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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде

научного отчета, статьи или доклада  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные приемы психологии;  

- основные приемы рекламы;  

- основы биологии.

 Должен уметь: 

 - проводить исследование целевой аудитории;  

- использовать инфографику и дизайнерские приемы;  

- проводить анализ вторичных исследований в области биологии принятия решений.

 Должен владеть: 

 - приемами нейро-лингвистического и нейро- липтического программирования;  

- навыками цветоколористики и психологии цветовых и дизайнерских решений;  

- приемами дизайн-мышления;  

- приемами семантики, семиотики в рамках маркетинговых коммуникаций.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работы с методами аппартаного исследования потребительских реакци;  

- использования аудио; арома маркетинга;  

- обработки, анализа и представления результатов маркетинговых исследований потребительских реакций на

маркетинговые стимулв.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Бизнес и менеджмент)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 74 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Нейромаркетинг:

исследование потребительских

реакций

5 2 4 0 12

2.

Тема 2. Сенсорный маркетинг и

эмоциональный интеллект

5 2 6 0 14

3.

Тема 3. Визуализация

маркетинговых стимулов

5 2 4 0 16

4.

Тема 4. Психология

потребительских реакций: методы

исследования.

5 2 6 0 16

5.

Тема 5. Оценка эффективности

методов сенсорного маркетинга

5 2 4 0 16

  Итого   10 24 0 74

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Нейромаркетинг: исследование потребительских реакций

Возникновение научного направления Нейросайнс. Нейробиология и принятие решений. Маркетинговые

эвристики. Продуктовые маркеры. Взаимодействие психологи и маркетинга. Нейрофизиология и принятие

решений. Возникновение нейромаркетинга, первые ученые и проведенные исследования.

Области применения нейромаркетинга.

Тема 2. Сенсорный маркетинг и эмоциональный интеллект

Сенсорный маркетинг. Модель покупательского поведения современного человека. Эмоциональный интеллект.

Аромаркетинг, аудиомаркетинг, создание атмосферы маркетингового влияния. Визуальный маркетинг.

Визуальный мерчендайзинг. Цветовосприятие психографика. Цветотерапия в коммуникациях. Промышленный

дизайн.

Тема 3. Визуализация маркетинговых стимулов

Сущность семантики. Сущность семиотики. Воздействие на органы чувств человека. Понятие маркетинга

впечатлений. Построение эмоциональной связи потребителя и бренда.

Визуализация образов для продвижения продуктовых маркеров. Выявление "магнитов" потребительского

восприятия. Визуализация образов под целевую аудиторию.

Тема 4. Психология потребительских реакций: методы исследования.

Обработка результатов исследований нейрофизиологов. Оценка эффективности визуализации образов в

рекламном сообщении.

Анализ исследований потребительских реакций на визуальные и сенсорные раздражители на основе

когнитивных процессов, методов обработки информации и механизмов принятия решения

Тема 5. Оценка эффективности методов сенсорного маркетинга

Методы нейромаркетинга (Айтрекинг, МРТ, ЭЭФ, Психо-лингвистические исследования, ЭЭГ, МЭГ и др.)

Подготовка и проведение исследований. Обработка данный нейрофизиологов и сегментирование

потребительских реакций. Потребительские маркеры.

Интерпретация, анализ полученных результатов. Дофономика. Дофаминовая петля.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-7 , ОК-1 , ПК-5

1. Нейромаркетинг: исследование потребительских реакций

2. Сенсорный маркетинг и эмоциональный интеллект

3. Визуализация маркетинговых стимулов

4. Психология потребительских реакций: методы

исследования.

5. Оценка эффективности методов сенсорного маркетинга

2 Презентация ПК-7 , ОК-1 , ПК-5

2. Сенсорный маркетинг и эмоциональный интеллект

3. Визуализация маркетинговых стимулов

4. Психология потребительских реакций: методы

исследования.

3

Контрольная

работа

ПК-5 , ОК-1 , ПК-7

1. Нейромаркетинг: исследование потребительских реакций

2. Сенсорный маркетинг и эмоциональный интеллект

3. Визуализация маркетинговых стимулов

5. Оценка эффективности методов сенсорного маркетинга

 

 Зачет с оценкой 

ОК-1, ПК-5, ПК-7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5

 

1. Введение в нейромаркетинг  

2. Нейромаркетинговые исследования поведения потребителей  

3. Технологии нейромаркетинга  

4. Инструменты маркетингового воздействия (арома,видео, аудио, пространственный, сенсоорный)  

5. Эмоциональный интеллект в маркетинге  

6. Маркетинг впечатлений, экономика впечатлений  

7. Правотворческие и этические нормы применения нейромаркетинга  

8. Нейромаркетинг как инструментарий торгового сервиса  

9. Рассмотрение примеров изменения реакций в поведении потребителей  

10. Анализ примеров бренд-коммуникаций с позиции нейромаркетинга  

11. Подбор инструментов нейромаркетинга (запах, музыка, цвет, форма, пространство) для формирования

поведения потребителей  

12. Рассмотрение примеров предпринимательства в информационном пространстве  

13. Основные концепции нейромаркетинга  

14. Комплексность наук в изучении поведения потребителя  

15. Модели восприятия  

16. Принципы восприятия, мышления, эмоций, принятия решений  

17. Поведение и механизм принятие решений как реакция на факторы  

18. Эмоции и Процесс принятия решений.  

19. Дофономика. Дофаминовая петля.  

20. Дизайн-мышление в системе управления продажами.  

21. Сенсорный маркетинг: инструменты и истории успеха.  
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22. Символы и знаки в системе маркетинговых коммуникаций.  

 2. Презентация

Темы 2, 3, 4

Обучающийся должен подготовить презентацию и представить ее на практическом занятии.  

Темы для презентации:  

1. Анализ брендовых кругов Николаса Коро.  

2. Цвет в рекламе.  

3. Дизайнерские решения в рекламе.  

4. Стили интерьера как маркетинговый стимул.  

5. Аудио- маркетинг.  

6. Символы и их транскрипция.  

7. Эмоции и их визуализация.  

8. Психология продаж товаров повседневного спроса.  

9. Инновационные методы (вудуизм, сторителлинг, Ambient Media)  

10. Граффити как субкультура продвижения.  

12. Субкультуры как целевая аудитория.  

13. Продвижение пороков и добродетелей.  

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 5

Вопрос 1. Выберите определение понятия нейромаркетинг:  

а) применение нейрофизиологического инструментария, оказывающего влияние на поведение потребителя  

б) высокоточное аппаратное тестирование неосознанных человеческих реакций на любой сенсорный

раздражитель  

в) одна из областей маркетинга, занимающаяся изучением поведения потребителей и использующая при этом

такие инструменты, как функциональная магнитно-резонансная томография (МРТ), электроэнцефалография и

биометрические сенсоры, для последующего анализа и манипулирования бессознательными реакциями

потребителей  

г) механизм манипулирования потребителем, воздействию, которого невозможно противостоять  

 

Вопрос 2. Кто первым ввел понятие нейромаркетинг:  

а) Г. Зальтман  

б) С. Уайнштейн  

в) Э. Смидтс  

 

Вопрос 3. Целью нейромаркетинговых исследований являются:  

а) выбор метода влияния на поведение потребителя  

б) объективная оценка нейрофизиологических проявлений реакций человека  

в) описания особенностей протекания высших психических функций, эмоционально-личностной сферы для

выделения тех факторов, которые лежат в их основе  

 

Вопрос 4. Выберите методы влияния на потребительское поведение (степень влияния)  

а) звук - 65%, запах -40 %, визуал- 46%, кинестетика-26%  

б) звук -15%, запах - 30 %, визуал- 80%, кинестетика-60%  

в) звук -43%, запах -20 %, визуал- 60%, кинестетика-27%  

 

Вопрос 5. Взаимодействие с какими науками осуществляется исследования нейромаркетинга  

а) традиционный маркетинг и нейробиология  

б) маркетинга, нейропсихологии, психофизиологии и современных медицинских технологий исследования мозга  

в) маркетинга, анатомии, нейропсихологии, психофизиологии и современных медицинских технологий

исследования мозга  

 

Вопрос 6. Потребительское поведение это?.  

а) это обобщающее понятие процессов, формирующих экономические действия потребителя в контексте

приобретения и потребления  

б) это процесс, в котором проявляется спрос массы потребителей на услуги или товары разного рода  

в) совокупность признаков и показателей, характеризующих действия потребителей, включая их потребительские

предпочтения, спрос на товары и услуги, структуру потребления, способы использования доходов.  

 

Вопрос 7. Мотивы поведения человека в маркетинге:  

а) справедливость, безопасность, желание, чувство превосходства  

б) безопасность, социальность, новаторство и альфа-мотивация  
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в) безопасность, подражание, альфа-мотивация, самоутверждение  

 

Вопрос 8. Автор первого нейромаркетингово исследования?  

а) С. Уайнштейн  

б) Г. Зальтман  

в) Э. Смидтс  

 

Вопрос 9. Перечислите каналы нейромаркетинговых коммуникаций  

а) слух, зрение, обоняние, эмоции  

б) слух, зрение, обоняние, осязания  

в) слух, зрение, обоняние, осязания, эмоции  

 

Вопрос 10. Использование метода ZMET подразумевает  

а) глубокий анализ поведения пользователя на основе данных о взаимодействии потребителя с интерфейсом

объекта  

б) использование заранее подготовленного набора изображений с целью вызова эмоционально позитивного

отклика, который активизации скрытых образов-метафор, стимулирующих покупку  

в) измерение электрической активности нейронов человеческого мозга под влиянием раздражителя  

 

Вопрос 11. Факторы влияющие на поведение потребителя  

а) факторы внешней среды и индивидуальные различия:  

б) факторы внешней среды и социальные требования  

в) социальные требования и индивидуальные различия  

 

Вопрос 12. Дата первого упоминания о нейромаркетинге  

а) 1990  

б)1985  

в) 2010  

 

 

Вопрос 14. Наиболее распространенные технологии нейросканирования  

а) позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), функциональный магнитный ядерный резонанс (фМЯР), электро-

и магнито-энцефалография (ЭЭГ/МЭГ), айтрекинг  

б) позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), функциональный магнитный ядерный резонанс (фМЯР), электро-

и магнито-энцефалография (ЭЭГ/МЭГ), айтрекинг, компьютеризированное сканирование движений  

в) функциональный магнитный ядерный резонанс (фМЯР), электро- и магнито-энцефалография (ЭЭГ/МЭГ),

айтрекинг, компьютеризированное сканирование движений, прямая трансчерепная стимуляция.  

 

Вопрос 15. Методология изучения включает:  

а) принципы, управленческие приемы, инструменты маркетинговых исследований или инструменты анализа и

синтеза, творческие методы принятия решений, методы сбора информации;  

б) научно обоснованный порядок изучения рыночных процессов и явлений, который включает: сбор информации,

анализ и прогнозирование собранных материалов;  

в) лабораторные наблюдения за экономическим поведением испытуемых и одновременное исследование

деятельности их головного мозга  

 

Вопрос 16. Основной предмет изучения в нейромаркетнге?  

а) влияние на поведение потребителя с помощью техник программирования  

б) проблема выбора принятия решения  

в) понимание эмоционального отклика покупателя  

 

Вопрос 17. Перечислите 6 принципов в нейромаркетинге  

а) принцип ограничения, использование ложных целей, эффект якоря, чувство долга, принцип контраста, боль и

исцеление  

б) принцип ограничения, обязательства , эффект якоря, чувство долга, социальные доказательства, боль и

исцеление  

в) обязательства, использование ложных целей, эффект якоря, авторитет, принцип контраста, новизна  

 

Вопрос 18. С чем связано возникновение нейромаркетинга?  

а) изменение культуры поведения потребителей  

б) полевые исследования с помощью анкетирования в большинстве случаев уже не дают эффективных данных о

выборе потребителя  
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в) пресыщенность рынка товарами и услугами  

 

Вопрос 19. Через какие психологические проблемы сталкивается маркетинг в традиционном исследовании

(перечислить экраны):  

а) учтивость, вербализация, подавление, рациональность, нонконформизм.  

б) сознание, иррациональность, толерантность, учтивость, конформизм, вербализация.  

в) учтивость, сознание, иррациональность, нетерпимость, нонконформизм.  

 

Вопрос 20. Чем отличается маркетинг ориентированный на потребителя, от маркетинга ориентированного на

товар  

а) в трудноосязаемости категории  

б) в реализации процессов  

в) в методах измерения  

 

Вопрос 21. Процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и интерпретирует поступающую

информацию для создания значимой картины окружающего мира, называется:  

а) мотивацией;  

б) формированием отношений;  

в) убеждением;  

г) обучением;  

д) восприятием.  

 

Вопрос 22. К психическим свойствам личности относятся:  

а) знания, темперамент, характер, привычки.  

б) знания, навыки, воображение, мотивы, характер,привычки.  

в) знания, навыки, темперамент, характер, мотивы, привычки.  

 

Вопрос 24. На данный момент при помощи нейромаркетинговых исследований уже изучены зоны головного мозга,

активирующиеся каждый раз, когда:  

а) человек видит товары (включая продукты питания) или бренды, которые он предпочитает и возникает ситуация

доверия (покупателя к продавцу или товару, к любимому человеку, другу или члену семьи);  

б) нужно принять решение на основе оценки баланса между немедленно полученным удовольствием

(приобретение товара/продукта) и немедленно полученным разочарованием (трата денег);  

в) возникает наслаждение или восприятие красоты, человек переживает альтруистические чувства;  

г) участники переговоров дают волю эмоциям в ущерб холодному рассудку или, наоборот, сохраняют

рациональную сдержанность, подавляя эмоции;  

д) все ответы верны  

 

Вопрос 25. Парадокс Алле это ?  

а) рациональное поведение максимизирует не ожидаемый исход, а удовлетворение от результата  

б) люди более сосредоточены на ?изменениях? полезности своих состояний, чем на полезности самих состояний,

а оценка соответствующих субъективных вероятностей заметно смещена относительно присущей каждому ?точки

отсчёта?  

в) человек, находясь в условиях риска и неопределенности, будет стараться не максимизировать ожидаемую

полезность, а достигать абсолютную надежность  

г) больший выбор может привести к худшему решению или, вообще, к отказу принять решение  

 

Вопрос 26. Концепция теории поведения потребителя разделяется на:  

а) кардиналисткую и ординалисткую  

б) рациональное и нерациональное  

в) функциональное и нефункциональное  

 

Вопрос 27. На какие две категории разделяется спрос потребителя  

а) Функциональный и нефункциональный  

б) Физиологический и духовный  

в) Рациональный и эмоциональный  

 

Вопрос 28. Виды не функционального спроса:  

а) Эффект ?присоединения к большинству?, эффект сноба, эффект Веблена  

б) Социальный, спекулятивный, нерациональный  

в) потребительский, аномальный, нерациональный  
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Вопрос 29. Типы поведения потребителей:  

а) Сложное поведение, поисковое поведение, неуверенное поведение, привычное поведение  

б) Исследовательское поведение, адаптивное поведение, привычное поведение  

в) Сложное поведение, неуверенное поведение, эгоистичное поведение, конформистское поведение  

 

30. Самая известная классификация моделей поведения потребителей сформулирована Ж. Ф. Кролару. При

составлении своей рекламной компании, он советует исследователям, учитывать такие потребности покупателей,

как:  

а) Комфорт, новизна, привязанность, доступность, сервис.  

б) Безопасность, сервис, привязанность, атмосфера, новизна.  

в) Безопасность, привязанность, комфорт, гордость, новизна.  

 

31. Мотивация и модель поведения потребителей по Бетману состоит из следующих элементов:  

а) внимание, переработка информации, оценка, вознаграждение  

б) мотивация, внимание, оценка, обратная связь  

в) переработка информации, мотивация, внимание, восприятие, оценка, вовлечение памяти.  

 

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Нейромаркетинг: история науки.  

2. Области применения нейромаркетинга.  

3. Модель покупательского поведения современного человека  

4. Недостатки и преимущества традиционных исследований в маркетинге  

5. Контекстное сегментирование  

6. Механизм принятия решений  

7. Дофономика. Дофоминовая петля.  

8. Бренговые круги Н.Коро.  

9. Методы нейромаркетинга (Айтрекинг, МРТ, ЭЭФ, ПЭТ, Психо-лингвистические исследования).  

10.Интерпретация, анализ полученных результатов от аппаратных исследований.  

11. Сенсорный маркетинг.  

12. Сенсетивный маркетинг.  

13. Приемы визуализации.  

14. Понятие эмоционального интеллекта, типы эмоций  

15. Влияние бренда на эмоции, эмоционирование бренда  

16. Воздействие на человеческие эмоции и чувства- дизайн эмоций  

17. Цвето анализ и колористика  

18. Контекстный сегмент: суть и формирвоание.  

19. Маркетинг впечатлений.  

20. Маркетинг комфорта.  

21. Промышленный дизайн.  

22. Дизайн-мышление  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Старов, С. А. Управление собственными торговыми марками розничных сетей / С. А. Старов; Высшая школа

менеджмента СПбГУ. ? СПб.: Изд-во 'Высшая школа менеджмента', 2013. - 492 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/493529  

 

2. Психология рекламы: Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224

с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01373-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/472499  

 

3. - Маркетинг PR и рекламы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Маркетинг' / И.М.

Синяева [и др.] ; под ред. И.М. Синяевой. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 495 с. - ISBN 978-5-238-02194-2. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028516  

 

4. Психология потребительского поведения, рекламы и PR : учеб. пособие / Н.В. Антонова, О.И. Патоша. ? М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 325 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ?

(Высшее образование: Магистратура). ? www.dx.doi.org/10.12737/19925. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/792429  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Старов, С. А. Управление брендами [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Старов; Высшая школа менеджмента

СПбГУ. ? 2-е изд., испр. ? СПб.: Изд-во 'Высшая школа менеджмента', 2008. ? 500 с. - ISBN 978-5-9924-0034-2 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493519  

 

2. Психология рекламы: Учебное пособие/Мокшанцев Р. И., Науч. ред. Удальцова М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Сиб.

согл., 2015. - 232 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-16-004777-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/429960  

 

3. Нейромаркетинг: Визуализация эмоций: Справочное пособие / Трайндл А. - М.:Альпина Паблишер, 2016. - 114

с.: ISBN 978-5-9614-5649-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002807  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Исследовательский центр брендменеджмента и брендтехнологий - www.rcbb.ru

Лаборатория нейромаркетинга - www. para-metric.ru

Официальный сайт Гильдии маркетологов - www.marketologi.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий обучающийся должен: -Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. - Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. -Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

В случае дистанционного изучения лекционного материала преподаватель раздает ссылку на

ЭОР. 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Начиная подготовку к семинарскому

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении

темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Практические задания для обучающихся дистанционно высылаются им на электронные адреса.

В рамках установленного графика преподаватель назначает дату обсуждения задания в

режиме он-лайн. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских

занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям,

вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов

заранее.

Результаты СР обучающийся высылает на электронный адрес преподавателя для проверки. 

реферат Реферат является обязательным оценочным средством и влияет на итоговый балл по данной

дисциплине. Реферат выполняется самостоятельно и защищается публично во время

практического занятия. Тематика реферата представляется заранее и график защит

оговаривается на первых практических занятиях. Реферат является авторской работой и

предполагает не менее 70% заимствованного материала. 

презентация Презентация является обязательным оценочным средством и влияет на итоговый балл

обучающегося. Презентация защищается публично и самостоятельно во время практических

занятий. Тематика презентации раздается заранее и график утверждается заранее в рамках

практических занятий. В случает дистанционного обучения защита происходит в режиме

онлайн. 

контрольная

работа

В процессе выполнения контрольной работы обучающийся должен систематизировать и

углублять свои знания по предмету, усваивать научную технологию; учится отбирать наиболее

важный материал, относящийся к теме, убедительно обосновать и аргументировать

рассмотренные положения; излагать материал в логической последовательности; грамотно

делать четкие выводы и обобщения; пользоваться справочной литературой. Выполняемая

контрольная работа должна содержать план, который рекомендуется начинать с введения,

затем кратко и четко сформулировать 3-4 узловых вопроса темы и завершить работу

заключением. Контрольная работа - самостоятельная работа, представляющая собой

письменный ответ на вопрос, рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины.

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: знание теории, выделение актуальных

проблем данной темы в сфере культуры и других сфер общественной жизни.

Тестирование проходит обучающийся самостоятельно либо в рамках ЭОР, либо получает

вариант теста на e-mail и сдает ее на e-mail преподавателю. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Вопросы на зачет преподаватель представляет обучающимся на первом практическом занятии.

На зачете обучающийся может осуществить добор баллов выполнив все формы оценочных

средств по данному курсу. Форма зачет либо устная или письменная выбирается

преподавателем и на первых аудиторных занятиях преподаватель сообщает об этом

обучающимся. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Нейромаркетинг" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Нейромаркетинг" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе Бизнес и менеджмент .


