на результаты 

маркетинговой деятельности компаний 

.Итоговый тест по курсу. 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

-методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 -терминологический словарь по дисциплине; 

- темы, выносимые для самостоятельного изучения: 

- вопросы для самоконтроля; 

-типовые задания для самопроверки: 

 

6 Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Потребители, их поведение и 

маркетинг 

ПК-9  зачет 

2.  Процесс принятия решения 

потребителями 

 
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы ( тестовые) 
Что из перечисленного относится к термину "потребление"? 

a) обретение и использование продуктов 

b) покупка товаров 

c) эксплуатация товаров 

d) все вышеперечисленное 

 

Что из ниже перечисленного не относится к термину "поведение потребителей"? 

a) стимулирование сбыта на местах продаж 

b) расчет цены по методу "издержки плюс прибыль" 

c) позиционирование товара 

d) все вышеперечисленное 

 

Что из ниже перечисленного не относится к факторам внешнего влияния на 

поведение потребителей? 

a) культура 

b) жизненный стиль 

c) социальный статус 

d) нет достоверного ответа  
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Какие элементы культуры определяют поведение личности? 

a) правила поведения  

b) ценности 

c) нормы 

d) все перечисленные элементы 

 

Какие критерии лежат в основе определения социально-классовой системы 

общества? 

a) ценности индивидуумов 

b) жизненные стили индивидуумов 

c) отношения индивидуумов 

d) все вышеперечисленные критерии 

 

Какая последовательность этапов верно раскрывает термин "поведение 

потребителей"? 

a)  

И * 

 

 

b)  

  

 

 

c)  

 

 

d) нет правильного ответа  

*где  И – избавление от продукта, услуги, идеи 

         О – обретение продукта, услуги, идеи 

         П – потребление продукта, услуги, идеи  

 

 

Укажите элемент входящий в группу экономических переменных социального 

статуса личности 

a) власть 

b) род занятий, профессия  

c) социализация 

d) все вышеперечисленное  

 

 

Что из ниже перечисленного не относится к коммуникациям "из уст в уста"? 

a) продуктные новости 

b) советы, личный опыт 

c) прямые продажи 

d) все вышеперечисленное  

 

 Какие элементы  характеризуют ситуацию экспозиции стимулов? 

a) просмотр рекламных роликов 

b) поход в магазин 

c) активизация органов чувств 

d) все вышеперечисленное  

 

И О П 

О И П О 

О П И 
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Какой научный подход к обучению потребителя "игнорирует" ментальные 

процессы, рассматривая его как развитие ассоциаций между стимулами и реакциями? 

a) классическая условная рефлексия 

b) когнитивный подход 

c) бихевнористкий подход 

d) нет правильного ответа  

 

Поставьте в соответствие следующие утверждения: 

1) Люди, родившиеся в период резкого увеличения рождаемости. Их появление 

исторически связано с окончанием Второй мировой войны 1939-1945гг. и последовавшим 

демократическим взрывом. Сегодня к ним относятся люди в возрасте от 45 до 65 лет. 

2) Годы рождения этого поколения 1963-1983 гг. Их ценности формировались до 1993 

года. В  США их называют поколение людей, родившихся в период спада рождаемости, 

который   наступил после демографического взрыва. 

3) Их называют поколением «Сети», поколением «Миллениум», так как его 

представители оканчивали школу в новом тысячелетии. Годы рождения – 1984-2000. 

4) Это поколение «жесть», демонстрирующее бескомпромиссность и отстаивание 

собственных интересов и идей. Годы рождения после 2000 года. 

5) Ценности этого поколения формировались до 1953 года. Годы рождения 1923-1943. 

 

А) «Молчаливое» поколение. 

Б) Поколение «беби-бумеров». 

В) Поколение «Х». 

Г) Поколение «У». 

Д) Поколение «Z». 

 

        Группа, состоящая из 2 или более людей, связанных кровным родством, браком 

или усыновлением называется ____________ . 

 

Процесс приобретения молодыми людьми умений, знаний, отношений, 

затрагивающие их функционирование на рынке как потребителей — это 

___________. 

 

Сопоставьте этапы жизненного цикла с особенностями поведения и 

покупательскми привычками потребителей: 

 

Юные молодожены без детей 

 

Резкое сокращение доходов, нужда в 

медицинском обслуживании, во внимании, 

привязанности, благополучии 

 

Полное гнездо, 2 стадия 

 

Финансовое положение лучше, чем предстоит в 

будущем. Наивысшая интенсивность покупок, 

закупки товаров длительного пользования. 

Покупатели самой необходимой мебели, 

мебели длительного пользования, путевок на 

отдых. 
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Вдовствующее лицо, на пенсии 

  

Наибольшее число владельцев собственных 

жилищ. Большинство довольно финансовым 

положением. Интерес к путешествиям, 

активному отдыху, самообразованию. Делают 

подарки и благотворительные вклады. 

 

Пустое гнездо, 1 стадия 

  

 Финансовое положение улучшается. 

Некоторые жены работают. Реклама оказывает 

меньше влияния. Покупатели товаров в 

крупной расфасовке. 

 

Пустое гнездо, 2 стадия 

 

  

Резкое сокращение доходов. В основном 

поддерживают жилища. Покупатели 

медицинских приборов, товаров, которые 

способствуют укрепления здоровья. 

   

 

б) задачи: 

 Задача 1. 
.Рассмотрите и опишите свои эмоции при совершении покупки страхового полиса, 

фотоальбома, подарка ко дню рождения и т. д., в соответствии  с табл. 1. 

Таблица 1. Классификация эмоций PAD 

 

Измерение  Эмоция  Индикаторы  

1. 

Удовольствие 

Долг  

Доверие  

Гордость  

Привязанность  

Невинность  

Благодарность 

Безмятежность  

Желание  

Радость  

Способность 

Моральный, добродетельный, обязательный 

Почтительный, поклоняющийся, духовный  

Гордый, превосходящий, стоящий  

Любящий, ласковый, дружелюбный  

Невинный, чистый, невиновный  

Благодарный, признательный  

Расслабленный, комфортный спокойный  

Желающий, жаждущий, надеющийся  

Радостный, счастливый, довольный  

Уверенный, компетентный 

2. 

Возбуждение 

Интерес 

Инертность 

Активация 

Удивление 

Безразличие 

Вовлеченность 

Безумие 

Веселье 

Презрение 

Внимательный, любопытный  

Скучный, сонный, вялый  

Возбужденный, активный, взволнованный 

Удивленный, раздраженный  

Безразличный, не информированный  

Вовлеченный, информированный, заинтере-

сованный Озабоченный, невнимательный, отвлечен-

ный Игривый, развлекающийся, беззаботный 

Презрительный, брезгливый 

3. Домини-

рование 

Конфликт 

Вина 

Беспомощность 

Напряженный, конфликтный  

Виноватый, раскаивающийся, сожалеющий 

Бессильный, подавленный  
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Досада  

Страх  

Стыд Гнев 

Гиперактив-

ность 

Отвращение 

Скептицизм 

Досадный, огорченный, унылый, сожалеющий 

Испуганный, тревожный,  

Сконфуженный, униженный  

Разъяренный, взбешенный  

Паникующий, сконфуженный, перестиму-

лированный Раздраженный, не желающий  

Подозрительный, недоверчивый 

Задача 2. 
Исходные данные. Экспертные оценки товара, выявленные в результате опроса.  

Табл. 1. (Добавить характеристики в соответствии с выбранным товаром) 

Таблица 1. Экспертные оценки товара в баллах 

 

Характеристики Значимость 
Марки товара 

1 2             3 4 

1. Дизайн 

2. Цена 

3. Расход бензина 

4. Надежность 

 

 

6 

10 

6 

8 

7 

10 

8 

6 

9 

10 

6 

9 

10 

6 

10 

10 

8 

5 

8 

7 

 

Задание.  
Выбрать самостоятельно конкретные марки.  

1.На каких потребителей товар рассчитан?  

2.Какую марку и почему выберут различные группы потребителей? 

3. Попытайтесь составить образ покупателя каждой группы. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 30 баллов, если 

на половину – 15 баллов и т.д. 

Результатом оценивания задач является демонстрация умения студента 

самостоятельно выбрать наилучшие способы для их решения. За решение 

задачи студент может получить 10 балов. 

 
в) описание шкалы оценивания 
 

 

  Для получения зачета по дисциплине студент должен набрать минимум 21 

балл. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций. 

 

Компетенции по дисциплине «Поведения потребителей» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. 
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На семинарских занятиях преподаватель оценивает следующую работу 

студентов: активность в дискуссиях, качество разбора и презентации кейсов, а 

также оценку качества выполнения и презентации  реферата и эссе. 

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания и задачи. 

Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, 

усвоенный студентом при изучении дисциплины «Поведения потребителей». 

Второй блок – задания на уровне «знать» ,«уметь», «владеть» в которых нет 

явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока 

позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 

ими при решении стандартных, типовых задач.  

 

Примерные темы рефератов, эссе 

РЕФЕРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 

1. Организационный стиль: исследование, описание, использование в 

маркетинге. 

2. Анализ жизненного стиля потребителей продукта/услуги/идеи. 

3. Оценка факторов и перспектив глобализации рынка продуктного класса.  

4. Моделирование и использование культурной специфики потребителей 

продукта/услуги.  

5. Разработка глобальной маркетинговой стратегии: анализ возможности и 

результатов реализации. 

6. Разработка и использование методики социальной стратификации 

российского общества. 

7. Разработка шкал оценки социального статуса потребителя для 

мультикритериальной оценки. 

8. Идентификация и характеристика референтных групп целевого сегмента 

рынка. 

9. Использование моделей персонального влияния в продвижении продукта/ 

услуги/идеи. 

10. Выявление и использование факторов семьи и домохозяйства в 

поведении потребителей целевого сегмента.  

11. Анализ и оптимизация восприятия потребителем продукта/услуги. 

12. Идентификация и использование факторов восприятия продукта. 

13. Разработка и использование методов обучения потребителей. 

14. Анализ и пути оптимизации характеристик обучения потребителей. 

15. Выявление и использование мотивационного спектра потребителей 

продукта. 

16. Эмоции в маркетинговой стратегии: анализ и использование. 

17. Управление информационным поиском потребителя продукта/ услуги. 

18. Моделирование использования потребителем правил решения для выбора 

альтернатив покупки. 

19. Методы направления выбора потребителем источника покупки. 

20. Разработка методики использования послепокупочной оценки продукта/ 

услуги для сохранения потребителей. 
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21. Разработка методики работы с рекламациями потребителей. 

22. Разработка методики работы покупающего центра. 

23. Разработка стратегии продаж на организационном рынке. 

24. Анализ факторов внутреннего влияния на поведение потребителей. 

25. Анализ факторов внешнего влияния на поведение потребителей. 

26. Влияние культуры на структуру потребления общества в целом. 

27. Влияние культуры на поведение потребителей Концепция культуры. 

28. Социализация потребителя. Культура и выбор отдельного потребителя. 

29. Анализ основных культурных ценностей, их влияния на решения 

потребителя и маркетинговые программы. Смена ценностей. 

30. Национальная культура, ее особенности. Влияние этнической культуры.  

31. Процесс формирования и усвоения культурных ценностей. 

Преемственность культуры. Межкультурный анализ. 

32. Измерения макрокультур по Г. Хофстеде. 

33. Социальные классы, его детерминанты и поведение потребителей. 

34. Особенности разделения на социальные классы в России. 

35. Характеристика методов исследования социальных классов: 

объективных, субъективных, толковательных. 

36. Динамика социальных классов в РФ. Сегментирование рынка по 

классовому признаку. 

37. Анализ основных переменных, определяющих социальный класс. 

38. Маркетинг в различных сегментах социальных классов. 

39. Основные проблемы, связанные с измерением социальных классов. 

40. Референтные группы и их типы. Формы влияния референтных групп на 

выбор потребителя. 

41. Персональное влияние. Вербальное влияние. Модели персонального 

влияния. 

42. Вербальное влияние, его использование в маркетинговых целях. 

43. "Влиятельные люди": понятие, способы выделения, значение для 

маркетинга. 

44. Понятия семьи и домашнего хозяйства: их структура и факторы, 

влияющие на покупки. 

45. Жизненный цикл семьи: традиционный и модифицированный. 

Современные подходы к анализу жизненного цикла семьи. 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ 

1. Влияние культуры на структуру потребления российского общества в целом. 

2. Российские ценности: их воздействие на поведение потребителей. 

3. Жизненный цикл семьи: традиционный и модифицированный. Современные 

подходы к анализу жизненного цикла семьи. 

4. Использование измерений национальной культуры по Г. Хофстеде в 

маркетинговой деятельности российских компаний. 

5. Влияние социального класса на поведение российских потребителей. 
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6. Определение социальных классов в России. Основные проблемы, связанные 

с измерением социальных классов. 

7. Влияние изменения роли женщины в семье на процесс принятия 

покупательских решений. 

8. Влияние изменения роли мужчины в семье на процесс принятия 

покупательских решений. 

9. Управление поведением потребителей после покупки. 

10. Влияние рекламы на поведение потребителей. 

11. Внутримагазинные способы управления поведением потребителей. 

12. Социализация и влияние детей на процесс принятия потребительских 

решений. 

13. Влияние атмосферы магазина на поведение потребителей. 

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

выбор потребителя. 

15. "Влиятельные люди": понятие, способы выделения, значение для 

маркетинга. 

 

Тематика докладов по курсу «Поведения потребителей» 

 

1. Жизненный стиль потребительского сегмента и его ресурсные 

характеристики: анализ и использование. 

2. Разработка стратегии изменения отношения потребителя к продукту. 

3. Определение и использование ситуационных факторов в принятии 

покупательских решений. 

4. Моделирование и оптимизация процесса потребительского решения.  

5. Инициирование процесса потребительского решения. 

 

Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных вопросов 

на основе рекомендуемой литературы и представляется преподавателю в 

письменном виде.  

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют навыки 

и умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, анализа различных 

точек зрения, обобщения и структурированного изложения материала. Кроме 

того, реферат помогает студенту усвоить необходимый материал, разобраться  

в наиболее проблемных темах. 

При написании реферата необходимо сначала ознакомиться с литературой и 

нормативными источниками по предложенной тематике. Работа должна 

содержать ссылки на изученную литературу. 

Представляемый реферат должен отвечать предъявляемым требованиям к его 

оформлению. Ими, в частности, являются следующие: 

1. На титульном листе необходимо указать наименование учебного 

заведения, название кафедры и дисциплины, тему реферата, полностью 

фамилию, имя, отчество студента, отделение, курс, группу.  

2. На следующих страницах пишется план реферата, введение, 

рассматриваемые вопросы, заключение и библиография. Во введении 
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необходимо обосновать актуальность выбранной темы реферата. Основная 

часть реферата предполагает раскрытие сущности проблемы в рамках двух или 

трех глав. В заключении следует подвести итоги и сформулировать основные 

итоги реферативного исследования. 

3. Библиографию необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

4. Страницы реферата нумеруются. 

5. Объем работы должен составлять 10-15 страниц машинописного текста. 

Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. 

Реферат оценивается по пятибалльной шкале: 5 баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, даны исчерпывающие 

обобщения рассмотренных концепций и комментарии к ним, показана роль 

теоретического направления в современной жизни, сделаны выводы, реферат 

сдан в установленный срок. 4 балла студент получает за реферат, в котором 

достаточно полно раскрыта тема, даны обобщения рассмотренных концепций и 

некоторые комментарии к ним, показана роль теоретического направления в 

современной жизни, сделаны выводы, реферат сдан в установленный срок или с 

небольшой задержкой (до недели); 3 балла заслуживает реферат, в котором 

частично раскрыта тема, даны отдельные обобщения рассмотренных 

концепций и отдельные комментарии к ним, сделаны некоторые выводы, 

реферат сдан в установленный срок или с некоторой задержкой (до двух 

недель). 2 балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

рассмотрены некоторые концепции, нет выводов, реферат сдан с задержкой (до 

4 недель). 

По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут 

и выступить с ним на семинарском занятии. Во время доклада студенту 

необходимо продемонстрировать свободное владение материалом и умение 

отвечать на вопросы . 

 Итоговый контроль знаний - экзамен проводится в традиционной форме с 

помощью экзаменационных билетов. Все билеты содержат один теоретический 

вопрос, задачу и мини- кейс. Каждый блок заданий максимально оценивается в 

10 балов, т.е. во время экзамена студент может получить 30 балов.  Для 

получения отличной оценки по дисциплине студент должен набрать от 24 до 30 

баллов; хорошей – от 18 до 23 баллов; удовлетворительной - от 12 до 22 баллов. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Меликян, О. М. Поведение потребителей: Учебник [Электронный ресурс] 

/ О. М. Меликян. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая компания Дашков и К, 

2012. – 280 с. http://e.lanbook.com/view/book/4209/ 

2. Романов, А. А. Маркетинг: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. А. 

Романов, В. П. Басенко, Б. М. Жуков. – М.: Издательско-торговая корпорация 
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Дашков и К, 2012. – 440 с http://e.lanbook.com/view/book/3565/ 

3. Ким, С. А. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / С. А. Ким. – М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2010. – 260 с 

http://e.lanbook.com/view/book/943/ 

 

 
            б) дополнительная литература 

 

1. Балакина, Ю. Ю. Человек и его потребности: Учебное пособие [Текст] / 

Ю. Ю. Балакина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 285 с . 

2. Костина, Г. Д. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг [Текст] / 

Г. Д. Костина, Н. К. Моисеева. - 3-е изд. стер. - 2013, М.: Омега-Л. - 187 с  

3.  Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

http://www.marketing.rbc.ru  Портал компании 

РосБизнесКонсалтинг, включает 

результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и 

рынков услуг, регионов, в помощь 

маркетологу – бесплатные 

шаблоны для проведения 

исследований, новости.  

http://www.bkg.ru  Раздел «Статьи» 

общетеоретические по маркетингу 

и брендингу и практические по 

организации продаж, ведению 

переговоров и др.  

http://www.e-xecutive.ru  Портал профессионального 

сообщества менеджеров, включает 

результаты маркетинговых 

исследований рынков, публикации 

по маркетингу. 

http://www.marketing.spb.ru  Энциклопедия маркетинга, 

представлены маркетинговые 

исследования товарных рынков, 

рынков промышленных товаров, 

услуг, книги и статьи по 

маркетингу и др.  

http://www.retail.ru/news/  Новости розничной торговли  
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http://www.creatiff.ru/  Портал рекламистов  

  

 

http://www.btl.ru  Сайт Российской ассоциации 

стимулирования сбыта, включает 

статьи, интервью специалистов по 

вопросам BTL - коммуникаций  

http://www.marketing-mix.ru  Материалы по теоретическим и 

практическим вопросам маркетинга  

http://www.4p.ru  Электронный журнал по 

маркетингу, включает статьи по 

вопросам теории и практики 

маркетинга, готовые 

маркетинговые исследования 

рынков товаров и услуг и др.  

 

 

 
 

9 Методические указания для  обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является 

изложение теоретических проблем дисциплины «Поведение 

потребителей». Лекционные занятия проводятся в следующей 

форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит 

практические примеры, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а 

в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они 

дисциплинируют студентов, заставляя их постоянно следить за 

изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он 

может задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 

 К каждому практическому занятию необходимо тщательно 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

готовиться: прочитать конспект лекции по данной теме, 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

познакомиться в рабочей программе дисциплины с формой 

проведения занятия, системой оценки знаний . 

Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием 

проблемных вопросов на основе рекомендуемой литературы и 

представляется преподавателю в письменном виде.  

При осуществлении данного вида деятельности студенты 

формируют навыки и умения самостоятельного изучения 

какого-либо вопроса, анализа различных точек зрения, 

обобщения и структурированного изложения материала. Кроме 

того, реферат помогает студенту усвоить необходимый 

материал, разобраться  в наиболее проблемных темах. 

Содержание реферата коротко докладывается на практическом 

занятии.  

Эссе Эссе представляет собой самостоятельную творческую 

работу (сочинение) небольшого объема в свободной форме, 

отражающую мнение автора по определенной теме. 

Оценивается как самостоятельность студента при написании 

эссе, а также эрудиция, и знание практики и использовании 

периодики и интернет-ресурсов, ссылки на которые 

обязательны. 

Подготовка  

К зачету 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 

повторение материалов практических занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену, для написания реферата (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование слайд- презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория на 25 мест с 

мультимедийным оборудованием. Для проведения практических занятий – 
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аудитории на 25 мест. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2 Темы, выносимые для самостоятельного изучения: 

1. Связь культуры и потребительского поведения.   

2. Маркетинговые аспекты социального статуса потребителя . 

3. Методы ускорения диффузии на рынке нового продукта. 

4. Особенности использования маркетологом факторов домохозяйства. 

5. Теория восприятия в маркетинговых решениях. 

6. Методы обучения потребителей. 

7. Схема процесса мотивации потребителя . 

8. Модель содержания знания потребителя о конкретном продукте и ее связь с 

маркетинговым решением 

9. Структурная модель для анализа ситуационных факторов процесса решения 

о покупке . 

10. Схема информационного поиска потребителя. 

11. Оценочные критерии альтернатив потребителя и их использование в 

маркетинге. 

12. Характеристика организационного стиля и его значение в маркетинговых 

решениях. 

13. Развитие консьюмеристских движений в мире и в России: сходство и 

отличия. 

14. Тенденции влияния консьюмеризма на результаты маркетинговой 

деятельности компаний. 
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12.3 Типовые задания для самопроверки: 

 

1 Социальным мотивом покупателя при посещении магазина является: 

a) физическая активность 

b) знакомство с новыми тенденциями 

c) контакт с людьми сходных интересов 

 

2. Самые высокие требования к торговому  персоналу предъявляют: 

a) традиционные шопперы 

b) сервисные шопперы 

c) активные шопперы  

 

3. Что из указанного ниже не относится к характеристикам источника 

покупки? 

a) реклама, местонахождение 

b) имидж, размер 

c) среднегодовое количество покупателей  

 

4. Какая ситуация является решающей для покупочного решения? 

a) экспозиция в точке покупке  

b) торговый персонал магазина 

c) ситуация отсутствия товара 

 

4. Является ли послепокупочный диссонанс опасным для продавца? 

a) да 

b) иногда, если товар возвращен продавцу 

c) нет 

 

5. Какие факторы определяют ритуальный характер потребления продукта 

при организационной покупке? 

a) возможность одолжить или сдать в аренду 

b) возможность обмена, коллекционирования 

c) возможность использования по основному назначению 

 

6. Что такое ремаркетинг? 

a) деятельность маркетологов в направлении, противоположном 

первоначальному 

b) деятельность маркетологов на рынке подержанных товаров  

c) деятельность маркетологов по расширению продуктной категории на рынке 

 

7. Какая цепочка понятий является верной? 

a) все покупатели – повторные покупатели - приверженные покупатели -

удовлетворенные покупатели 

b) все покупатели – приверженные покупатели – повторные покупатели  - 

удовлетворительные покупатели  
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c) все покупатели – удовлетворительные покупатели – повторные покупатели 

– приверженные покупатели 

 

8. Какой признак положен в основу классификации рынков: 

индустриальный рынок, рынок перепродавцов, государственный рынок? 

a) тип конечных покупателей  

b) объемы продаж 

c) тип организационных покупателей 

 

9 Является ли послепокупочный диссонанс опасным для продавца? 

a)  да 

b)  иногда, если товар возвращен продавцу 

c)  нет 

 

10. Укажите элемент, наиболее полно характеризующий начало процесса 

потребительского поведения? 

a) наличие информации о товаре (услуге, идее) 

b) жизненный стиль потребителей 

c) степень нуждаемости в товаре (услуге, идее) 

d) нет верного ответа 

 

 

Составитель: Котова О.Н., доцент, к.э.н. 

 


