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Модуль 1. Факторы, влияющие на  поведение потребителей 
Модульная единица 1: Потребитель в системе маркетинга. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения факторов, влияющих на  поведение потребителей. 
 Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- Выявление признаков сегментирования современного российского рынка. 
- Обоснование принципов управления поведением потребителей.  

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК 2.1.1; ПК-
2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Поведение потребителей как фактор развития экономики.  
- Сегментирование современного российского рынка. 
- Принципы управления поведением потребителей.  
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 2. Воздействие демографических и социальных 
факторов на поведение потребителей. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков оценки воздействия демографических и социальных факторов на 
поведение потребителей. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков:  
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-  Выявление влияния социальной структуры общества на поведение 
потребителей. 

- Анализ этапы жизненного цикла семьи.  
- Оценка ситуативных факторов, определяющие потребительское 
поведение. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Влияние социальной структуры общества на поведение потребителей.  
- Этапы жизненного цикла семьи.  
- Социализация потребителей. 
 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК 2.1.1; ПК-

2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
Модульная единица 3. Факторы, определяющие поведение  
индивидуальных потребителей. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков оценки 
влияния внутренних факторов, определяющих поведение  индивидуальных 
потребителей. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Анализ временные ресурсы потребителей. 
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- Оценка влияния мышления, внимания и знания на принятия решения о 
покупке. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Дифференциация потребителей по уровню доходов.  
- Временные ресурсы потребителей. 
- Влияние мышления, внимания и знания на принятия решения о покупке. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций ПК 2.1.1; ПК-

2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модуль 2. Процесс принятия потребителями решения о покупке 
Модульная единица 4. Мотивационный процесс в поведении 

потребителей.	
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
моделирования мотивационного процесса в поведении потребителей. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 6 часов 
Перечень практических навыков: 
-  Анализ процесса мотивации 
-  Оценка основных элементов и структуры познавательных процессов 
человека. 
-  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- 	Процесс мотивации. 
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-  Мотивационные  теории, их основные виды.   
-  Познавательные процессы человека. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК 2.1.1; ПК-

2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
6. Организация занятия 
7. Проведение входного контроля 
8. Анализ допущенных ошибок 
9. Выполнение практической работы 
10. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 5. Управление поведением потребителей. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
управления поведением потребителей. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 8 часов 
Перечень практических навыков: 

- Освоение моделей принятия покупательских решений.  
- Выявление региональных особенностей  потребления. 
 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Модели принятия покупательских решений.  
- Региональные отличия в потреблении. 
- Процесс совершения покупки, его этапы.  
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК 2.1.1; ПК-

2.2.1; ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

                                                                       Список литературы: 
 

 Рекомендуемая литература 

                                                                              Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Колич-
во 

Л 
1.1 

Меликян, О. 
М. 

Меликян, О. М. Поведение 
потребителей : учебник / 
О. М. Меликян. – 5-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=112324 – Библиогр.: с. 237-
239. – ISBN 978-5-394-03521-0. – Текст : 
электронный. 

Дашков и К°, 2020. 

 

Л 
1.2 

Дубровин, 
И. А. 

Дубровин, И. А. Поведение 
потребителей : учебное пособие / 
И. А. Дубровин. – 4-е изд. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=112216 – Библиогр. в кн. – 

Дашков и К°, 2020.  
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ISBN 978-5-394-01475-8. – Текст : 
электронный 

 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Колич-
во 

Л 
2.1 

Сбоева, И. 
А. 

Сбоева, И. А. Поведение потребителей : 
учебное пособие : [16+] / И. А. Сбоева ; 
Поволжский государственный 
технологический университет. – 
Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический 
университет, 2017. – 128 с. : табл., схем. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=483710 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8158-1900-9. – Текст : 
электронный. 

 

Йошкар-Ола : 
Поволжский 

государственный 
технологический 
университет, 2017. 

 

Л 
2.2 

Захаров, Б.Л. Захаров, Б.Л. Маркетинговые подходы к 
ценообразованию на медицинские услуги / 
Б.Л. Захаров. – Москва: Лаборатория 
книги, 2010. – 107 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Москва: Лаборатория 
книги, 2010. 

 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Дубровин, И. А. Поведение потребителей : 
учебное пособие / И. А. Дубровин. – 4-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=112216 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
01475-8. – Текст : электронный 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 
г. (ЭБС «Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» января 

2021 г. по «31» декабря 2021 г. 

 Перечень программного обеспечения 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 
Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 
№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 
«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления 
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среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор 
№59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; 
OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 
10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 
лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 
1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. 
Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 
(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

  Перечень профессиональных баз данных, информационных 
справочных систем, электронных образовательных ресурсов 

1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 
и маркетинг в бизнесе» 

2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 

(проект института «Экономическая школа» 
4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 
созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных 
программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 
произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 
входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
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электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 
(профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 
«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 
монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 
спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 
областям знаний) (профессиональная база данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 
изданий (профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 
изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-
Плюс» (профессиональная база данных) 
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Модуль 1. Факторы, влияющие на  поведение потребителей 
Модульная единица 1: Потребитель в системе маркетинга. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения факторов, влияющих на  поведение потребителей. 
  

Перечень практических навыков: 
- Выявление признаков сегментирования современного российского рынка. 
- Обоснование принципов управления поведением потребителей.  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Поведение потребителей как фактор развития экономики.  
- Сегментирование современного российского рынка. 
- Принципы управления поведением потребителей.  
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 2. Воздействие демографических и социальных 
факторов на поведение потребителей. 
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 

навыков оценки воздействия демографических и социальных факторов на 
поведение потребителей. 
Перечень практических навыков: 

-  Выявление влияния социальной структуры общества на поведение 
потребителей. 

- Анализ этапы жизненного цикла семьи.  
- Оценка ситуативных факторов, определяющие потребительское 
поведение. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Влияние социальной структуры общества на поведение потребителей.  
- Этапы жизненного цикла семьи.  
- Социализация потребителей. 
 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
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4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
 
Модульная единица 3. Факторы, определяющие поведение  
индивидуальных потребителей. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков оценки 
влияния внутренних факторов, определяющих поведение  индивидуальных 
потребителей. 
Перечень практических навыков: 

- Анализ временные ресурсы потребителей. 
- Оценка влияния мышления, внимания и знания на принятия решения о 
покупке. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Дифференциация потребителей по уровню доходов.  
- Временные ресурсы потребителей. 
- Влияние мышления, внимания и знания на принятия решения о покупке. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2. Процесс принятия потребителями решения о покупке 
Модульная единица 4. Мотивационный процесс в поведении 

потребителей.	
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
моделирования мотивационного процесса в поведении потребителей. 
Перечень практических навыков: 
-  Анализ процесса мотивации 
-  Оценка основных элементов и структуры познавательных процессов 
человека. 
-  
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- 	Процесс мотивации. 
-  Мотивационные  теории, их основные виды.   
-  Познавательные процессы человека. 

 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
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1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модульная единица 5. Управление поведением потребителей. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в области 
управления поведением потребителей. 
Перечень практических навыков: 

- Освоение моделей принятия покупательских решений.  
- Выявление региональных особенностей  потребления. 
 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Модели принятия покупательских решений.  
- Региональные отличия в потреблении. 
- Процесс совершения покупки, его этапы.  

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Список литературы: 
 

Рекомендуемая литература 

 Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Колич-
во 

Л 
1.1 

Меликян, О. 
М. 

Меликян, О. М. Поведение 
потребителей : учебник / 
О. М. Меликян. – 5-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=112324 – Библиогр.: с. 237-
239. – ISBN 978-5-394-03521-0. – Текст : 
электронный. 

Дашков и К°, 2020. 
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Л 
1.2 

Дубровин, 
И. А. 

Дубровин, И. А. Поведение 
потребителей : учебное пособие / 
И. А. Дубровин. – 4-е изд. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=112216 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-01475-8. – Текст : 
электронный 

Дашков и К°, 2020.  

5.2.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Колич-
во 

Л 
2.1 

Сбоева, И. 
А. 

Сбоева, И. А. Поведение потребителей : 
учебное пособие : [16+] / И. А. Сбоева ; 
Поволжский государственный 
технологический университет. – 
Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический 
университет, 2017. – 128 с. : табл., схем. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=483710 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8158-1900-9. – Текст : 
электронный. 

 

Йошкар-Ола : 
Поволжский 

государственный 
технологический 
университет, 2017. 

 

Л 
2.2 

Захаров, Б.Л. Захаров, Б.Л. Маркетинговые подходы к 
ценообразованию на медицинские услуги / 
Б.Л. Захаров. – Москва: Лаборатория 
книги, 2010. – 107 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Москва: Лаборатория 
книги, 2010. 

 

 Электронные образовательные ресурсы 

1 

Дубровин, И. А. Поведение потребителей : 
учебное пособие / И. А. Дубровин. – 4-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=112216 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-
01475-8. – Текст : электронный 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 
г. (ЭБС «Университетская библиотека 
online»). Срок действия c «01» января 

2021 г. по «31» декабря 2021 г. 

 

                           Перечень программного обеспечения 
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Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 
Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 
№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 
«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления 
среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор 
№59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; 
OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 
10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 
лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 
1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. 
Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 
(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 
систем, электронных образовательных ресурсов 

11. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 
и маркетинг в бизнесе» 

12. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
13. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 

(проект института «Экономическая школа» 
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14. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
15. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, 
созданных НПР и НС университета по дисциплинам образовательных 
программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

16. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 
произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 
входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 
(профессиональная база данных) 

17. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 
«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 
монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 
спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 
областям знаний) (профессиональная база данных) 

18. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 
изданий (профессиональная база данных) 

19. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 
изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

20. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-
Плюс» (профессиональная база данных) 
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                   Тематический план самостоятельной работы магистранта 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 
1. Модульная единица 1. Потребитель в системе маркетинга 

Поведение потребителей как фактор развития экономики. Модернистская и 
постмодернистская парадигмы в понимании потребительского поведения. 
Сегментирование современного российского рынка. Признаки сегментации 
рынка. Принципы управления поведением потребителей.  

24 

2. Модульная единица 2. Воздействие демографических и социальных факторов 
на поведение потребителей  
 Влияние социальной структуры общества на поведение потребителей. Роль 
референтных групп в формировании потребительских предпочтений. Влияние 
семьи на поведение потребителей. Этапы жизненного цикла семьи. 
Консенсуальные и примирительные решения о совершении покупки. 
Социализация потребителей. Ситуативные факторы, определяющие 
потребительское поведение. 

30 

3. Модульная единица 3. Факторы, определяющие поведение  индивидуальных 
потребителей  
Дифференциация потребителей по уровню доходов. Поведенческие аспекты, 
принятия экономических решений. Классификация потребителей в 
зависимости их отношения к деньгам. Временные ресурсы потребителей. 
Познавательные ресурсы потребителя. Влияние мышления, внимания и знания 
на принятия решения о покупке. Ситуация и субъективное восприятие 
окружения потребителя. Классификация покупателей в зависимости от причин 
приобретения товара.  

30 

4. Модульная единица 4. Мотивационный процесс в поведении потребителей 
Понятие мотивации. Процесс мотивации. Влияние внутренних факторов на 
поведение потребителей. Классификация потребностей. Мотивационные  
теории, их основные виды. Теория А.Маслоу. Теория мотивации З.Фрейда. 
Двухфакторная мотивация  Ф.Герцберга. Общая теория мотивации Дж. 
Аткинсона.  Экономические теории мотивации. Познавательные процессы 
человека. Основные элементы и структура познавательных процессов 
человека: деятельность восприятие, внимание, память, воображение, 
мышление, речь. Процесс обучения потребителей, его основные подходы. 
Познавательный подход к обучению. Бихевиористский подход к обучению. 
Формирование отношения потребителей. Теория Д.Катца и классификация 
функций отношения. Концепция иерархии эффектов. Самооценка и 
самоуважение.  

30 

5. Модульная единица 5. Управление поведением потребителей  
Модели принятия покупательских решений. Модель экономической 
перспективы Катоны, Модель Никосия. Модель Говарда-Шета. 
Макроэкономическая модель. Микроэкономическая модель. Модель Бетмана. 
Модель черного ящика. Гравитационная модель. Модели по определению 
ценностей стилей жизни потребителей. Региональные отличия в потреблении. 
Процесс выбора фармацевтического предприятия и факторы на него 
влияющие.  Процесс совершения покупки, его этапы. Консюмеризм и 
потребительский  экстремизм 

30 
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История и перспективы развития. Профессиональная этика и консюмеризм. 
Защита прав потребителей. Проявления потребительского экстремизма. 
Изменение потребительского поведения под влиянием рекламы. Реклама и 
общество. Сущность и факторы потребительского поведения организаций.   

 Итого 144 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Поведение потребителей» 
проводится в соответствии с графиком самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями.  
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Тематический план занятий лекционного типа 

№ Темы занятий лекционного типа Часы 
(академ.) 

1.  Модульная единица 1. Потребитель в системе маркетинга 
Поведение потребителей как фактор развития экономики. 
Модернистская и постмодернистская парадигмы в понимании 
потребительского поведения. Сегментирование современного 
российского рынка. Признаки сегментации рынка. Принципы 
управления поведением потребителей.  

2 

2.  Модульная единица 2. Воздействие демографических и социальных 
факторов на поведение потребителей  
 Влияние социальной структуры общества на поведение потребителей. 
Роль референтных групп в формировании потребительских 
предпочтений. Влияние семьи на поведение потребителей. Этапы 
жизненного цикла семьи. Консенсуальные и примирительные решения 
о совершении покупки. Социализация потребителей. Ситуативные 
факторы, определяющие потребительское поведение. 

2 

3.  Модульная единица 3. Факторы, определяющие поведение  
индивидуальных потребителей  
Дифференциация потребителей по уровню доходов. Поведенческие 
аспекты, принятия экономических решений. Классификация 
потребителей в зависимости их отношения к деньгам. Временные 
ресурсы потребителей. Познавательные ресурсы потребителя. Влияние 
мышления, внимания и знания на принятия решения о покупке. 
Ситуация и субъективное восприятие окружения потребителя. 
Классификация покупателей в зависимости от причин приобретения 
товара.  

2 

4.  Модульная единица 4. Мотивационный процесс в поведении 
потребителей 
Понятие мотивации. Процесс мотивации. Влияние внутренних факторов 
на поведение потребителей. Классификация потребностей. 
Мотивационные  теории, их основные виды. Теория А. Маслоу. Теория 
мотивации З. Фрейда. Двухфакторная мотивация  Ф. Герцберга. Общая 
теория мотивации Дж. Аткинсона.  Экономические теории мотивации. 
Познавательные процессы человека. Основные элементы и структура 
познавательных процессов человека: деятельность восприятие, 
внимание, память, воображение, мышление, речь. Процесс обучения 
потребителей, его основные подходы. Познавательный подход к 
обучению. Бихевиористский подход к обучению. Формирование 
отношения потребителей. Теория Д.Катца и классификация функций 
отношения. Концепция иерархии эффектов. Самооценка и 
самоуважение.  

2 

5.  Модульная единица 5. Управление поведением потребителей  2 
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Модели принятия покупательских решений. Модель экономической 
перспективы Катоны, Модель Никосия. Модель Говарда-Шета. 
Макроэкономическая модель. Микроэкономическая модель. Модель 
Бетмана. Модель черного ящика. Гравитационная модель. Модели по 
определению ценностей стилей жизни потребителей. Региональные 
отличия в потреблении. Процесс выбора фармацевтического 
предприятия и факторы на него влияющие.  Процесс совершения 
покупки, его этапы. Консюмеризм и потребительский  экстремизм 
История и перспективы развития. Профессиональная этика и 
консюмеризм. Защита прав потребителей. Проявления 
потребительского экстремизма. Изменение потребительского поведения 
под влиянием рекламы. Реклама и общество. Сущность и факторы 
потребительского поведения организаций.   

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 
МАГИСТРАТУРЫ) 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Ласковый А.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать 

маркетинговые программы с использованием инструментов комплекса 
маркетинга; 

- ПК-3 Способен к организации и проведению маркетингового 
и стратегиского анализа поведения экономических агентов и 
фармацевтического рынка; 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для текущего кнтроля 

 

Проверяемые индикаторы 
достижения компетенций 

1.  Каковы факторы, формирующие культуру? 
 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

2.  Как используется культура в 

формировании маркетиновых стратегий? 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

3.  Какова роль персонального влияния на 

поведение потребителя? 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

4.  Какие формы влияния  референтных групп 

вы знаете? 

 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

5.  Почему в модель принятия решения о ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
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покупке включен этап потребления? 

 

 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

6.   Каковы жизненный цикл семьи и 

изменение покупательских предпочтений? 

 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

7.  Какова классификация типов 

потребителей? 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

8.  Как стиль жизни влияет на 

потребительское поведение? 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

9.   Как используется внимание потребителей 

при разработке маркетинговых стратегий? 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

10.  Какие товары могут приобретаться 
потребителем без поиска внешней 
информации ? 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

        
 
 

2. Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в ходе текущего контроля успеваемости студентов. 
 

2.1.1. Примеры тестовых заданий  
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; 

ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

1.   К внешним факторам потребительского поведения относятся: 

а) влияние культуры на поведение потребителей, социальные классы, 

влияние референтных групп и статус потребителя, влияние семьи и домашнего 

хозяйства; 

б) влияние культуры на поведение потребителей, социальные классы, 

влияние референтных групп и статус потребителя, влияние семьи и домашнего 

хозяйства, влияние ситуации; 

в) влияние культуры на поведение потребителей, социальные классы, 

влияние референтных групп и статус потребителя, влияние ситуации. 

2.   Культура — это: 

а) набор духовных, материальных ценностей, идей и других значащих 

символов, которые помогают индивидам общаться; 

б) набор духовных, материальных ценностей, идей и других значащих 

символов, которые помогают индивидам общаться, а также интерпретировать и 

оценивать друг друга как члена общества; 

в) набор духовных, материальных ценностей, идей и других значащих 

символов, которые помогают индивидам интерпретировать и оценивать друг 

друга как члена общества. 

3.   Культуру подразделяют: 

а) на субкультуру, микрокультуру; 

б) на макрокультуру, микрокультуру; 

в) на макрокультуру, субкультуру. 

     4.  На поведение потребителей оказывают влияние следующие 

внутренние факторы: 

а) типы поведения потребителей; персональные ценности и потребитель-

ское поведение; когнитивные процессы, формирующие поведение потребителей; 

мотивация потребительского поведения; 
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б) типы поведения потребителей; персональные ценности и потребитель-

ское поведение; стиль жизни потребителей; когнитивные процессы, 

формирующие поведение потребителей; 

в) типы поведения потребителей; персональные ценности и 

потребительское поведение; стиль жизни потребителей; когнитивные процессы, 

формирующие поведение потребителей; мотивация потребительского поведения. 

	
 
2.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; 

ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

Процесс  принятие решения о покупке 

Цель задания. Анализ поведения потребителей в процессе принятия 

решения о покупке в различных ситуациях. 

Задания. 

1. Пройдите все этапы процесса принятия решения о покупке в 

случаях: 

а) приобретения болеутоляющего препарата 

б) приобретения электронного тонометра 

      2. Определите совпадения и отличая в процедуре принятия решения о 

покупке. 

3. Представьте в виде схемы усилия потребителя в процессе  принятия 

решения о покупке данных  товаров. Оцените степень сложности решения 

потребителей. 

           4. Заполните схему процесса покупки, используя следующие элементы: 

решение о покупке, оценка вариантов, осознание проблемы, поиск 

информации. Каждый этап поясните, приведите примеры 

 
2.1.3  Примеры тем рефератов 
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1;ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3	

 
1. Мотивационный анализ поведения покупателей  

2. Сегментирование рынка потребительских товаров 

3. Особенности покупательского  поведения  организаций 

4. Факторы, влияющие на поведение индивидуальных потребителей 

5. Позиционирование товара на рынке 

6. Позиционирование  торгового предприятия на рынке 

7. Модели потребительского поведения 

8. Особенности проведения опросов потребителей 
 

 
3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИ 
 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 

достижения компетенций 

1. Потребитель как активное лицо, принимающее 

решения  

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

2.  
Основные факторы, определяющие оценки и 

поведение потребителей 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

3.  
Исследования эффективности рекламных 

носителей  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

4.  
Понятие и содержание потребительского 

поведения 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

5.  
Сегментирование рынка 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 
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6.  Потребности потребителей 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

7.  Мотивация потребителя на рынке 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

8.  Виды мотивации. Классификации систем 

ценностей 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

9.  Личностные особенности потребителей 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

10.  Теории   личности 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

11.  Личностные черты и понимание разнообразия 

потребительского поведения 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

12.  Восприятие потребителем свойств продуктов 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

13.  Составляющие образа продукта или услуги: 

цена, качество, производитель, продавец, бренд 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

14.  Восприятие стилевых характеристик продукта  ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

15.  Обучение (приобретение знаний), установки и 

вовлеченность  

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

16.  Теории потребительского обучения 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

17.  Потребительские установки ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 
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ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

18.  Теории и модели структурных элементов 

потребительских установок 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

19.  Формирование и изменение потребительских 

установок  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

20.  Формирование лояльности к бренду ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

21.  Групповая динамика и референтные группы ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

22.  Виды референтных групп и факторы, 

определяющие их влияние на поведение 

потребителей  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

23.  Применение идеи референтных групп.  

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

24.  Апеллирование к референтной группе при 

позиционировании продукта  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

25.  Влияние семьи на поведение потребителей ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

26.  Семейные роли и принятие решений в семье ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

27.  Поведение потребителей и социальная структура ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

28.  Определение социального класса. Измерения 

социально-классовой структуры 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 
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ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

29.  Классы и стилевые профили ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

30.  Особенности потребления различных статусных 

групп  

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

31.  Культура и потребительское поведение ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

32.  Характеристики и определения культуры, 

ключевые культурные ценности 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

33.  Влияние различных субкультур на 

потребительский выбор 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

34.  Кросс-культурные исследования особенностей 

потребительского поведения 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

35.  Процесс принятия решения о покупке ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

36.  Уровни принятия потребительских решений ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

37.  Модели потребительского выбора и принятия 

решений 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

38.  Лидеры мнений. Долгосрочное и ситуативное 

лидерство мнений, способы его определения и 

измерения 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

39.  Каналы коммуникации. Типы потребителей по 

восприимчивости к инновациям. Профиль 

«потребителя-инноватора» 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 
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40.  Базовые статистические методы анализа 

потребительского рынка 

 

ПК 2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1; 

ПК-3.1.1; ПК 3.1.2; ПК-3.2.1; 

ПК-3.2.2; ПК 3.3.2; ПК-3.3.3 

 

 

 
4. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдс + Rпа) / 2 

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (зачет) 

Rдс –рейтинг дисциплины за семестр – индивидуальная оценка усвоения учебной дисциплины в 
баллах за два семестра изучения. 

 

Рейтинг по дисциплине в семестре предварительный рассчитывается по следующей формуле:  

Rпред = (Rтек + Rтест) / 2 + Rб – Rш 

где: 

Rтек –  текущий рейтинг за семестр (текущей успеваемости, оценка которой проводится по среднему 
баллу, с учетом оценки за самостоятельную работу) 

Rтест –  рейтинг за тестирование в семестре.  

Rб – рейтинг бонусов 

Rш – рейтинг штрафов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по дисциплине в семестре – 100. 
Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна быть зачтена – 61. 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом текущей 
успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную 
работу. 

 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются преподавателем в каждом 
семестре по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение отдельных тем, 
предусмотренных рабочей программой. Форма отчётности студентов – эссе Каждая тема 
самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 баллов, работа, оцененная ниже 3 баллов, не 
засчитывается и требует доработки студентом (таблица 1).  
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В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего балла 
успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему (таблица 2). 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

Критерии оценки Рейтинговый балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 
тематике самостоятельной работы. 

0-2 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 
тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса темы 
самостоятельной работы. 

3 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 
тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 
самостоятельной работы. 

4 

Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических ошибок, не 
пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной работы. 

5 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл по 100-
балльной системе 

Средний балл 
по 5-балльной 
системе 

Балл по 100-
балльной 
системе 

Средний балл 
по 5-балльной 
системе 

Балл по 100-
балльной 
системе 

Средний балл 
по 5-балльной 
системе 

Балл по 100-
балльной 
системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 

 Минимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании - 61, 
максимальное – 100 баллов.  

 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за неверно выполненное 
– 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения теста проводится в соответствии с 
таблицей 3.  
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 Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При получении менее 61 балла 
– необходимо повторное прохождение тестирования. 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Количество допущенных 
ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-
балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 

10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 

3. Методика подсчета балла промежуточной аттестации (экзамен) (Rпа) 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  Экзамен 
проходит в виде собеседования с оценкой сформированности практической составляющей 
формируемых компетенций, включающего в себя вопросы по всем изучаемым разделам программы. 
Минимальное количество баллов (Rпа), которое можно получить при собеседовании –  61, 
максимальное – 100 баллов (таблица 4). 

Таблица 4. Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и сформированности 
компетенций 

Характеристика ответа Оценка 
ECTS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформированно
сти 
компетентност
и по 
дисциплине 

Оценка по 
5-балльной 
шкале 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 
умении выделить существенные и несущественные его 
признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 
в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию 
обучающегося. Студент демонстрирует высокий 
продвинутый уровень сформированности компетентности  

А 100–96 

В
Ы
С
О
К
И
Й

 

5 

(5+) 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный  
вопрос, показана   совокупность   осознанных   знаний   об   
объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 
в ответе прослеживается четкая структура, логическая  

В 95–91 5 
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последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об  объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные 
обучающимся самостоятельно в процессе ответа. Студент          
демонстрирует высокий уровень сформированности 
компетенций. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно-следственные связи. 
Ответ четко структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. Могут быть 
допущены недочеты или незначительные ошибки, 
исправленные обучающися с помощью преподавателя. 
Студент демонстрирует средний повышенный уровень 
сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
РЕ
Д
Н
И
Й

 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно-следственные связи. 
Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 
науки. Однако допущены незначительные ошибки или 
недочеты, исправленные обучающимся с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. Студент 
демонстрирует средний достаточный уровень 
сформированности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 
поставленный вопрос, но при этом показано умение 
выделить  существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 
терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 
определении основных понятий, которые обучающийся 
затрудняется исправить самостоятельно. Студент 
демонстрирует низкий уровень сформированности 
компетентности. 

Е 75-71 

Н
И
ЗК
И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 
ответ. Логика и последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Обучающийся не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 
примерах их основные положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 
коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 
сформированности компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 
изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

Е 65-61 

П
О
Р

О
ГО

В
Ы
Й

 

3 (3-) 
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грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 
понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 
обучающимся их существенных и несущественных 
признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 
показано. Речевое оформление требует поправок, 
коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень 
сформированности компетенций. 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 
знания по теме вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная. 
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 
поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 
Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 
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Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 
Студент не демонстрирует индикаторов достижения 
формирования компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

4. Система бонусов и штрафов 

В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются бонусы, повышающие 
рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно приведенной таблице (таблица  5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам изучаемого 
предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 

Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 
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Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарн
ые 

Пропуск без уважительной причины лекции или 
практического занятия 

- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или практические 
занятия 

- 1,0 

Выполнение самостоятельной работы не в установленные 
сроки 

- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 

Причинение 
материального 
ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную книжку – это рейтинг по дисциплине 
итоговый (Rд), переведенный в 5-балльную систему (таблица 6). 

Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-
балльной системе 

Оценка по системе 
«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 
по ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 
91-95 зачтено В 
81-90 зачтено 4 хорошо С 
76-80 зачтено D 
61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 
41-60 не зачтено 2 неудовлетворительно Fx 
0-40 не зачтено F 
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