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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «Поведение потребителей» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Маркетинг, 

ориентированный на 

потребите-ля 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-

2 ПК-9 ПК-10 

Опрос. 

 

2 Новые товары и 

инновации 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-

2 ПК-9 ПК-10 

Опрос. 

 

3 Факторы внешнего 

влияния на поведение 

потребителей. 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-

2 ПК-9 ПК-10 

Опрос. 

 

 

 

4 Внутренние факторы, 

влияющие на поведение 

потребителей. 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-

2 ПК-9 ПК-10 

Опрос. 

 

5 Процесс принятия 

решения о покупке. 

 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-

2 ПК-9 ПК-10 

Опрос. 

 

6 Покупатели от имени 

организаций. ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-

2 ПК-9 ПК-10 

Опрос. 

 

 

 

7 Консьюмеризм, этика и 

социальная политика. 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-6 ПК-1 ПК-

2 ПК-9 ПК-10 

Опрос. 

 

 

 

Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся 

Тема1 

1. Охарактеризуйте причины роста значения поведения потребителей как области 

теоретических знаний. 

2. Укажите, когда поведение потребителей выделилось в отдельную область 

знаний. 

3. Опишите сущность понятия «поведение потребителей». 

4. Укажите основные задачи научного направления поведение потребителей. 

5. Охарактеризуйте различия между позитивистским и интерпретаторским 

подходом к исследованию поведению потребителей. 

6. Опишите модель поведения потребителей Ф. Котлера, Г. Армстронга, Дж. 

Сондорса и В. Вонг. 

7. Опишите модель поведения потребителей Г. Ассэля. 

8. Охарактеризуйте факторы внешнего влияния на поведение потребителей. 

9. Охарактеризуйте факторы внутреннего влияния на поведение потребителей. 

10. Опишите стадии процесса принятия решения потребителями. 

 

Тема 2 

1. Опишите сущность понятия культура. 

2. Охарактеризуйте абстрактные и материальные элементы культуры. 

3. Опишите сущность понятия ценности. 

4. Опишите сущность понятия нормы. 

5. Охарактеризуйте значение социальной стратификации для маркетинга. 

6. Опишите сущность понятия «социальный класс». 

7. Укажите отличия системы социальных классов от кастовой системы и системы 

сословий. 

8. Охарактеризуйте критерии выделения социальных классов. 

9. Опишите необходимые и достаточные условия для выделения социальных классов. 

10. Опишите сущность понятия «референтная группа». 

11. Укажите отличия группы принадлежности и референтной группы. 

12. Опишите классификацию референтных групп. 

13. Охарактеризуйте формы влияния референтных групп на выбор потребителя: 

нормативное, ценностно-ориентированное, информационное. 

14. Опишите сущность понятия «конформизм». 

15. Опишите классификацию семей. 

16. Укажите отличия традиционной, неотрадиционной и эгалитарной  семей. 

17. Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл домохозяйства». 

18. Охарактеризуйте переменные, используемые в модифицированной матрице 

жизненного цикла домохозяйства. 

19. Охарактеризуйте социологические переменные, с помощью которых можно описать 

поведение семьи. 

20. Опишите сущность понятия «ситуационное влияние». 

21. Охарактеризуйте типы потребительских ситуаций. 
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22. Укажите отличия личной и неличной коммуникации. 

23. Назовите составляющие ситуации покупки. 

24. Опишите характеристики информационной среды. 

 

Тема 3 

1. Опишите сущность понятия «обработка информации». 

2. Охарактеризуйте понятие восприятия. 

3. Опишите этап обработки информации - контакт. 

4. Назовите три пороговых значения, которые влияют на ощущение потребителя. 

5. Опишите закон Вебера. 

6. Опишите сущность понятия «знание». 

7. Охарактеризуйте типы знания на основе психологического подхода. 

8. Опишите типы потребительского знания. 

9. Назовите типы информации, которые включает знание о товаре. 

10. Охарактеризуйте информацию, которую включает знание о месте и времени покупки. 

11. Охарактеризуйте виды ресурсов потребителей. 

12. Опишите направления измерения экономических ресурсов. 

13. Укажите отличия традиционной и современной структур временного бюджета 

времени. 

14. Охарактеризуйте рабочее время потребителя. 

15. Опишите характеристики неличного времени потребителя. 

16. Опишите сущность процесса мотивации. 

17. Укажите роль мотивации в поведении потребителей. 

18. Охарактеризуйте основные теории мотивации. 

19. Укажите значение вовлеченности в исследованиях поведения потребителей. 

20. Охарактеризуйте методы, используемые для исследования мотивации. 

 

Тема 4 

1. Опишите сущность процесса принятия решения потребителем. 

2. Охарактеризуйте этапы процесса принятия решения о покупке. 

3. Укажите отличия предпокупочных и послепокупочных процессов. 

4. Опишите способы решения проблем, стоящих перед потребителями. 

5. Охарактеризуйте понятие «вовлеченность». 

6. Опишите сущность процесса осознания потребностей. 

7. Охарактеризуйте причины осознания потребностей. 

8. Укажите отличия методов исследования потребностей. 

9. Опишите способы активизации потребностей. 

10. Охарактеризуйте потребности фактического и желаемого состояния. 

11. Опишите сущность процесса предпокупочной оценки вариантов. 

12. Проанализируйте взаимосвязь типов решения проблем и процесса предпокупочной 

оценки вариантов. 

13. Охарактеризуйте оценочные критерии потребителей. 

14. Опишите сущность значимых оценочных критериев. 

15. Охарактеризуйте процесс формирования набора альтернатив. 

16. Опишите сущность процесса покупки. 

17. Охарактеризуйте типы покупок. 
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18. Назовите виды источников покупки. 

19. Опишите типы мотивов посещения покупателями магазинов. 

20. Укажите различия личных и социальных мотивов посещения магазинов. 

21. Опишите сущность процесса потребления. 

22. Охарактеризуйте понятие послепокупочного диссонанса. 

23. Назовите факторы, влияющие на послепокупочный диссонанс. 

24. Укажите различия сакрального и обыденного потребления. 

25. Опишите виды сакрализации. 

Тема 5 

 

1. Опишите сущность рынка организаций. 

2. Укажите различия основных типов рынков организаций. 

3. Назовите особенности организационного покупательского поведения. 

4. Укажите различия моделей потребительского поведения и организационного 

покупательского поведения. 

5. Опишите модель организационного покупательского поведения Ф. Котлера, Г. 

Армстронга, Дж. Сондорса и В. Вонг. 

6. Опишите модель организационного покупательского поведения Г. Ассэля. 

7. Опишите сущность закупочного центра. 

8. Охарактеризуйте распределение ролей в закупочном центре. 

9. Укажите типы организационных закупок. 

10. Опишите процесс принятия организационного решения о закупках. 

 

 

Темы рефератов докладов 

1. Поведения потребителей – содержание категории 

2. Ориентация на потребителя – целевая функция организации. 

3. Особенности обмена в поведении индивидуальных и институциональных 

потребителей. 

4. Культурные ценности и потребительское поведение 

5. Вариации в культурных ценностях. 

6. Кросс культурные стратегии в современных глобализированных рынках. 

7. Влияние социального положения на потребительское поведение 

8. Изменение социальной структуры- изменение потребительского поведения 

9. Сегментация рынков: особенности покупочных решений социальных страт 

10. Показное потребление. 

11. Воздействие групп на поведение индивидов. 

12. Референтные группы в потребительском поведении 

13. Влияние референтных групп на потребительское поведение 

14. Персональное влияние в поведении потребителей. 

15. Типы потребителей в распространении инноваций 

16. Распределение ролей в практике покупок домохозяйств 

17. Типы домохозяйств и типы их потребления. 

18. Гендерные особенности потребительского поведения 

19. Восприятие как внутренний фактор поведения потребителей. 

20. Восприятие и маркетинговые стратегии 

21. Методы обучения потребителей 

22. Основные характеристики обучения потребителей. 

23. Краткосрочная и долгосрочная память потребителей. 
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24. Стратегии позиционирования продукта. 

25. Теории мотивации и их значение для управления поведением потребителя. 

26. Маркетинговые стратегии основанные на множественных мотивах. 

27. Учет личности потребителя  в формировании рыночных сегментов 

28. Использование знаний об эмоциях потребителей в рекламе. 

29. Персональные ценности как значимый фактор различий потребительских решений. 

30. Концепция жизненного стиля в описании потребительского поведения. 

31. Ресурсы потребителя, определяющие его покупочные решения. 

32. Формирование знания потребителя о продукте. 

33. Организация и измерение знания потребителя. 

34. Взаимосвязь компонентов отношений потребителя к продукту. 

35. Типы ситуация покупателя : коммуникации, ситуации покупки, ситуации 

использования. 

36. Факторы ситуационного влияния на принятие потребителем решения. 

37. Процесс принятия решения потребителем. 

38. Сущность и варианты потребительского выбора. 

39. Этапы процесса потребительского решения.. 

40. Типы процессов решений потребителя при покупке. 

41. Осознание проблемы потребности и поиск информации потребителем. 

42. Оценка и выбор потребительских альтернатив 

43. Правила потребительских решений 

44. Ограничения потребителя. 

45. Покупочные намерения и типы покупок. 

46. Выбор источника и предмета покупки. 

47. Послепокупочное поведение потребителя. 

48. Оценка покупки потребителем. 

49. Специфика организационного покупательского поведения. 

50. Типы закупочных ситуаций 

51. Процесс организационной закупки. 

52. Становление и развитие консьюмеризма 

53. Консьюмеризм в России 

54. Реализация прав потребителей в России 

 

 


