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 1. Цели освоения дисциплины 

Выработать навыки в области изучения и моделирования поведения потребителей при

принятии покупательских решений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДС.Ф.3 Дисциплины специализации"

основной образовательной программы 080111.65 Маркетинг и относится к федеральному

компоненту. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Изучение курса "Поведение потребителей" возможно на базе знаний, содержащихся в таких

дисциплинах как "Маркетинг", "Маркетинговые исследования", "Управление маркетингом",

"Менеджмент рекламы". Курс "Поведение потребителей" является базовым для изучения таких

дисциплин как "Правовое регулирование маркетинговой деятельности", "Маркетинг в отраслях

и сферах деятельности", "Международный маркетинг".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- методы структуризации потребностей; 

- систему методов изучения и прогнозирования будущих нужд, запросов и предпочтений

потенциальных потребителей; 

- модели покупательского поведения и факторы, влияющие на него; 

- последовательность проведения анализа возможностей освоения рынка; 

- современные концепции, подходы и методы управления поведением потребителей на рынке

товаров, услуг, идей; 

- потребности покупателей (клиентов) для обеспечения наиболее полного их удовлетворения; 

- цели приобретения товаров, услуг целевыми сегментами; 

- систему ценностей потребителей, их намерения и особенности поведения; 

- социально-психологические аспекты работы с потребителем; 

- особенности процесса принятия решения о покупке. 

 

 2. должен уметь: 

 Студент должен уметь: 

- выявлять факторы, влияющие на изменение запросов и предпочтений и на поведение

потребителей на рынке в целом; 

- воздействовать на мотивацию покупателя; 

- разрабатывать соответствующую маркетинговую стратегию по оптимизации

потребительского поведения; 

- выявлять причины возникновения неудовлетворенных потребностей. 

 3. должен владеть: 
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 Студент должен владеть навыками моделирования покупательского решения. 

 

 - провести анализ модели поведения потребителей; 

- разработать программу лояльности; 

- оценить эффективность системы стимулирования сбыта. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 100 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Потребители,

их поведение и

маркетинг

7 4 2 0

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Семья и

домохозяйство

7 4 2 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Культура

общества как основной

фактор макровлияния

на потребительское

поведение

7 4 0 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Социальная

стратификация

общества и природа

социального класса

7 4 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Группы и

групповые

коммуникации как

решающий фактор

микровлияния на

потребительское

поведение

7 4 2 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Ситуационное

влияние на принятие

решений

потребителями

7 2 2 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Внутренние

факторы поведения

потребителей

7 4 2 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Процесс

принятия решения о

покупке

7 4 2 0

письменная

работа

 

9.

Тема 9.

Организационное

покупательское

поведение

7 4 2 0

письменная

работа

 

10.

Тема 10.

Консъюмеризм

7 2 2 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Потребители, их поведение и маркетинг 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение поведения потребителей. Отличие потребительского поведения от поведения

покупателей. Изучение поведения потребителей: междисциплинарное влияние. Микроуровень

изучения поведения потребителей: микроэкономика, маркетинг, психология личности.

Макроуровень: социология, социальная психология, культурология. Методы изучения

потребителей. История развития наука о поведении потребителей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стратегия маркетинга и поведение потребителей. Индивидуализированный маркетинг. Акцент

на удовлетворение и сохранение лояльности постоянного покупателя. Маркетинг отношений

Тема 2. Семья и домохозяйство 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Влияние семьи и домохозяйства на поведение потребителей. Семья как объект изучения в

поведении потребителей. Значение семьи в поведении потребителей. Семья и домашнее

хозяйство. Семейный жизненный цикл и его этапы. Отношение между жизненным циклом

семьи и поведением потребителя. Изменения в структуре семьи и домашнего хозяйства.

Изменение роли женщины. Изменение роли мужчины. Социализация и влияние детей.

Домохозяйство и семья как основные единицы потребления разнообразных товаров и услуг.

Основные характеристики домохозяйства, их учет в маркетинговой деятельности. Жизненный

цикл домохозяйства. Распределение ролей среди членов домохозяйства в процессе принятия

решения о покупке. Инструментальные (выбор финансовой трансакции и выбор условий

покупки) и экспрессивные роли (эмоциональная поддержка членом семьи принятия решения о

покупке). Классификация ролей по принятию домохозяйством решения о покупке.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Домохозяйство как основная среда формирования будущего потребителя в процессе

потребительской социализации. Семейное принятие решений. Роли членов семьи при

совершении покупок. Потребительская социализация как процесс усвоения потребителем

социального опыта. Содержание и методы потребительской специализации:

инструментальный рейтинг, моделирование, посредничество.

Тема 3. Культура общества как основной фактор макровлияния на потребительское

поведение 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значение культуры, понятие ?культура?, отношение культуры к маркетинговым решениям.

Характеристики культуры. Определение и структура культуры. Понятие культуры и

субкультуры. Культурные нормы. Ритуалы и потребление. Этничность и потребление. Этапы

распространения образцов потребления. Потребление и мода. Модель культуры общества:

культурные ценности, материальная среда, социальная (институциональная) среда.

Культурные ценности России и других стран. Классификация культурных ценностей

потребителей по критерию направленности: ориентация на другого, ориентация на среду,

ориентация на себя. Культурные вариации в вербальных и невербальных коммуникациях:

понятия ?время?, ?пространство?, ?вещи?, ?дружба?, ?соглашение?, ?символы?, ?этикет?.

Тема 4. Социальная стратификация общества и природа социального класса 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Социальные классы и статус человека Социальное положение и маркетинг. Взаимосвязь

социального положения и поведения. Социальная мобильность: вертикальная и

горизонтальная. Факторы, составляющие социальный класс. Социальное неравенство и

детерминанты социального класса. Социологический статус личности как основа социального

положения человека. Кристализация статуса. Измерение социального статуса.

Однофакторные и многофакторные модели измерения социального статуса. Детерминанты

социального класса и социального статуса потребителя. Особенности процесса социальной

стратификации в России. Феномен ?среднего? класса, его эволюция и основные тенденции

развития. Сравнительная характеристика социального положения, социального статуса

основных профессиональных групп. Методы маркетинговых исследований и определение

социальных классов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль социальных классов в рыночном сегментировании. Социальный класс и доход,

связанный с образом жизни. Социальный класс и доход, связанный с образом поведения

потребителя. Социальный класс и поведение потребителя. Модель откликов на продвижение.

Ценовая связь поведения. Социально-классовый стиль жизни. ?Верхний? класс российских

граждан. ?Средний? класс российских граждан. Социальная стратификация общества и

маркетинговая стратегия.

Тема 5. Группы и групповые коммуникации как решающий фактор микровлияния на

потребительское поведение 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Референтная группа. Типы референтных групп. Первичные и вторичные группы, группы

устремления и диссоциативные группы. Формальные и неформальные группы. Влияние

референтных групп на поведение потребителя: информационное, нормативное,

идентификационное (ценностно-экспресивное).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конформизм. Лидер мнений. Влияние лидера мнений на референтную группу.

Характеристики и поведение лидера мнений. Маркетинговые стратегии, основанные на

влиянии референтных групп. Ролевая теория и ее маркетинговое использование.

Воздействие устных сообщений. Типы коммуникации и модели процессов персонального

влияния. Лидеры мнений и исследовательские методы их влияния. Личностные особенности и

мотивация ?лидеров мнений?. Использование персонального влияния в маркетинговой

стратегии.

Тема 6. Ситуационное влияние на принятие решений потребителями 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Ситуационные факторы. Характеристика типов ситуаций: коммуникационные ситуации,

ситуации покупки и ее использования. Коммуникационная ситуация как уровень

информированности потребителя о покупке через личные и неличные коммуникации. Понятие

?ситуация покупки?. Ситуация покупки: информационная среда, среда розничного магазина,

временные аспекты покупки. Ситуация использования покупки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Матрица анализа ситуационного влияния на принятие потребителем решения о покупке.

Тема 7. Внутренние факторы поведения потребителей 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Процессы восприятия и переработки информации: восприятие, ощущения, мышление,

внимание, память. Процесс получения, интерпретации, сохранения в памяти и

воспроизведение раздражителя. Хранение информации. Сенсорная память, краткосрочная,

долгосрочная память. Обучение как процесс, посредством которого опыт приводит к

изменению знаний, отношений или поведения. Познавательное обучение. Повторение.

Актуализация. Методы усиления запоминания. Забывание. Подкрепление при потреблении

продукта. Знание и отношение потребителей к товару в процессе формирования

покупательского поведения Понятие ?уровень информированности потребителей о товаре?,

условия его приобретения и использования. Методы измерения информированности

потребителей о товаре. Характеристика социологического метода, метода семантического

дифференциала, метода сравнительной оценки восприятия потребителем различия марок

товара.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие личности в исследованиях потребителей. Методы изучения личности:

психоаналитический, социопсихологический, теория характерных особенностей.

Предсказание поведения потребителей. Персональные ценности. Личные ценности человека.

Шкала ценностей Рокича. Шкала ценностей Шварца. Концепция стиля жизни и способы его

измерения. Психографика. Методы анализа психографических данных. Методы описания

жизненного стиля: модель АЮ, VALS, VALS-2, LOV, геостили и международные стили жизни.

Тема 8. Процесс принятия решения о покупке 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Характеристика процесса принятия потребителем решения о покупке. Сущность и варианты

потребительского выбора. Этапы процесса потребительского решения. Типы процессов

решений о покупке по двум критериям: степень сложности проблемы и уровень вовлеченности

в процессе покупки. Характеристика трех типов решений о покупке: привычное решение,

ограниченное решение, расширенное решение. Понятие ?импульсивная покупка?. Осознание

необходимости покупки. Взаимосвязь осознания потребности в процессе принятия

потребительского решения о покупке с задачами маркетинговой деятельности. Выявление и

измерение проблем потребителей, реакция маркетолога на осознание потребителем своих

проблем, оказание помощи в активизации осознания потребителем своей потребности,

подавление возможного осознания потребителем других проблем, конкурирующих с основной

потребностью. Информационный поиск. Характеристика стадии информационного поиска

товара. Внутренний и внешний поиск, типы, источники информации. Процесс

информационной оценки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка и выбор альтернатив. Характеристика процесса оценки и выбор покупки. Оценочные

критерии, используемые для выбора покупки. Определение моделей потребительского

выбора. ?Некомпенсационные? правила решения: совместное правило, раздельное правило,

?элиминирование по аспектам?, лексиграфическое правило решения. ?Компенсационные?

правила решения потребителей о покупке, правила простого и взвешенного сложения.

Тема 9. Организационное покупательское поведение 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Специфика организационного покупательского поведения. Типы организационных

покупатели, масштаб их закупочной деятельности. Типы рынка организационных покупателей:

индустриальный, рынок перепродавцов, государственные рынки. Модель организационного

покупательского поведения. Этапы организационного покупательского поведения Факторы

организационного стиля: организационные цели и деятельность, демография, референтные

группы, центр принятия решений, восприятие, мотивы и эмоции, обучение и другие.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типы закупочных ситуаций: прямая закупка, модифицированная, закупка для новой задачи.

Процесс организационной закупки.

Тема 10. Консъюмеризм 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие консьюмеризма как общественного движения, направленного на обеспечение прав

потребителей. Моральная ответственность перед потребителями, этические аспекты реакции

продавцов на интересы потребителей. Корпоративная и личная этика. Взгляды на этику:

утилитаризм, справедливость и честность, теория личных прав. Этика и реалии бизнеса.

Понимание прав потребителей: право на безопасность, на информацию, на выбор, право быть

услышанным, на чистую и здоровую окружающую среду.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Защита интересов особых групп потребителей и малоимущих. Профессиональная этика и

консьюмеризм. Гибкая организация деятельности фирмы. Реакция бизнеса на движение

потребителей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Потребители,

их поведение и

маркетинг

7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

2.

Тема 2. Семья и

домохозяйство

7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

3.

Тема 3. Культура

общества как основной

фактор макровлияния

на потребительское

поведение

7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

4.

Тема 4. Социальная

стратификация

общества и природа

социального класса

7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Группы и

групповые

коммуникации как

решающий фактор

микровлияния на

потребительское

поведение

7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

6.

Тема 6. Ситуационное

влияние на принятие

решений

потребителями

7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Внутренние

факторы поведения

потребителей

7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

8.

Тема 8. Процесс

принятия решения о

покупке

7

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

9.

Тема 9.

Организационное

покупательское

поведение

7

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

10.

Тема 10.

Консъюмеризм

7

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Решение кейсов, разбор практических ситуаций. Выздные семинары в торговые центры города

Казани.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Потребители, их поведение и маркетинг 

письменная работа , примерные вопросы:

Стратегия маркетинга и поведение потребителей. Индивидуализированный маркетинг. Акцент

на удовлетворение и сохранение лояльности постоянного покупателя. Маркетинг отношений.

Тема 2. Семья и домохозяйство 

письменная работа , примерные вопросы:

Семейное принятие решений. Роли членов семьи при совершении покупок. Потребительская

социализация как процесс усвоения потребителем социального опыта. Содержание и методы

потребительской специализации: инструментальный рейтинг, моделирование, посредничество.

Методология изучения процесса решения в семье.

Тема 3. Культура общества как основной фактор макровлияния на потребительское

поведение 

письменная работа , примерные вопросы:

Кросскультурные маркетинговые стратегии. Факторы разработки кросскультурной

маркетинговой стратегии. Влияние этнической культуры на поведение потребителя. Рынок и

культурные факторы. Микрокультура и этнические модели.

Тема 4. Социальная стратификация общества и природа социального класса 

письменная работа , примерные вопросы:

Маркетинг в различных сегментах социальных классов: сегментирование рынка, осознание

потребностей и критерии оценки, одежда, домашняя мебель и украшения, свободное время,

обработка информации, социальный язык.

Тема 5. Группы и групповые коммуникации как решающий фактор микровлияния на

потребительское поведение 

письменная работа , примерные вопросы:

Использование персонального влияния в маркетинговой стратегии.
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Тема 6. Ситуационное влияние на принятие решений потребителями 

письменная работа , примерные вопросы:

Матрица анализа ситуационного влияния на принятие потребителем решения о покупке.

Тема 7. Внутренние факторы поведения потребителей 

письменная работа , примерные вопросы:

Понятие личности в исследованиях потребителей. Методы изучения личности:

психоаналитический, социопсихологический, теория характерных особенностей. Предсказание

поведения потребителей. Персональные ценности. Личные ценности человека. Шкала

ценностей Рокича. Шкала ценностей Шварца.

Тема 8. Процесс принятия решения о покупке 

письменная работа , примерные вопросы:

Характеристика послепокупочного поведения потребителей, удовлетворенных покупкой.

Повторные покупки и приверженности потребителя конкретной коммерческой фирме.

Мероприятия коммерческих организаций по формированию приверженных или постоянных

покупателей.

Тема 9. Организационное покупательское поведение 

письменная работа , примерные вопросы:

Типы закупочных ситуаций: прямая закупка, модифицированная, закупка для новой задачи.

Процесс организационной закупки. (на конкретном примере)

Тема 10. Консъюмеризм 

письменная работа , примерные вопросы:

Защита прав потребителей.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Поведение потребителей и маркетинг: взаимосвязь областей знаний.

2. Роль поведения потребителей в принятии маркетинговых решений.

3. Потребительская ориентация организации: внешний и внутренний маркетинг.

4. Процесс принятия потребительского решения и его факторы.

5. Факторная модель потребительского поведения .

6. Факторы глобализации рынков.

7. Факторы внешнего влияния на потребительское поведение

8. Демография и культура в потребительском поведении.

9. Ценностная компонента культуры потребительского сегмента.

10. Культурные вариации в потребительском поведении.

11. Особенности кросс-культурных и глобальных маркетинговых стратегий: потребительский

аспект.

12. Интеррыночная сегментация: факторы и примеры использования.

13. Социальное положение потребителя и его маркетинговое значение.

14. Критерии и границы социального класса.

15. Измерение социального статуса потребителей: однокритериальные и

мультикритериальные показатели.

16. Критерии выбора шкалы оценки социального статуса потребителей.

17. Типы групп влияния на потребительское поведение.

18. Формы влияния референтных групп на потребительский выбор.

19. Модели процессов персонального влияния.

20. Диффузия инноваций и классификация потребителей по скорости освоения инноваций.

21. Лица, влияющие на мнения: характеристика, мотивация влияния и их использование

в маркетинге..
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22. Домохозяйство, его типы и динамика в маркетинговых решениях.

23. Домохозяйство: ролевое поведение и социализация потребителя.

24. Внутренние факторы поведения потребителей - их значение и специфика.

25. Процесс обработки информации потребителем и его маркетинговое значение.

26. Восприятие, его компоненты и роль в обработке информации потребителем.

27. Характеристики стимулов и их использование в восприятии маркетинговых сообщений.

28. Управление экспозицией и вниманием в потребительском восприятии.

29. Факторы интерпретации маркетинговых сообщений.

30. Методы условной рефлексии в обучении потребителей.

31. Методы когнитивного обучения, метод моделирования и их использование .

32. Основные характеристики обучения потребителей.

33. Память, её виды и использование в маркетинговых сообщениях.

34. Схема мотивации. Мотивы поведения потребителей, их виды и использование в

маркетинге.

35. Множество мотивов и мотивационный конфликт: использование в продвижении

товара/услуги/идеи.

36. Личность и её значение в потребительском поведении. Эмоции и их использование в

маркетинге.

37. Жизненный стиль потребителей и его модели .

38. Ресурсы потребителей и их маркетинговое значение.

39. Формирование и измерение знания потребителя о продукте, его покупке и использовании.

40. Компоненты отношения потребителей к продукту и их взаимосвязь.

41. Отношение потребителей к продукту, производителю, продавцу и методы его измерения.

42. Мультиатрибутивные модели отношения потребителей к продукту.

43. Изменение отношения потребителя к продукту по аффективному, поведенческому и

когнитивному компонентам.

44. Роль и типы ситуационных факторов в принятии решения о покупке.

45. Критерии классификации потребительских решений.

46. Активация осознания проблемы потребителем.

47. Информационный поиск в потребительском решении: значение и характеристики.

48. Оценочные критерии в потребительском решении.

49. Правила принятия решений: виды и значение в маркетинге.

50. Не компенсационные правила решений: совместное и раздельное правила.

51. Не компенсационные правила решений: "элиминирование по аспектам" и

лексиграфическое.

52. Компенсационные правила решений : простое и взвешенное сложение.

53. Источник покупки: критерии выбора. Мотивы шоп-туров.

54. Маркетинг отношений; электронные средства и телекоммуникации.

55. Варианты использования покупок.

56. Послепокупочная оценка альтернатив; пути сохранения потребителей.

57. Организационное покупательское поведение: особенности и модель.

58. Организационный стиль и его факторы. Покупающий центр.

59. Консьюмеризм - история и глобальные перспективы. Права потребителей.

60. Права потребителей и госрегулирование. Реакция бизнеса на движение потребителей.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Меликян О.М. Поведение потребителей. - М.: Дишков и К., 2006. - 260с.

2. Сергеев А.М. ,Бойченко Е.А., Поведение потребителей. - М.: Эксмо, 2006.,-320с.
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3. Энджел Д.Ф., блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. - СПб: Питер, 2007 - 759 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителей) от 07.02.1992

�2300-1.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2007 г. � 234-ФЗ "О внесении

изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и часть вторую

Гражданского кодекса Российской Федерации".

3. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 � 38-ФЗ.

4. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. 5-е изд. М.: ИД "Вильямс", 2000. - 638с.

5. Джон Филип Джоунс Роль рекламы в создании сильных брендов. - М,: Издательский дом

"Вмльямс", 2005. - 224с.

6. Ильин В.И. Поведение потребителей. Краткий курс. Учебное пособие. - СПб.: Питер - пресс,

2000. - 224с.

7. Шумович А. Великолепные мероприятия. Технологии и практика event menegament, М.:

Манн, Иванов и Фербер, 2007. - 320с.

8. Реклама и продвижение товаров. Дж.Р.Росситер, Л.Перси - СПб.: Питер, 2002. - 656с.

9. Стимулирование сбыта/Дейян А., Анни и Люк Троадек, - М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. -

128 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

информационная система - www.garant.ru

креативная экономика - www.creativeconomy.ru

маркетинг - менеджмент - www.marketing-magazine.ru

маркетинг и маркетинговые исследования - www.grebennikon.ru

поисковая система - www.google.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Поведение потребителей" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 080111.65 "Маркетинг" и специализации Маркетинг в сфере услуг .
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