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1. Цель усвоения дисциплины «Анализ потребителей» является ознакомление студентов с 

основами изучения, анализа и интерпретации поведения потребителеи ̆ в условиях рынка и 

привитие им умений и навыков исследования поведения потребителей с учетом специфики рынка.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.03.05 «Анализ потребителей» относится к профессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилям 

«Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, формируемой 

участниками образовательных отношений. Она является основой для изучения последующих 

маркетинговых дисциплин. 

Учебная дисциплина «Анализ потребителей» изучается в течение одного семестра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Знать Уметь владеть 

- базовые 

естественнонаучны

е категории и 

концепции; 

- понятийным 

аппаратом, 

навыками научного 

анализа и 

методологией 

научного подхода в 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности, 

навыками 

приобретения 

умений и знаний; 

- специфику 

научного знания, 

его отличия от 

религиозного, 

художественного и 

обыденного 

знания; главные 

этапы развития 

- применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- приобретать 

систематические знания в 

выбранной области науки, 

анализировать 

возникающие в процессе 

научного исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки зрения 

современных научных 

парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные 

выводы из новой научной и 

учебной литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в мире 

глобальных событий; 

- применять 

математические знания в 

учебной и 

- 

естественнонаучным 

языком; 

- различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 



науки; основные 

проблемы 

современной науки 

и приемы 

самообразования; 

- основные 

способы 

математической 

обработки 

информации. 

 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся: 108/3 

4.1.1. Аудиторная работа 

В том числе: 
20/0,56 

Лекции (Л) 10/0,28 

Практические занятия (ПЗ) 10/0,28 

Лабораторные работы (ЛР) - 

4.1.2.Внеаудиторная работа - 

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 88/2,44 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5.Содержание дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

 

Лекции 

 
Практика 

СР 

1. 
Поведение потребителей: 

понятия, цели и задачи курса. 

Теории потребительского поведения 

21/0,58 2/0,05 2/0,05 17/0,47 

2. 
Факторы внешнего влияния на 

поведение потребителей 

 

21/0,58 2/0,05 2/0,05 17/0,47 



3. 
Влияние групп и групповых 

коммуникаций 
 

21/0,58 2/0,05 2/0,05 17/0,47 

4. 
Факторы внутреннего влияния на 

поведение потребителей 

 

21/0,58 2/0,05 2/0,05 17/0,47 

5. 
Личность и персональные ценности 24/0,67 2/0,05 2/0,05 20/0,56 

 
Подготовка к экзамену (зачету)     

 
Итого 108/3 10/0,28 10/0,28 88/2,44 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№  

раздел

а 

Наименование раздела дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1 Поведение потребителей: 

понятия, цели и задачи курса. 

Теории потребительского поведения 

17/0,47 

2 Факторы внешнего влияния на поведение потребителей 

 
17/0,47 

3 Влияние групп и групповых коммуникаций 
 

17/0,47 

4 Факторы внутреннего влияния на поведение потребителей 

 
17/0,47 

5 Личность и персональные ценности 20/0,56 

 Всего 88/2,44 

 

7. Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения и включает в себя:  

1. Примерные вопросы для подготовки к зачету и экзамену.  

2. Фонд заданий для самоконтроля и контроля знаний студентов по разделам 

дисциплины.  

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Вопросы к 1 аттестации 

1 Потребитель, поведение потребителей и маркетинг. 

2 Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений. 

3 Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний, холистический 

маркетинг; 

4 Общая модель потребительского поведения Хокинса (Hawkins). 

5 Маркетинг отношений (CRM); лестница лояльности. 

6 Отношения, управляемые потребителями; от CRM к CМR. 

7 Факторы глобализации рынков и их значение в работе с потребителями. 

8 Факторы внешнего влияния на потребительское поведение 



9 Культура обществ, ее компоненты и их использование в маркетинговых решениях. 

Модель Mowen. 

10 Культурные вариации в потребительском поведении. 

11 Особенности кросс-культурных и глобальных маркетинговых стратегий: потребительский 

аспект. 

12 Интеррыночная сегментация: факторы и примеры использования. 

13 Социальное положение потребителя, его детерминанты и значение для маркетинговых 

решений. 

14 Социальная структура России и других стран как фактор специфики маркетинга. 

15 Типы групп влияния на потребительское поведение и их использование в маркетинге. 

16 Модели процессов персонального влияния и маркетинговые решения.. 

17 Диффузия инноваций, классификация потребителей по скорости освоения инноваций 

и ее использование в маркетинге. 

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

маркетинге.. 

19 Домохозяйство, его типы и динамика в маркетинговых решениях. 

20 Домохозяйство: ролевое поведение и социализация потребителя. 

21 Внутренние факторы поведения потребителей - их значение и специфика. 

22 Процесс обработки информации потребителем и его маркетинговое значение. 

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

24 Характеристики стимулов и их использование в восприятии маркетинговых 

сообщений. 

25 Управление экспозицией и вниманием в потребительском восприятии. 

26 Факторы интерпретации маркетинговых сообщений. 

27 Методы условной рефлексии в обучении потребителей и сферы их использования в 

маркетинге. 

28 Методы когнитивного обучения и сферы их использования в маркетинге. 

 

Вопросы ко 2 аттестации 

 

1 Основные характеристики обучения потребителей. 

2 Память, её виды и значение, использование в маркетинговых сообщениях. 

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

маркетинге. 

4 Множество мотивов и мотивационный конфликт: использование в продвижении 

товара/услуги/идеи. 

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

маркетинге. 

6 Жизненный стиль потребителей, его модели и сферы использования в маркетинге. 



7 Ресурсы потребителей и их использование в маркетинговых решениях. 

8 Формирование и измерение знания потребителя о продукте, его покупке и 

использовании. 

9 Отношение потребителей к продукту, производителю, продавцу и методы его 

измерения. 

10 Компоненты отношения потребителей (к продукту, поставщику) и их использование 

в маркетинговых решениях. 

11 Мультиатрибутивные модели отношения потребителей к продукту. 

12 Изменение отношения потребителя к продукту по аффективному, поведенческому и 

когнитивному компонентам. 

13 Роль и типы ситуационных факторов, ситуаций в принятии решения о покупке. 

14 Критерии классификации потребительских решений и их значение в маркетинге. 

15 Активация осознания проблемы потребителем. 

16 Информационный поиск в потребительском решении: значение и характеристики. 

17 Оценочные критерии в потребительском решении и их значение в маркетинге.. 

18 Правила принятия решений: виды и значение в маркетинге. 

19 Некомпенсационные правила решений: совместное и раздельное правила. 

20 Некомпенсационные правила решений: “элиминирование по аспектам” и 

лексиграфическое. 

21 Компенсационные правила решений : простое и взвешенное сложение. 

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

23 Варианты использования покупок и их маркетинговое значение. 

24 Послепокупочная оценка альтернатив; пути сохранения потребителей. 

25 Деловое покупательское поведение: особенности и модель. 

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

27 Консьюмеризм - история и глобальные перспективы. Права потребителей. 

28 Права потребителей и госрегулирование. Реакция бизнеса на движение потребителей. 

 

 

 

Задания по дисциплине «Анализ потребителей»  

 

 Тесты по дисциплине «Анализ потребителей» 

 

1 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему: «Роль потребителя в системе 

маркетинга» 

2 Подготовка к дискуссии на тему: «Какое влияние на сегментацию рынка оказывает 

деление общества на два пола» 

3 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему: «Социально – половая 

сегментация рынка 

4 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему: «Социальные группы» 



5 Подготовка к дискуссии на тему: «Взаимосвязь социального положения и поведения» 

6 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему: «Потребности и мотивы, 

формирующие покупательское поведение» 

7 Подготовка к дискуссии на тему: «Какие приёмы могут использоваться для раскрытия 

мотивов покупателя?» 

8 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему «Покупательское поведение 

индивидуального потребителя» 

9 Подготовка к дискуссии на тему: «На примере знакомых вам рекламных объявлений 

(о товаре) поясните, каким образом реклама акцентирует внимание на одном или нескольких 

основных факторах, сказывающихся на поведении потребителей?» 

 

 

 

Шкалы оценок по итогам практических занятий:  

10 баллов – оценка «отлично»  

8 баллов – оценка «хорошо»  

6 баллов и менее – оценка «удовлетворительно»  

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

 

1 Потребитель, поведение потребителей и маркетинг. 

2 Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений. 

3 Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний, холистический 

маркетинг; 

4 Общая модель потребительского поведения Хокинса (Hawkins). 

5 Маркетинг отношений (CRM); лестница лояльности. 

6 Отношения, управляемые потребителями; от CRM к CМR. 

7 Факторы глобализации рынков и их значение в работе с потребителями. 

8 Факторы внешнего влияния на потребительское поведение 

9 Культура обществ, ее компоненты и их использование в маркетинговых решениях. 

Модель Mowen. 

10 Культурные вариации в потребительском поведении. 

11 Особенности кросс-культурных и глобальных маркетинговых стратегий: потребительский 

аспект. 

12 Интеррыночная сегментация: факторы и примеры использования. 

13 Социальное положение потребителя, его детерминанты и значение для маркетинговых 

решений. 

14 Социальная структура России и других стран как фактор специфики маркетинга. 

15 Типы групп влияния на потребительское поведение и их использование в маркетинге. 

16 Модели процессов персонального влияния и маркетинговые решения.. 

17 Диффузия инноваций, классификация потребителей по скорости освоения инноваций 



и ее использование в маркетинге. 

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

маркетинге.. 

19 Домохозяйство, его типы и динамика в маркетинговых решениях. 

20 Домохозяйство: ролевое поведение и социализация потребителя. 

21 Внутренние факторы поведения потребителей - их значение и специфика. 

22 Процесс обработки информации потребителем и его маркетинговое значение. 

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

24 Характеристики стимулов и их использование в восприятии маркетинговых 

сообщений. 

25 Управление экспозицией и вниманием в потребительском восприятии. 

26 Факторы интерпретации маркетинговых сообщений. 

27 Методы условной рефлексии в обучении потребителей и сферы их использования в 

маркетинге. 

28 Методы когнитивного обучения и сферы их использования в маркетинге. 

29 Основные характеристики обучения потребителей. 

30 Память, её виды и значение, использование в маркетинговых сообщениях. 

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

маркетинге. 

32 Множество мотивов и мотивационный конфликт: использование в продвижении 

товара/услуги/идеи. 

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

маркетинге. 

34 Жизненный стиль потребителей, его модели и сферы использования в маркетинге. 

35 Ресурсы потребителей и их использование в маркетинговых решениях. 

36 Формирование и измерение знания потребителя о продукте, его покупке и 

использовании. 

37 Отношение потребителей к продукту, производителю, продавцу и методы его 

измерения. 

38 Компоненты отношения потребителей (к продукту, поставщику) и их использование 

в маркетинговых решениях. 

39 Мультиатрибутивные модели отношения потребителей к продукту. 

40 Изменение отношения потребителя к продукту по аффективному, поведенческому и 

когнитивному компонентам. 

41 Роль и типы ситуационных факторов, ситуаций в принятии решения о покупке. 

42 Критерии классификации потребительских решений и их значение в маркетинге. 

43 Активация осознания проблемы потребителем. 

44 Информационный поиск в потребительском решении: значение и характеристики. 



45 Оценочные критерии в потребительском решении и их значение в маркетинге.. 

46 Правила принятия решений: виды и значение в маркетинге. 

47 Некомпенсационные правила решений: совместное и раздельное правила. 

48 Некомпенсационные правила решений: “элиминирование по аспектам” и 

лексиграфическое. 

49 Компенсационные правила решений : простое и взвешенное сложение. 

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

51 Варианты использования покупок и их маркетинговое значение. 

52 Послепокупочная оценка альтернатив; пути сохранения потребителей. 

53 Деловое покупательское поведение: особенности и модель. 

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

55 Консьюмеризм - история и глобальные перспективы. Права потребителей. 

56 Права потребителей и госрегулирование. Реакция бизнеса на движение потребителей. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (27-30 баллов) выставляется студенту, если материал изложен 

грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно; 

- оценка «хорошо» (23- 26 баллов) выставляется студенту, если  допускаются 

отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» (18-22)выставляется студенту, если недостаточно полно 

изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и логические ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» (до 18 баллов)выставляется студенту, если допущены 

грубые логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным 

для восприятия. 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной литературы  
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

Литерату

ра 

Агаларова, Е. Г. 

Исследование поведения 

потребителей : учебник / Е. 

Г. Агаларова, И. Ю. 

Антонова, Е. А. Косинова. 

— Ставрополь : Секвойя, 

2018. — 136 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/92

979.html 

 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/92979.html
http://www.iprbookshop.ru/92979.html
http://www.iprbookshop.ru/92979.html
http://www.iprbookshop.ru/92979.html


библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

Рябкова, Д. С. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров : учебник для СПО 

/ Д. С. Рябкова, Г. Г. 

Левкин. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 200 c. 

— ISBN 978-5-4486-0533-8, 

978-5-4488-0226-3. — Текст 

: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. 

 24   ЭБС Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

U URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/80

293.html 

 

 

 

 

 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Горяйнова, Н. М. 

Поведение потребителей : 

учебное пособие / Н. М. 

Горяйнова. — Челябинск : 

Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 

2017. — 272 c. — ISBN 978-

5-9908505-9-0. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

[сайт] 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/81

299.html 

 

 

100% 

Товароведение 

упаковочных материалов и 

тары для 

продовольственных товаров 

: учебное пособие / Е. А. 

Стебенева, Н. А. Каширина, 

Н. В. Байлова [и др.]. — 

Воронеж : ВГАУ, 2016. — 

259 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная 

система.  

 24   ЭБС  

Лань Бук 

[сайт]. — 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/17

8907 

 

 

 

 

 

100% 

 

 8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

https://www.iprbookshop.ru/80293.html
https://www.iprbookshop.ru/80293.html
https://www.iprbookshop.ru/80293.html
https://www.iprbookshop.ru/80293.html
http://www.iprbookshop.ru/81299.html
http://www.iprbookshop.ru/81299.html
http://www.iprbookshop.ru/81299.html
http://www.iprbookshop.ru/81299.html
https://e.lanbook.com/book/178907
https://e.lanbook.com/book/178907
https://e.lanbook.com/book/178907
https://e.lanbook.com/book/178907


4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 



10. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 

Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Потребитель, поведение потребителей и маркетинг.
	2 Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений.
	3 Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний, холистический
	маркетинг;
	4 Общая модель потребительского поведения Хокинса (Hawkins).
	5 Маркетинг отношений (CRM); лестница лояльности.
	6 Отношения, управляемые потребителями; от CRM к CМR.
	7 Факторы глобализации рынков и их значение в работе с потребителями.
	8 Факторы внешнего влияния на потребительское поведение
	9 Культура обществ, ее компоненты и их использование в маркетинговых решениях.
	Модель Mowen.
	10 Культурные вариации в потребительском поведении.
	11 Особенности кросс-культурных и глобальных маркетинговых стратегий: потребительский аспект.
	12 Интеррыночная сегментация: факторы и примеры использования.
	13 Социальное положение потребителя, его детерминанты и значение для маркетинговых решений.
	14 Социальная структура России и других стран как фактор специфики маркетинга.
	15 Типы групп влияния на потребительское поведение и их использование в маркетинге.
	16 Модели процессов персонального влияния и маркетинговые решения..
	17 Диффузия инноваций, классификация потребителей по скорости освоения инноваций
	и ее использование в маркетинге.
	18 Лица, влияющие на мнения: характеристика, мотивация влияния и их использование в маркетинге..
	19 Домохозяйство, его типы и динамика в маркетинговых решениях.
	20 Домохозяйство: ролевое поведение и социализация потребителя.
	21 Внутренние факторы поведения потребителей - их значение и специфика.
	22 Процесс обработки информации потребителем и его маркетинговое значение.
	23 Восприятие, его компоненты и роль в обработке информации потребителем.
	24 Характеристики стимулов и их использование в восприятии маркетинговых
	сообщений.
	25 Управление экспозицией и вниманием в потребительском восприятии.
	26 Факторы интерпретации маркетинговых сообщений.
	27 Методы условной рефлексии в обучении потребителей и сферы их использования в
	маркетинге.
	28 Методы когнитивного обучения и сферы их использования в маркетинге.
	1 Основные характеристики обучения потребителей.
	2 Память, её виды и значение, использование в маркетинговых сообщениях.
	3 Схема мотивации. Мотивы поведения потребителей, их виды и использование в
	маркетинге. (1)
	4 Множество мотивов и мотивационный конфликт: использование в продвижении
	товара/услуги/идеи.
	5 Личность и её значение в потребительском поведении. Эмоции и их использование в
	маркетинге. (2)
	6 Жизненный стиль потребителей, его модели и сферы использования в маркетинге.
	7 Ресурсы потребителей и их использование в маркетинговых решениях.
	8 Формирование и измерение знания потребителя о продукте, его покупке и
	использовании.
	9 Отношение потребителей к продукту, производителю, продавцу и методы его
	измерения.
	10 Компоненты отношения потребителей (к продукту, поставщику) и их использование
	в маркетинговых решениях.
	11 Мультиатрибутивные модели отношения потребителей к продукту.
	12 Изменение отношения потребителя к продукту по аффективному, поведенческому и
	когнитивному компонентам.
	13 Роль и типы ситуационных факторов, ситуаций в принятии решения о покупке.
	14 Критерии классификации потребительских решений и их значение в маркетинге.
	15 Активация осознания проблемы потребителем.
	16 Информационный поиск в потребительском решении: значение и характеристики.
	17 Оценочные критерии в потребительском решении и их значение в маркетинге..
	18 Правила принятия решений: виды и значение в маркетинге.
	19 Некомпенсационные правила решений: совместное и раздельное правила.
	20 Некомпенсационные правила решений: “элиминирование по аспектам” и
	лексиграфическое.
	21 Компенсационные правила решений : простое и взвешенное сложение.
	22 Источник покупки: критерии выбора. Мотивы шоп-туров.
	23 Варианты использования покупок и их маркетинговое значение.
	24 Послепокупочная оценка альтернатив; пути сохранения потребителей.
	25 Деловое покупательское поведение: особенности и модель.
	26 Организационный стиль и его факторы. Покупающий центр. Типы решений.
	27 Консьюмеризм - история и глобальные перспективы. Права потребителей.
	28 Права потребителей и госрегулирование. Реакция бизнеса на движение потребителей.
	Тесты по дисциплине «Анализ потребителей»
	1 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему: «Роль потребителя в системе
	маркетинга»
	2 Подготовка к дискуссии на тему: «Какое влияние на сегментацию рынка оказывает
	деление общества на два пола»
	3 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему: «Социально – половая
	сегментация рынка
	4 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему: «Социальные группы»
	5 Подготовка к дискуссии на тему: «Взаимосвязь социального положения и поведения»
	6 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему: «Потребности и мотивы, формирующие покупательское поведение»
	7 Подготовка к дискуссии на тему: «Какие приёмы могут использоваться для раскрытия
	мотивов покупателя?»
	8 Подготовка докладов к семинарским занятиям на тему «Покупательское поведение
	индивидуального потребителя»
	9 Подготовка к дискуссии на тему: «На примере знакомых вам рекламных объявлений
	(о товаре) поясните, каким образом реклама акцентирует внимание на одном или нескольких
	основных факторах, сказывающихся на поведении потребителей?»
	Шкалы оценок по итогам практических занятий:
	10 баллов – оценка «отлично»
	8 баллов – оценка «хорошо»
	6 баллов и менее – оценка «удовлетворительно»
	Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно».
	1 Потребитель, поведение потребителей и маркетинг. (1)
	2 Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений. (1)
	3 Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний, холистический (1)
	маркетинг; (1)
	4 Общая модель потребительского поведения Хокинса (Hawkins). (1)
	5 Маркетинг отношений (CRM); лестница лояльности. (1)
	6 Отношения, управляемые потребителями; от CRM к CМR. (1)
	7 Факторы глобализации рынков и их значение в работе с потребителями. (1)
	8 Факторы внешнего влияния на потребительское поведение (1)
	9 Культура обществ, ее компоненты и их использование в маркетинговых решениях. (1)
	Модель Mowen. (1)
	10 Культурные вариации в потребительском поведении. (1)
	11 Особенности кросс-культурных и глобальных маркетинговых стратегий: потребительский аспект. (1)
	12 Интеррыночная сегментация: факторы и примеры использования. (1)
	13 Социальное положение потребителя, его детерминанты и значение для маркетинговых решений. (1)
	14 Социальная структура России и других стран как фактор специфики маркетинга. (1)
	15 Типы групп влияния на потребительское поведение и их использование в маркетинге. (1)
	16 Модели процессов персонального влияния и маркетинговые решения.. (1)
	17 Диффузия инноваций, классификация потребителей по скорости освоения инноваций (1)
	и ее использование в маркетинге. (1)
	18 Лица, влияющие на мнения: характеристика, мотивация влияния и их использование в маркетинге.. (1)
	19 Домохозяйство, его типы и динамика в маркетинговых решениях. (1)
	20 Домохозяйство: ролевое поведение и социализация потребителя. (1)
	21 Внутренние факторы поведения потребителей - их значение и специфика. (1)
	22 Процесс обработки информации потребителем и его маркетинговое значение. (1)
	23 Восприятие, его компоненты и роль в обработке информации потребителем. (1)
	24 Характеристики стимулов и их использование в восприятии маркетинговых (1)
	сообщений. (1)
	25 Управление экспозицией и вниманием в потребительском восприятии. (1)
	26 Факторы интерпретации маркетинговых сообщений. (1)
	27 Методы условной рефлексии в обучении потребителей и сферы их использования в (1)
	маркетинге. (3)
	28 Методы когнитивного обучения и сферы их использования в маркетинге. (1)
	29 Основные характеристики обучения потребителей.
	30 Память, её виды и значение, использование в маркетинговых сообщениях.
	31 Схема мотивации. Мотивы поведения потребителей, их виды и использование в
	маркетинге. (4)
	32 Множество мотивов и мотивационный конфликт: использование в продвижении
	товара/услуги/идеи. (1)
	33 Личность и её значение в потребительском поведении. Эмоции и их использование в
	маркетинге. (5)
	34 Жизненный стиль потребителей, его модели и сферы использования в маркетинге.
	35 Ресурсы потребителей и их использование в маркетинговых решениях.
	36 Формирование и измерение знания потребителя о продукте, его покупке и
	использовании. (1)
	37 Отношение потребителей к продукту, производителю, продавцу и методы его
	измерения. (1)
	38 Компоненты отношения потребителей (к продукту, поставщику) и их использование
	в маркетинговых решениях. (1)
	39 Мультиатрибутивные модели отношения потребителей к продукту.
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