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Дисциплина «Анализ поведения потребителей» 
(доц. И.В.Алешина) 

 
Цель дисциплины – освоение теории потребительского поведения, 

приобретение знаний об особенностях потребительского поведения и 
отработка практических навыков реализации процесса изучения 
потребителей для эффективной маркетинговой деятельности компании. 

В дисциплине рассматриваются теория и практика исследования 
поведения потребителей, процесса решения о покупке, мотивации 
потребителей,  анализа ценностей, жизненного  стиля и потребительского 
знания о товарах, этапов процесса решения о покупке, а также управление 
процессом решения потребителя о покупке средствами маркетинга, анализ 
особенностей поведения потребителей на промышленных и потребительских 
рынках. 

Ключевым звеном на рынке является потребитель. Знание его мотивов, 
психологии потребления, особенности процесса формирования 
покупательских привычек, анализ потребностей, установки и восприятие 
товаров и услуг, самовосприятие, социальные и культурные факторы жизни 
позволяют понять потребителя и предложить ему то, в чем он нуждается.  

Предметом изучения потребителей являются внешние и внутренние 
факторы поведения потребителей для  их использования в маркетинговой 
деятельности, кросс-культурные  вариации в поведении потребителей, 
социальная стратификация;   социальный статус потребителей; группы и 
групповые коммуникации; модели персонального влияния; распределение 
ролей в процессе решения о покупке; процесс решения о покупке как 
информационный процесс; мотивация потребителей;  личность и эмоции; 
персональные  ценности; жизненный  стиль и ресурсы потребителей; знание 
и отношение потребителя к товарам; процесс принятия потребителем 
решения о покупке; классификация решений; ситуационные факторы; этапы 
процесса решения о покупке:  осознание проблемы; информационный поиск; 
оценка  и выбор альтернатив; покупка; послепокупочный процесс; 
удовлетворенность покупкой.  

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
организации изучения потребителей и их поведения на рынке, принципов 
сбора и анализа данных о потребителях, применения полученных 
результатов для эффективного продвижения предложения компании на 
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конкурентных рынках, а также его уточнения с учетом особенностей целевых 
потребителей и поиска новых рыночных возможностей компании (ПК-29, 
ПК-30, ПК-48, ПК-52).  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: методы организации и проведения исследований потребителей; 

современные модели потребительского поведения; специфику поведения 
потребителей на рынках промышленных и потребительских товаров, а также 
на рынке услуг; преимущества и недостатки методов изучения потребителей; 
технологии сбора и использования информации о потребителях и их 
поведении на рынке; источники получения информации о потребителях; 
специфику предложений  исследовательских компаний в области изучения 
потребителей.  

Уметь: применять полученные знания на практике; планировать и 
проводить изучение потребительского поведения; идентифицировать 
потребности; восприятие; мотивы и установки потребителей; анализировать 
процесс принятия решения потребителем о покупке; анализировать влияние 
социальных и культурных факторов на потребительское решение. 

Владеть: количественными и качественными методами исследования 
потребителей; методами глубинных и сфокусированных интервью; методами 
проективных технологий исследования потребителей; классифицировать и 
типологизировать потребителей; анализировать полученные данные о 
потребителях; составлять аналитические отчеты о потребителях компании. 
	  


