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1.Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель Целями учебной дисциплины «Поведение потребителей» при 

подготовке будущего бакалавра по направлению «Менеджмент» являются: 

 Подготовка выпускников к междисциплинарным научным 

исследованиям для решения задач связанных с разработкой инновационных 

методов моделирования и оценки конъюнктуры рынков, бизнес-технологий в 

сфере маркетинга и коммерции в области сельского хозяйства.  

 Подготовка выпускников к проектной деятельности в области 

разработки и реализации новых конкурентоспособных товаров и услуг, 

ассортимента товаров, форм и средств рекламы, стратегии развития 

логистики, организации и бренд-технологий в области сельского хозяйства.  

 Подготовка выпускников к выбору инноваций в области 

маркетинговой, торговой, рекламной, логистической и товароведной 

деятельности в области сельского хозяйства.  

 Подготовка выпускников к организационно-управленческой 

деятельности при реализации инновационных бизнес-проектов, разработки 

стратегий и тактик аграрных предприятий и принятии решений в области 

маркетинга или коммерции.  

 Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию. 

 

Задачи  

 

 понять цели, задачи и необходимость изучения внешних и внутренних 

факторов, влияющих на поведение потребителей;   

 изучение теоретических основ, современных концепций, моделей 

поведения потребителей; 

 изучение практики исследования и анализа поведения 

потребителей в экономически развитых странах; 

 анализ специфики поведения потребителей в условиях развития 

рыночных отношений в России; 

 изучение и анализ комплекса факторов, влияющих на поведение 

потребителей; 

 изучение основных методов исследования поведения 

потребителей; 

 приобретение навыков разработки методологии и методики 

исследования поведения потребителей, решения конкретных маркетинговых 

задач. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Б1.В.ОД.13 

 

2.1. Перечень предшествующих учебных дисциплин, знания, умения и 

навыки которых необходимы для данной учебной дисциплины: 

2.1.1. «Теория менеджмента» (Б1.Б.5). 

2.1.2. «Социология и политология» (Б1.В.ОД.6). 

2.1.3. «Психология» (Б1.В.ОД.2). 

2.1.4. «Микроэкономика» (Б1.Б.6). 

2.1.5. «Маркетинг» (Б1.Б.14) 

2.1.6. «Финансовый менеджмент» (Б1.Б.19) 

2.1.7. «Бизнес-планирование» (Б1.Б.21) 

 

Знать: 

 

 основные принципы маркетинга, факты экономической истории; 

 закономерности развития природы, общества и мышления; 

 формы, средства и методы психологической деятельности; 

 значение воли, эмоций, потребностей и мотивов;  

 законы психики человека, действие психофизиологических 

механизмов, видов и функций познавательных, волевых, 

эмоциональных психических процессов; 

 

Уметь: 

 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности, анализе процессов, явлений, событий прошлого и 

современных социально значимых проблем; 

 давать психологическую характеристику личности, интерпретировать 

собственные психические состояния, владеть простейшими приемами 

психической саморегуляции;  

 осознавать закономерности межличностных отношений в быту и 

организованном коллективе; 

 использовать методы психолого-педагогической диагностики для 

характеристики личности и коллектива; 
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 интерпретировать собственные психические состояния,  

Владеть: 

 

 базовыми положениями микро- и макроэкономики, 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 простейшими приемами психической саморегуляции; 

 способами оценивания исторического опыта; 

 навыками рефлексии, адекватного оценивания результатов своей 

деятельности. 

 

Дисциплина тесно связана с другими экономическими дисциплинами. 

Дисциплина читается в шестом семестре. По итогам ее изучения 

студенты сдают зачет. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

2.3.1. «Деловые коммуникации» (Б1.Б.11). 

2.3.2. «Мировая экономика» (Б1.В.ОД.5). 

2.3.3. «Экономика труда» (Б1.В.ОД.12). 

2.3.4. «Управление человеческими ресурсами» (Б1.Б.17) 

2.3.5. «Организационное поведение» (Б1.В.ОД.8) 

2.3.6. «Маркетинговые коммуникации» (Б1.В.ОД.10). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному 

направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»: 

 

общекультурных (ОК): 

 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 

общепрофессиональных (ОПК): 

 владением навыками поиска, анализа и исследования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
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 способностью проектировать организационные структуры, участвовать  

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью предприятий (ОПК-6). 

 

профессиональных (ПК) 

 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-

1);  

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-

10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы, современные концепции, модели поведения 

потребителей; 

 комплекс факторов, влияющих на поведение потребителей; 

 основные методы исследования поведения потребителей; 
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 специфику российского рынка и происходящие в нем социальные 

процессы; 

 основные управленческие методы воздействия на потребительское 

поведение. 

 

Уметь: 

 

 разрабатывать соответствующую маркетинговую стратегию по 

оптимизации потребительского поведения; 

 проводить исследования и анализ поведения потребителей в 

экономически развитых странах; 

 проводить исследования и анализ специфики поведения 

потребителей в России. 

 

Владеть: 

 

 навыками разработки методологии и методики исследования 

поведения потребителей, решения конкретных маркетинговых задач; 

 навыками выявления и анализа потребительских проблем, 

межличностной коммуникации с потребителями и деловыми 

партнерами, факторного анализа внешней и внутренней среды 

коммерческой фирмы на структуру и содержание потребительского 

поведения. 

 

4. Содержание и структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

час.). 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздел

а 

Наименован

ие (тема) 

раздела 

Содержание раздела 

Вид 

учебного 

занятия  

Количество 

часов 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 2 3  4 5 

Раздел 1. Введение в поведение потребителей 

1.  Маркетинг, 

ориентиро-

ванный на 

потребите-ля 

Понятие и содержание потребительского 

поведения. Развитие наук о поведении 

потребителей. Поведение потребителей как 

междисциплинарная область исследований. 

Потребление как предмет маркетингового 

анализа. Потребитель и рынок. Концепции 

маркетинга, ориентированные на 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

3 

0 

0,5 

0,5 

4,5 

0,5 
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потребителя. Методология исследований 

потребительского поведения. Роль 

исследований поведения потребителей в 

современном маркетинге. Объект и предмет и 

задачи дисциплины «Поведение 

потребителей». Связь поведения 

потребителей с фундаментальными науками. 

История изучения поведения потребителей. 

Модернизм и постмодернизм. Модель 

поведения потребителей и факторы его 

определяющие. 

2.  Новые 

товары и 

инновации 

Понятие инноваций. Классификация 

инноваций по степени их воздействия на 

поведение потребителей. Формы новых 

продуктов. Факторы, влияющие на скорость 

диффузии инноваций. Классификация 

потребителей по времени восприятия ими 

новинок. Инноваторы, ранние освоители, 

раннее большинство, позднее большинство, 

запаздывающие. 

 

Л 

ПР 

СР 

К 

6 

6 

12 

0 

0,5 

0,5 

22,5 

0,5 

  Раздел 2. Поведение индивидуальных 

потребителей 

   

3.  Факторы 

внешнего 

влияния на 

поведение 

потребителей. 

Понятие потребительского рынка. Внешние 

факторы, влияющие на поведение 

потребителя: демографические, 

экономические, природные, научно-

технические, политические, культурные. 

Понятие культуры. Структура культуры. 

Воздействие культурных ценностей на 

поведение потребителей. Влияние 

субкультуры (этнической, религиозной, 

возрастной и т.д.) на поведение 

потребителей. Культура потребления, ее 

формирование, динамика развития. Понятие 

социализации и интериоризации. Агенты 

социализации. Ресоциализация. Способы 

разрешения конфликта с чужой окружающей 

средой: геттоизация, ассимиляция, 

колонизация, частичная ассимиляция. 

Особенности потребительской социализации. 

Семья и домохозяйство. Особенности 

современной семьи. Влияние возраста и этап 

жизненного цикла семьи на потребительское 

поведение. Роли членов семьи в принятии 

решения о покупке. Изучение влияния семьи 

на поведение потребителей. Решение 

семейных конфликтов при покупательском 

поведении. Социальные факторы, влияющие 

на поведение потребителей. Характеристики 

групп взаимодействия: референтные группы, 

членский коллектив. Типология референтных 

групп. Способы воздействия группы на 

поведение индивидов. Социальное 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

4 

5 

0 

0,5 

1 

8 

0,5 
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положение. Социальная стратификация. 

Характеристики основных общественных 

классов. Особенности потребительского 

поведения представителей различных 

социальных классов. Исследование влияния 

социальных факторов на поведение 

потребителей. Маркетинг и оценка влияния 

социальных факторов на поведение 

потребителей. Методы измерения 

принадлежности к классу. Определение роли 

и статуса индивида. Характеристика 

различных ролей индивида при 

покупательском поведении. Роль инициатора, 

фактора, покупателя, пользователя, роль 

принимающего решение, роль сторожа. 

 

4.  Внутренние 

факторы, 

влияющие на 

поведение 

потребителей. 

Психологические факторы, влияющие на 

поведение потребителей: восприятие, 

обучение и память, мотивация и ценности. 

Основные этапы процесса обработки 

информации. Избирательное восприятие, 

избирательное искажение, избирательное 

запоминание. Понятие усвоения, убеждения, 

отношения. Способы формирования 

отношения. Обучение потребительскому 

поведению. Методы обучения (классический 

– бихевиористический, когнитивный, 

оперантное обусловливания). Роль 

мотивации в потребительском поведении. 

Структура потребительских мотивов. Типы 

потребностей и их удовлетворение. 

Вовлеченность потребителей. Методы 

исследования мотивации, измерение личных 

ценностей. Теории личности, их применение 

в маркетинге. Тип личности и представление 

о самом себе. Персональные ценности. 

Жизненный стиль. Основные виды ресурсов 

потребителя. Психография. Методы описания 

жизненного стиля. 

 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

4 

5 

0 

0,5 

1 

8 

0,5 

5.  Процесс 

принятия 

решения о 

покупке. 

 

Ситуационные факторы в процессе принятия 

решения о покупке. Основные 

характеристики потребительских ситуаций. 

Типы ситуаций. Процесс принятия решения о 

покупке. Осознание проблемы. Поиск 

информации. Источники поиска информации. 

Комплект осведомленности и комплект 

выбора. Оценка вариантов. Решение о 

покупке. Отношение других людей и 

непредвиденные факторы обстановки. 

Характеристика покупателей. 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

4 

5 

0 

 

1 

1 

7,5 

0,5 
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Внутримагазинные характеристики. Типы 

покупательского поведения. Оценка реакции 

потребителей на покупку. Влияние 

коммуникаций на поведение потребителей: 

источник коммуникации, коммуникация 

(сообщение), характеристики аудитории. 

Влияние цвета на поведение потребителей. 

Особенности поведения потребителей в 

зависимости от принадлежности к полу. 

 

  
Раздел 3. Организационное покупательское 

поведение 

   

6.  Покупатели 

от имени 

организаций. 

Процесс принятия решений о покупках в 

организациях. Особенности рынка 

организаций. Рынок товаров промышленного 

назначения, его особенности. Виды закупок 

товаров промышленного назначения. 

Участники принятия решений о закупках 

товаров промышленного назначения. Факторы, 

влияющие на покупателей товаров 

промышленного назначения. Этапы принятия 

решений о закупках товаров промышленного 

назначения. Рынок промежуточных продавцов. 

Решения о закупках промежуточных 

продавцов. Участники решений о закупках 

товаров для перепродажи. Этапы принятия 

решений о закупках товаров промышленного 

назначения. Рынок государственных 

учреждений. Решения о закупках покупателей 

от имени государственных учреждений. 

Участники решений о закупках от имени 

государственных учреждений. Факторы, 

влияющие на закупщиков государственных 

учреждений. Процедуры правительственных 

закупок. 

 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

3 

0 

 

0,5 

1 

4 

0,5 

7.  Консьюмеризм, 

этика и 

социальная 

политика. 

Понятие консъюмеризма. История защиты 

прав потребителей. Законодательные акты, 

направленные на защиту прав потребителей. 

Основные права потребителей. 

Профессиональная этика и консъюмеризм. 

Л 

ПР 

СР 

К 

1 

2 

3 

0 

0,5 

1 

3,5 

1 

 ИТОГО  

Л 

ПР 

СР 

К 

12 

24 

36 

0 

4 

6 

58 

4 
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Структура дисциплины 
 

очная форма обучения 

Виды работ 6-й семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа: 36 36 

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Вид итогового контроля зачет 

 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 2-й курс Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 10 10 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 58 58 

Самостоятельное изучение разделов 58 58 

Контроль 4 4 

Вид итогового контроля зачет 

 

5. Образовательные технологии 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

1 Л Мультимедийная презентация курса; 

видео и аудиофрагменты. 

2 

ПР знакомство студентов с учебными 

интернет-сайтами в рамках 

изучаемой дисциплины. 

2 

Итого 4 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины: 

 

1) текущий контроль – опросы студентов в ходе лекций, 

возвращение к изложенному материалу, семинарские занятия, лекции – 

беседы, лекции – дискуссии, контрольные вопросы, комплексные задания, 

логические проблемы, тесты для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

контроль самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 

дисциплины; 

 

2) итоговый контроль – в соответствии с учебным планом 

предусмотрен экзамен во 2 семестре (с учетом предыдущих выступлений и 

замечаний как на лекциях, так и на семинарах, а также оценка проектов и 

исследований). 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине 

«История аграрных отношений» проводится в соответствии с 

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ» 

Нормативными документами учета успеваемости студентов является 

ведомость учета текущей успеваемости. 

 

Требования к экзамену определены в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

утвержденным решением ученого совета КФ ФГБОУ ВО СПГАУ» 

 

Критерии экзаменационных оценок следующие: 

• оценка «отлично», если студент обладает глубокими и прочными 

знаниями программного материала; при ответе продемонстрировал 

исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; 

правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросу; 

использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал 

вывод по излагаемому материалу; знает авторов – исследователей (ученых) 

по данной проблеме; 

• оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным 

знанием программного материала; его ответ представляет грамотное 

изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные 

неточности в формулировании понятий; правильно применены 

теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; 
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• оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания 

основного материала без усвоения некоторых существенных положений; 

формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в 

приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; 

• оценка «неудовлетворительно», если студент не знает 

значительную часть программного материала; допустил существенные 

ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; 

приводит ошибочные определения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная литература  

1.Дубровин, И.А. Поведение потребителей : учебное пособие / И.А. 

Дубровин. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 312 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978- 5!394-01475-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450723 

Дополнительная литература  

2.Меликян, О.М. Поведение потребителей : учебник / О.М. Меликян. - 4-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 280 

с. : ил. - Библиогр.: с. 237-239. - ISBN 978-5-394- 01043-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281. 

3.Поведение потребителей / ред. Г.А. Васильева, Н.И. Лыгиной. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 238 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01280-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117714 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Анализ рекламной активности печатных средств массовой информа- 

ции. — http//www.advertology/ru/print18889.html  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Компьютерно-лингафонный класс, аудитория №36  (238630, ул. 

Советская, 10, г. Полесск, Калининградская область, Учебный корпус 1). 

2. Аудитория №1, оборудованная проектором (238630, ул. Советская, 

10, г. Полесск, Калининградская область, Учебный корпус 1). 

 

Автор(ы) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453281
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