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 1. Цели освоения дисциплины 

Выработать навыки разработки и внедрения эффективных решений в сфере маркетинговых

коммуникаций на основе анализа поведения потребителей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучению курса предшествует освоение следующих дисциплин: "Маркетинг".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

способностью к изменению профиля своей

профессиональной деятельности

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать корпоративную стратегию

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения научных

исследований и управления бизнес-процессами

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - виды, функции, цели и задачи маркетинговых коммуникаций; 

- основные подходы к формированию программ продвижения; 

- основные приемы стимулирования продаж; 
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- факторы формирования поведения потребителей; 

- этапы принятия решений о покупке. 

 

 2. должен уметь: 

 - создавать уникальное торговое предложение посредством различных видов маркетинговых

коммуникаций; 

- формировать целостную рекламную стратегию с учетом инновационных рекламных и

медийных технологий; 

- оптимизировать расходы в реализации коммуникационных стратегий; 

- анализировать мотивы поведение потребителей. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа поведения потребителей; 

- навыками анализа маркетинговых коммуникаций; 

- навыками проектирования маркетинговых коммуникаций. 

 

 - оценки эффективности коммуникационных стратегий на основе анализа поведения

потребителей; 

- реализации программ продвижения товара. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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.

Концептуальные

основы формирования

маркетинговых

коммуникаций

3 2 4 0

презентация

научный

доклад

реферат
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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

2.

Тема 2. Модель

поведения

потребителей

3 2 4 0

презентация

научный

доклад

презентация

 

3.

Тема 3.

Проектирование

маркетинговых

коммуникаций на

основе анализа

поведения

потребителей

3 2 4 0

презентация

презентация

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальные основы формирования маркетинговых коммуникаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникация и ее основные виды. Основные функции коммуникации. Цели маркетинговых

коммуникаций. Основные коммуникационные задачи. Маркетинговый коммуникационный

набор. Процесс маркетинговой коммуникации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Подходы к формированию программ продвижения. Понятие и особенности подхода

"интегрированные маркетинговые коммуникации". Факторы, определяющие эффективность

ИМК. Стратегии ИМК. Разработка плана ИМК. Технологии интегрирования средств

маркетинговых коммуникаций в целостную программу. Управление процессом

интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Тема 2. Модель поведения потребителей 

лекционное занятие (2 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. Модели поведения

потребителей. Концепция маркетинга как основа успешного товаропроизводства в условиях

рынка. Перспектива влияния на потребителя. Маркетинговая ориентация организации.

Внутренние потребители в маркетинге. Факторы внешнего влияния на поведение

потребителей: демографические, экономические, природные, научно-технические,

политические, культурные. Классификация факторов внешнего влияния на поведение

потребителей, факторы макровлияния и микровлияния. Внутренние факторы поведения

потребителей. Стратегия маркетинга и поведение потребителей. Индивидуализированный

маркетинг. Акцент на удовлетворение и сохранение лояльности постоянного покупателя.

Маркетинг отношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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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. 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. Маркетинговое применение правил потребительского решения о

покупке. Покупка как заключение торговой сделки между потребителем и продавцом.

Покупочные намерения и типы покупок. Классификация типов покупки по критерию

покупочных намерений: специфические, запланированные, заменители, незапланированные,

внутримагазинные решения. Характеристика покупок, совершаемых в супермаркете.

Показатели выбора источника и предмета покупки. Стратегии маркетинга, основанные на

последовательности потребительских решений. Характеристика покупателей и выбор

источника покупки. Основные характеристики источника покупки. Выбор магазина.

Определяющий фактор в выборе магазина. Важность свойств магазина. Эффект имиджа

магазина при покупке. Основной профиль магазина. Специализированные магазины.

Внутримагазинные факторы покупки: экспозиция, цена, планировка магазина, атмосфера

магазина, торговый персонал, ситуация отсутствия товара. Выкладка товара как фактор

влияния на покупательское поведение. Поведение, связанное с покупкой. Решение по оплате

покупки. Решения по использованию товара. Решения по альтернативным товарам и услугам.

Реакция на покупку. Маркетинговые цели управления послепокупочным процессом. Факторы

послепокупочного диссонанса. Характеристика вариантов использования продукта после

покупки: потребление, избавление. Формирование оценки потребителем сделанной покупки.

Варианты оценки потребителем после потребления продукта. Варианты реакций

потребителей, неудовлетворенных покупкой. Роль ожиданий потребителя в процессе

формирования послепокупочной оценки продукта. Характеристика послепокупочного

поведения потребителей, удовлетворенных покупкой. Повторные покупки и приверженности

потребителя конкретной коммерческой фирме. Мероприятия коммерческих организаций по

формированию приверженных или постоянных покупателей.

Тема 3. Проектирование маркетинговых коммуникаций на основе анализа поведения

потребителей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Маркетинговые факторы и коммуникационные стратегии. Стратегические и тактические

взаимодействие рекламного и ПР отделов с торговым аппаратом предприятия. Анализ и

контроль затрат и результатов в маркетинговых коммуникациях. Риск, синергический эффект

и экономическая эффективность маркетинговых коммуникаций.

практическое занятие (4 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.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Концептуальные

основы формирования

маркетинговых

коммуникаций

3

4 научный доклад

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

реферату

4 реферат

2.

Тема 2. Модель

поведения

потребителей

3

8 научный доклад

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

презентации

6 презентация

3.

Тема 3.

Проектирование

маркетинговых

коммуникаций на

основе анализа

поведения

потребителей

3

8 научный доклад

подготовка к

презентации

8 презентация

подготовка к

презентации

8 презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Деловые игры. Презентации. Проблемные задачи .

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концептуальные основы формирования маркетинговых коммуникаций 

научный доклад , примерные вопросы:

Особенности формирования маркетинговых коммуникаций (на конкретном примере по выбору

магистранта)

презентация , примерные вопросы:

Основные виды маркетинговых коммуникаций, преимущества и недостатки. Анализ удачных

примеров рекламных кампаний продвижения продукта на рынок.

реферат , примерные темы:

Анализ западных моделей формирования маркетинговых коммуникаций.

Тема 2. Модель поведения потребителей 

научный доклад , примерные вопросы:

Исследование специфики поведения российского покупателя.

презентация , примерные вопросы:

Анализ влияния внешних и внутренних факторов на формирование потребительского

поведения.

презентация , примерные вопросы:

Анализ влияния внешних и внутренних факторов на формирование потребительского

поведения.

Тема 3. Проектирование маркетинговых коммуникаций на основе анализа поведения

потребителей 

научный доклад , примерные вопросы:
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Моделирование интегрированных маркетинговых коммуникаций

презентация , примерные вопросы:

подготовка презентации "Проектирование маркетинговых коммуникаций" : технология и

методы оценки эффективности.

презентация , примерные вопросы:

подготовка презентации "Проектирование маркетинговых коммуникаций" : технология и

методы оценки эффективности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы на экзамен:

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. Маркетинговые коммуникации: сущность, виды.

7. Интегрированные маркетинговые коммуникации: модель формирования.

8. Научные направления проектирования маркетинговых коммуникаций.

9. Специфика поведения потребителя с учетом гендерного аспекта.

 

 7.1. Основная литература: 

1. А. М. Сергеев, Е. А. Бойченко, Поведение потребителей.- М.: Эксмо, 2006.- 320с.

2. Меликян О.М. Поведение потребителей.- М.: Дашков и К., 2006.-260c.

3. Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У..- СПб: Питер, 2007 - 759с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Иванова Е.А. ПР методы и техники изучения. М. РУДН, 2008.

2. Кузнецова Э.Г., Гурьянова Э.А. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие. Казань,

Изд-во КГФЭИ, 2004.

3. Малкова Ю.В. Конструирование рекламных сюжетов. М.: АСТ; СПб.:Сова, 2007.

4. Марков А.П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. Ростов н/Д: Феникс, 2007.

5. Менеджмент рекламы: учебное пособие /Ю.В. Гусаров.-М.:ЗАО Издательство "Экономика",

2007.

6. Музыкант В.Л. Создание брэнда средствами рекламы и ПР. М.: Экономистъ, 2006.

7. Розова Н.К. Маркетинг. СПб.: Вектор, 2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

креативная экономика - www.creativeconomy.ru

маркетингвоые коммуникации - www.mavriz.ru

маркетинговые коммуникации - www.grebennikon.ru

маркетинговые новости - www.marketingnews.ru

поисковая система - www.google.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 
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Освоение дисциплины "Управление поведением потребителей и маркетинговые коммуникации"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Финансовый менеджмент .
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