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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Поведение потребителей (офф-лайн, 
он-лайн)

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Поведение потребителей (офф-лайн, он-лайн)

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-12 -Способен к 
определению и/или 
формированию 
маркетинговых 
инструментов, 
которые приведут к 
выявлению и 
удовлетворению 
потребностей 
покупателей товаров

З-1 - Знать основные 
маркетинговые инструменты и 
методы исследования 
удовлетворённости и 
неудовлетворённости 
потребите-лей/покупателей
З-2 - Знать основные методы 
применения полученных 
результатов исследования 
удовлетворённости 
покупателей
З-3 - Знать основные 
программы управления 
лояльностью
П-1 - Владеть необходимым 
набором инструментов 
исследования 
удовлетворённости и 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей
У-1 - Уметь формировать 
необходимый набор 
инструментов исследования 
удовлетворённости и 
неудовлетворённости 
потребителей/ покупателей
У-2 - Уметь использовать 
полученные результаты 
исследования 
удовлетворённости 
покупателей в 
профессиональной 
деятельности

ПК-13 -Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка

З-1 - Знать виды спроса
З-2 - Знать факторы, 
оказывающие влияние на 
изменение конъюнктуры рынка
П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации
П-2 - Владеть методами 
изучения конъюнктуры 
товарного рынка
У-1 - Уметь изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей
У-2 - Уметь анализировать 
маркетинговую информацию и 
конъюнктуру рынка

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет дифференцированный
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
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2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 5,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
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оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Достоинства и недостатки позитивистского и интерпретативного подходов в 

изучении потребительского поведения на примере фильма «Кухонные байки»
2. Влияние стилей жизни на потребительское поведение
3. Влияние социальных полей на потребительское поведение
4. Факторы потребительского поведения по Ф. Котлеру
5. Этапы жизненного цикла и покупательское поведение семьи
6. Модели потребительского поведения
7. Особенности потребительского поведения разных социальных групп
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Влияние социальных полей на потребительское поведение
Примерные задания
1. Изучить характеристики социального поля в интерпретации В. Ильина (учебник 

«Поведение потребителей», СПб, 2000) по теории П. Бурдье (лекция)
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2. Взять два интервью с покупателями какого-либо товара (услуги), начиная с простых 
маркетинговых вопросов и заглубляясь во влияние социальных полей.  Записать их на 
диктофон и переложить в текст в форме диалога.

3. Сделать анализ интервью с определением влияния социальных полей на покупку.
4. Подготовить для ответа на семинаре презентацию с изложением результатов, 

цитируя в ней интервью, и изображая перечень и силу воздействия выявленных полей 
графически. В конце – вывод по названию проекта.

5. Для выполнения этой работы можно разбиться на группы по 2 человека, но не более!
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Примерные задания
Огилви пишет: «Если вы не в состоянии привлечь профессионалов к такому 

исследованию, попробуйте провести его сами. Содержательная беседа с дюжиной 
домохозяек иногда лучше помогает автору создать хорошее рекламное объявление, чем 
обширное, но формальное аналитическое исследование, в котором он сам не участвовал» .

1. Выбрать для анализа одну группу потребителей, объединенных каким-либо общим 
культурным интересом (например, любители вышивать бисером или группа имеющих 
интерес к фотографированию),

2. Охарактеризовать эту группу с точки зрения социально-демографических, 
образовательных характеристик, финансового положения и т.д. (что посчитаете нужным),

3. Описать покупательские потребности этой группы (какой ассортимент товаров и 
услуг им нужен?),

4. Выявить 2-3 модели потребительского поведения внутри группы и дать для каждой 
модели характеристику по примеру пункта 2 (например, профессионалы и любители; 
начинающие и продвинутые пользователи услуги и т.д.),

5.  Охарактеризовать рынок Екатеринбурга с точки зрения наличия всей нужной 
инфраструктуры для удовлетворения потребностей этой культурной группы, выделяя 
провалы по моделям потребительского поведения,

6. Дать рекомендации по развитию инфраструктуры Екатеринбурга для более полного 
удовлетворения потребностей этой культурной группы,

7. Сделать презентацию по проекту и подготовиться к ответу на семинаре. Можно 
объединяться по 2-3 человека (не более).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Западная и отечественная наука о моделях изучения потребительского поведения
2. Типы изучения потребления в маркетинге
3. Позитивистский и интерпретативный подходы изучения потребителей
4. Трансверсальность и мультикультурность целевых аудиторий
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5. Объект и предмет дисциплины «Поведение потребителей»
6. Потребительский габитус Пьера Бурдье
7. Концепция социального поля и потребительское поведение
8. Факторы потребительского поведения по Ф. Котлеру
9. Современные трактовки факторной детерминации поведения потребителей
10. Внешние факторы потребительского поведения
11. Внутренние факторы потребительского поведения
12. Ситуационные факторы потребительского поведения
13. Процесс принятия решения потребителями по Ф Котлеру
14. Современные представления об этапах покупательского поведения
15. Современный стиль жизни и его влияние на потребительское поведение
16. Процесс принятия решения о покупке
17. Анализ основных стадий процесса принятия решения потребителем о покупке
18. Сегментирование по поведению при принятии решения о покупке
19. Интерпретация профилей полученных сегментов
20. Этапы жизненного цикла семьи и особенности потребительского поведения по Ф. 

Котлеру
21. Модели потребительского поведения (на конкретном примере культурной группы)
22. Особенности потребительского поведения мужчин и женщин: традиционный 

подход
23. Массовая культура потребления (общество потребления) (по В. Ильину)
24. Потребительская социализация (по В. Ильину)
25. Сущность культуры потребления (по В. Ильину)
26. Граница социокультурного поля (по В. Ильину).
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-13 З-1
З-2
У-1
У-2
П-1
П-2

Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия


