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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Поведение потребителей. Продвинутый курс (Ad-
vanced Consumer Behavior)» являются: изучение существующих в социологии, психоло-
гии, экономике и маркетинге теоретико-методологические подходов к потребительскому 
поведению, а также методов управления процессом принятия решений, действиями и вос-
приятием индивидов в оценке, приобретении, применении и избавлении от товаров и 
услуг в современных условиях.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 методы анализа потребительского поведения и интерпретации полученных резуль-

татов 
 методы выявления и оценки мотивационных факторов поведения и удовлетворен-

ности потребителей 
 потребительский алгоритм поиска, восприятия и запоминания информации о про-

дукте или бренде 
 влияние различных маркетинговых стратегий на поведение потребителей 
 методы структуризации общих потребностей; 
 модели покупательского поведения и факторы, влияющие на него; 
 современные концепции, подходы и методы управления поведением потребителей 

на рынке товаров, услуг, идей; 
уметь: 
 применять социологические, экономические и психологические теории потреби-

тельского поведения в маркетинге 
 проводить анализ комплекса факторов, влияющих на поведение потребителей  
 выявлять факторы, влияющие на изменение запросов и предпочтений и на поведе-

ние потребителей на рынке в целом; 
 выявлять причины возникновения неудовлетворенных потребностей; 
 выявлять потребности покупателей (клиентов) для обеспечения наиболее полного 

их удовлетворения; 
 определять цели приобретения товаров, услуг целевыми сегментами; 

 
иметь навыки (приобрести опыт): 
 
 изучения влияния различных маркетинговых стимулов на поведение потребителей 



 разработки методологии и методики исследования поведения потребителей, реше-
ния конкретных маркетинговых задач. 

 моделирования покупательского поведения, подводя потребителя к принятию ре-
шения о покупке. 

исследования поведения потребителей и интерпретации полученных. 
 
Изучение дисциплины «Поведение потребителей. Продвинутый курс (Advanced 

Consumer Behavior)» базируется на знаниях по следующим направлениям: 
- Основы маркетинга 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-
ми и компетенциями: 
- знать основы математической статистики и обработки данных; 
- обладать навыками поиска и работы с научной литературой. 

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

1. Маркетинговая стратегия в digital среде 
2. Бренд-менеджмент 
3. Продакт-менеджмент 

 
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Поведение потребителя и маркетинг 
В первом модуле дается понятие потребителей, рассматривается соотношение по-

требителей и рынка. Здесь же характеризуются особенности методов исследования потре-
бительского поведения, анализируются общие принципы и модели сегментирования и по-
зиционирования, приводится типология потребителей, а также раскрывается понятие кли-
ент - центрированной организации. Большое внимание уделяется наиболее актуальному в 
век технологий Интернет-маркетинга. 

Тематики раздела: Понятие «Потребительского поведения» и теории потребитель-
ского поведения. Методы исследования потребительского поведения. Интернет-
маркетинг. Программы лояльности: инструмент управления отношениями с клиентами и 
способ оптимизации маркетинговых расходов. 

Тема 2. Факторы, влияющие на поведение потребителей 
Во втором модуле последовательно характеризуется влияние внешней среды на по-

ведение потребителей, рассматриваются факторы культурного уровня, а также факторы 
социального, личного и психологического порядка. 

Тематики раздела: Влияние культуры, социального класса и этнической принад-
лежности на потребительское поведение. Влияние референтных групп, семьи и домашне-
го хозяйства на поведение потребителей. Психологические факторы поведения потреби-
телей, влияние личности, установки потребителя. 

Тема 3. Модель потребительского поведения  
В третьем модуле подробно описывается процесс принятия потребителем решения 

о покупке, рассматриваются различные варианты принятия решения о покупке товара-
новинки, а также содержится информация об организациях-потребителях. 

Тематики раздела: Процесс принятия решения о покупке его стадии и типы. Моти-
вы потребления и процесс принятия решений. Особенности ведения дел на B2B рынке. 
Права потребителей: содержание, защита, законодательная база. 

 
III ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная) ставится по совокупности набранных 
баллов в течение всего периода обучения и не превышает 10 баллов, здесь главными кри-
териями являются: активность, инициативность, умение формулировать собственную по-



зицию и защищать ее, теоретическое знание материала. По результатам текущего кон-
троля организуются индивидуальные консультации в рамках второй половины рабочего 
дня преподавателя.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-
тиях: активность студентов в дискуссиях, деловых играх, заполнение и анализ тестовых 
методик, подготовка и проведение групповых упражнений, а также при разборе кейсов, 
роль и участие в подготовке и представлении групповых презентаций. Оценки за работу 
на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 
темы, которую студент готовит для обсуждения на занятии, студент должен продемон-
стрировать умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала 
на рассматриваемые темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за само-
стоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. 

работа.  
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю, аудиторную работу студента на занятиях и самостоятельную работу сле-
дующим образом:  

Онакопленная = 0,6*Отекущий + 0,2*Оауд. +0,2*Осам. 
где  Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля 
Отекущий  =  0,7·Оконтрольная работа  + 0,3·Оэссе   
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в 

пользу студента.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический, в 

пользу студента. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине 
по итогам года. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Оценочные средства для текущего контроля студента 
Задание 1 Эссе. 
Для написания эссе студент изучает статистические данные, публикации в научных 

изданиях и СМИ по вопросам потребления продукта или услуги.  Студент может выбрать 
любой продукт или услугу по своему усмирению. После анализа материалов студент пи-
шет эссе на тему: «Современные тенденции в потребительском поведении» на примере 
товара или услуги, который он/она выбрал/а.   

Оценка выставляется по следующим критериям: полнота раскрытия темы, логич-
ность, аргументированность 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оцени-
вает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае, если работа не была сдана в 
установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 баллов.  

 
Задание 2. Контрольная работа.  
Контрольная работа состоит из двух частей. 
В первой части студентам предлагается разработать программу исследования по-

требительского поведения. Команда из 3 студентов самостоятельно определяет цель, объ-
ект, проедет исследования, выдвигает гипотезы, выбирает методы исследования, опреде-



ляет выборку. Во второй части студентам предлагается выполнить исследование в соот-
ветствии с разработанной программой. По результатам проведенного исследования ко-
манда делает презентацию результатов перед преподавателем и одногрупниками.  

В процессе проведения исследования студент ведет дневниковые записи исследо-
вателя в сети Интернет. Студент создает блог своего исследовательского проекта в сети 
Интернет. Ссылка на страницу присылается преподавателю перед началом выполнения 
задания. Частота и регулярность ведения записей в блоге отслеживается преподавателем в 
течение срока выполнения задания и влияет на оценку. По завершении исследования сту-
дент представляют отчет в форме устной презентации и письменных тезисов доклада на 
конференцию. Тематика исследования выбирается студентами в рамках тематик курса и 
согласовывается с преподавателем до начала проведения исследования. Для получения 
положительной оценки за домашнее задание студент должен демонстрировать навыки 
аналитической работы с различной литературой и источниками в сети Интернет. При вы-
полнении домашнего задания студент должен демонстрировать способность провести са-
мостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источ-
ников и на этой основе разрабатывать собственные рекомендации. 

При оценке задания преподавателем учитывается: 
Регулярность ведения записей в дневнике исследователя 
Включение в исследование обзора научных источников по выбранной проблеме 
Корректность применения методов сбора и обработки данных 
Качество аналитической работы студента, проведенной в ходе анализа и интерпре-

тации данных 
Качество текста тезисов доклада на конференцию, написанных по окончании про-

веденного исследования 
Устная презентация результатов проекта 
Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае ес-

ли работа не была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент полу-
чает 0 баллов. 

 
Оценочные средства для итоговой аттестации 
Экзамен проходит в устном формате. Студенты отвечают на 1 билет, в котором со-

держится 2 вопроса, по всем изучаемым разделам. 
Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе 
Примеры вопросов экзамена: 

1. Понятие потребителей, соотношение потребителей и рынка. 
2. Особенности методов исследования потребительского поведения. 
3. Общие принципы и модели сегментирования и позиционирования. 
4. Типология потребителей. 
5. Понятие клиент - центрированной организации. 
6. Понятие «Потребительского поведения» и теории потребительского поведения. 
7. Методы исследования потребительского поведения. 
8. Методы исследования потребительского поведения в Интернет-маркетинге.  
9. Программы лояльности: инструмент управления отношениями с клиентами и 

способы оптимизации маркетинговых расходов. 
10. Влияние внешней среды на поведение потребителей, факторы культурного 

уровня, факторы социального, личного и психологического порядка. 
11. Влияние культуры, социального класса и этнической принадлежности на потре-

бительское поведение. 
12. Влияние референтных групп, семьи и домашнего хозяйства на поведение потре-

бителей. 
13. Психологические факторы поведения потребителей, влияние личности, установ-

ки потребителя. 



14. Варианты принятия решения о покупке товара-новинки. 
15. Процесс принятия решения о покупке его стадии и типы. 
16. Мотивы потребления и процесс принятия решений. 
17. Особенности ведения дел на B2B рынке. 
18. Права потребителей: содержание, защита, законодательная база. 
 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература  

1. Consumer Behavior [Электронный ресурс] / edited by Felix Saito; БД ebrary. – Nova 
Science Publishers, Incorporated, 2009. – 293 p. – ISBN 9781606923948. – Режим до-
ступа: http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary– 
ebooks/reader.action?docID=3020825. – Загл. с экрана. 
 

5.2 Дополнительная литература 
1. Barden, Phil. Decoded: The Science Behind Why we buy [Электронный ресурс] / Phil 

Barden; DB Ebrary. – John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. –   290 p. –  ISBN 
9781118345603. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary– 
ebooks/reader.action?docID=1110888. – Загл. с экрана. 

2. Huddleston, P. Consumer Behavior: Women and Shopping [Электронный ресурс] / Patricia 
Huddleston, Stella Minahan; БД ebrary. – Business Expert Press, 2011. – 143 p. – ISBN 
9781606491676. – Режим доступа: http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary– 
ebooks/reader.action?docID=876596. – Загл. с экрана. 

3. Handbook of Culture and Consumer Behavior [Электронный ресурс] / edited by S.Ng, 
A.Y.Lee; БД Oxford Scholarship Online. – New York, NY: Oxford University Press. 2015. – 
835 p. – (Frontiers of Culture and Psychology) – ISBN 9780199388516. – Режим доступа: 
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199388516.001.0001/acpr
of– 9780199388516. – Загл. с экрана. 

4. Swarbrooke, J. Consumer Behaviour in Tourism [Электронный ресурс] / J.Swarbrooke, 
S.Horner; БД Elsevier Books. – 2nd ed. – Butterworth– Heinemann, 2007. – 440 p. – ISBN 
9780750667357. – Режим доступа 
https://www.sciencedirect.com/book/9780750667357/consumer– behaviour– in– tour-
ism#book– info. – Загл. с экрана. 

5. Verneau, F. Consumer behaviour in a changing world: food, culture and society [Электрон-
ный ресурс] / F.Verneau, C.Griffith; БД ebrary.  – v. 118. – Emerald Publishing Limited, 
2016. – 249 p. – (British Food Journal). – ISBN 9781786352774. – Режим доступа: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary– ebooks/reader.action?docID=4514345. – 
Загл. с экрана. 

6. Virtual Social Identity and Consumer Behavior [Электронный ресурс] / edited by Natalie T. 
Wood, Michael R. Solomon; БД ebrary. – Routledge, 2009. – 247 p. – ISBN 
9780765623959. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary– 
ebooks/reader.action?docID=1899931. – Загл. с экрана. 

7. Блэкуэлл, Р.Д. Поведение потребителей / Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард, Д.Ф. Энджел ; 
пер. с англ. Д. Раевской ; под общ. ред. к.э.н. Л. Волковой. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 
2002. - 624 с. – (Теория и практика менеджмента). 

8. Драганчук, Л.С.Поведение потребителей [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Л.С.Драганчук; ЭБС Znanium. –  М.: НИЦ ИНФРА– М, 2016. –  192 с. –  (Высшее обра-
зование: Бакалавриат). –  ISBN 978– 5– 16– 009837– 1. –  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=558046 .–  Загл. с экрана. 

9. Шальнова, О.А. Технологии формирования потребительской лояльности в розничной 
торговле [Электронный ресурс]: монография / О.А.Шальнова, М.В.Зинцова, 
Н.В.Ребрикова; под ред. О.А.Шальновой; ЭБС Znanium. — М.: Издательско– торговая 
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корпорация «Дашков и К°», 2014. – 107 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=514302. – Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 
Martins, J. M., Yusuf, F., & Swanson, D. A. (2012). Consumer Demographics and Behaviour : 
Markets Are People. Dordrecht: Springer. Retrieved from 
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F978-94-007-1855-5  
 
 

5.3  Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  
 1. 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 
 

Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

5.4  
5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Электронные образова-

тельные ресурсы 
Договор на использование электронных баз данных/по 
подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Энциклопедия маркетинга http://www.marketing.spb.ru/  
2 Состав.ру http://www.sostav.ru/columns/  
3 Федеральный образова-

тельный порта Экономика 
Социология Менеджмент 

http://ecsocman.hse.ru/  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514302
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F978-94-007-1855-5
http://www.marketing.spb.ru/read/m7/
http://www.sostav.ru/columns/opinion/2004/stat8/
http://ecsocman.hse.ru/

