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ПСИХОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА 
 (Название учебной дисциплины на русском языке) 

 

PSYCHOLOGY OF MARKETING 

 (Название учебной дисциплины на английском языке) 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

маркетинг, потребительское поведение, экономическая социализация, бренд, 

реклама, маркетинговые коммуникакации. 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

marketing, consumer behavior, economic socialization, brand, advertising, marketing 

communications 

 

 

Цели учебной дисциплины  

Целью курса является формирование представлений о современных теориях 

маркетинга и роли социально-психологических и психологических знаний в 

управлении маркетингом и маркетинговыми коммуникациями; формирование 

навыков постановки задач и принятия решений по комплексным проблемам 

маркетинга, подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

маркетинга и рекламы 

 

Задачи учебной дисциплины  

Основные задачи курса:  

- формирование представлений о современном маркетинге 

- обучение психологическим методам маркетинговых исследований 

- знакомство с историей и современными направлениями психологии маркетинга 

- формирование навыков сегментирования потребительского рынка  

- обучение методам изучения и создания брендов, тестирования и оценки 

эффективности маркетинговой коммуникации 

- формирование системного представления о функционировании маркетинга  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Спецкурс «Психология маркетинга» является составной частью подготовки специалиста 

по специальности «Психология служебной деятельности» в рамках различных 

специализаций. 

Спецкурс знакомит слушателей с одной из наиболее востребованных прикладных сфер 

применения социально-психологических знаний – практической психологией  маркетинга 

и рекламы, а также вводит в специфическую проблематику исследований этой 

междисциплинарной области. Содержание спецкурса охватывает круг основных 

теоретических и методологических проблем экономической психологии, иллюстрирует 

возможности применения психологических знаний для решения стратегических и 

тактических маркетинговых задач. 

Спецкурс «Психология маркетинга» дает  фундаментальные знания  об основах 

психологического подхода в экономической психологии, об экономических 

отношениях, о закономерностях потребительского поведения, особенностях и механизмах 

маркетинговой коммуникации, о понятии «бренд» и механизмах его формирования, о 

проблеме общества потребления и целях маркетинговой деятельности, о социальной роли 

маркетинга, особенностях маркетингового подхода к управлению. Спецкурс насыщен 

практическими приложениями, что позволяет сформировать навыки применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности психолога.   



Проблематика,  рассматриваемая в спецкурсе, тесно связана с общими курсами: 

«Социальная психология», «Экономическая психология»; спецкурсами: «Психология 

межгрупповых отношений», «Социальная психология массовой коммуникации», 

«Психология общения», «Психология социального познания», «Гендерная психология», 

«Психология рекламы».  

В целом курс позволяет слушателям расширить представление о возможностях 

современной социальной психологии как в области прикладных исследований, так и в 

решении конкретных практических бизнес задач.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

Course "Psychology of Marketing" is an integral part of the training  for a specialist in 

"Psychology of Performance" in various specializations. 

Special course introduces one of the most popular applications of applied social psychological 

knowledge - practical psychology of marketing and advertising, and also introduces the specific 

problems of this interdisciplinary research area. The content covers a range of special course of 

theoretical and methodological problems of economic psychology, illustrates the possibilities of 

application of psychological knowledge to address the strategic and tactical marketing 

objectives. 

Course "Psychology of Marketing" provides fundamental knowledge about the basics of 

psychological approach in economic psychology, the economic relations, the laws of consumer 

behavior, characteristics and mechanisms of marketing communication on the concept of "brand" 

and the mechanisms of its formation, the problem of a consumer society and for marketing 

activities, the social role of marketing, especially marketing management approach. Special 

course saturates practical applications that allows one to create an application of knowledge 

skills in professional psychology. 

The problems considered in the special course, are closely linked to overall courses, such as: 

"Social Psychology", "Economic Psychology"; special courses: "The psychology of intergroup 

relations," "Social Psychology of Mass Communication," "Psychology of Communication", 

"Psychology of Social Cognition", "Gender Psychology”, " Psychology of Advertising. ". 

In general, the course allows students to refine their understanding of the possibilities of modern 

social psychology as an applied research and as practical solutions to specific business problems. 

 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  108 академических часов в 

соответствии с учебным планом в 9 семестре.  
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II. Структура и содержание лекционных занятий 

a. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 Раздел 1. Маркетинг как междисциплинарная 

область знаний 

Контрольная работа 

1.  Тема 1. Маркетинг как современная философия 

бизнеса, его основные понятия и содержание 

Контрольные вопросы 

2.  Тема 2. Маркетинг как междисциплинарная 

область знаний 

Эссе 

3.  Тема 3. Маркетинговая среда Отчет по практическому заданию 

 Раздел 2. Маркетинговый анализ и 

маркетинговые исследования 

Контрольная работа 

4.  Тема 4. История развития маркетинговых 

исследований 

Контрольные вопросы 

5.  Тема 5. Маркетинговые исследования как 

информационная база принятия решений в 

области маркетинга 

Контрольные вопросы 

6.  Тема 6. Методы маркетинговых исследований Коллоквиум 

7.  Тема 7. Процесс маркетингового исследования 

 

Отчет по практическому заданию 

 Раздел 3. Потребительский рынок и 

потребительское поведение 

Отчет по практическому заданию 

8.  Тема 8. Психология потребительского 

поведения 

Контрольные вопросы 

9.  Тема 9. Сегментирование потребительского 

рынка 

Отчет по практическому заданию 

 Раздел 4. Создание и управление брендом Отчет по практическому заданию 



10.  Тема 10. Товарный ассортимент Контрольные вопросы 

11.  Тема 11. Управление брендом Эссе 

 Раздел 5. Психология маркетинговых 

коммуникаций 

Контрольная работа 

12.  Тема 12. Маркетинговые коммуникации Контрольные вопросы 

13.  Тема 13. Психология рекламы Отчет по практическому заданию 

14.  Тема 14. Психология продаж и обслуживания Контрольные вопросы 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

Раздел 1. Маркетинг как междисциплинарная область знаний 

Тема 1. Маркетинг как современная философия бизнеса, его основные понятия и 

содержание 

Концепция и сущность маркетинговой деятельности. Определение основных понятий. Роль 

потребителя. Функции маркетинга внутри и вне компании. Стратегический и тактический 

маркетинг. Цели и задачи планирования в маркетинге. Процесс маркетингового планирования. 

Маркетинговый план: миссия компании, анализ маркетинговой среды, цели и задачи 

деятельности компании, стратегии, оперативные планы, бюджет, сроки реализации намеченных 

действий. 

Товары и услуги. Специфика социального маркетинга и маркетинга услуг. Некоммерческие 

организации. Международный маркетинг. Стратегии рыночного поведения компании. 

Маркетинговый комплекс: продукт, цена, продвижение, дистрибуция, персонал. Проектирование 

и управление маркетинговым комплексом. Создание и управление системой взаимоотношений с 

потребителями. 

Тема 2. Маркетинг как междисциплинарная область знаний 

Экономические теории маркетинга. Междисциплинарный статус исследований в области 

маркетинга. Роль социально-психологических знаний в теории и практике маркетинговой 

деятельности. Развитие маркетинговой теории. 

Тема 3. Маркетинговая среда 

Мониторинг (контроль) среды. Микросреда: конкуренция, поставщики, посредники, клиенты, 

общественность, организация, потребительские группы. Макросреда: демографические факторы, 

экономические факторы, социальные и культурные факторы, правовые и политические факторы, 

физические факторы и технологические факторы. Инвестиционный и репутационный рейтинги 

компаний. 

 

Раздел 2. Маркетинговые исследования 

Тема 4. История развития маркетинговых исследований 

Первые потребительские опросы. Стандарты проведения опросов и конструирования анкет. 

Исследования К. Левина и появление новой методологии маркетинговых исследований. 

Мотивационные исследования потребителей. Когнитивная парадигма в исследованиях 

потребителей. Создание международной ассоциации исследователей потребительского рынка и 

общественного мнения (ESOMAR). Развитие маркетинговых исследований в России. 

Современные исследовательские технологии. 

Тема 5. Маркетинговые исследования как информационная база принятия решений в 

области маркетинга 

Маркетинговые исследования – предварительный сбор данных. Цели. Роль и функции 

исследований в маркетинге. Надежность информации в маркетинговых исследованиях.  



Типы маркетинговых исследований. Зоны маркетинговых исследований. Исследования в области 

создания и развития товаров. Ценовые исследования. Рекламные исследования. Изучение и 

моделирование потребительского выбора. Потребительские панели. Специфика B2B 

исследований. Исследования дистрибуции. Комплексные исследования потребительского рынка, 

их виды и возможности. 

Тема 6. Методы маркетинговых исследований 

Количественные и качественные методы маркетинговых исследований. Вторичный анализ 

данных. Фокус-группы. Опросы. Интервью. Контент-анализ. Дискурс анализ. Conjoint analysis. 

Экспериментальные исследования покупательского поведения. Тестирование продукта. Usability 

tests. Он-лайн исследования. CAPI и CATI технологии. Этнографические методы. Трекинговые 

исследования. 

Тема 7. Процесс маркетингового исследования 

Определение проблемы. Этапы и процедура маркетингового исследования. Разработка 

программы. Выбор метода сбора данных. Определение выборки. География исследования. 

Полевой этап: сбор данных и подготовка анализа. Интерпретация полученных данных и 

выработка рекомендаций. Составление отчета об исследовании. Презентация результатов 

маркетингового исследования. 

 

Раздел 3. Потребительский рынок и потребительское поведение 

Тема 8. Психология потребительского поведения 
Основные экономические и психологические теории потребительского поведения. 

Психологические, социально-психологические и другие характеристики потребительских групп. 

Факторы, определяющие потребительский выбор. Лояльность марке и удовлетворенность 

потребителей. Процесс принятия решения о покупке. Психологические стадии покупки. Типы 

возможных реакций на покупку. Моделирование потребительского поведения. 

Тема 9. Сегментирование потребительского рынка 

Определение и структура потребительских рынков. Принципы сегментирования. Социально-

психологические, психографические и другие основания для сегментирования потребительского 

рынка. Критерии эффективной сегментации. Технология сегментирования. Профиль сегмента. 

Характеристики сегмента. Стратегии выбора целевого сегмента: недифференцированный, 

дифференцированный и концентрированный маркетинг. 

Изучение потребительской группы. Потребительские инсайты. Позиционирование товара. 

Выбор стратегии позиционирования. 

 

Раздел 4. Создание и управление брендом 

Тема 10. Товарный ассортимент 

Определение товара. Формальные товары и товары, имеющие потребительскую ценность. 

Товарный ассортимент. Жизненный цикл товара. Разработка новых товаров. Свойства и качества 

товара. Этапы жизненного цикла товара: стадия пректирования, выведение на рынок, стадия 

созревания и роста, спад продаж. Анализ жизненного цикла. Специфика исследований на каждой 

стадии жизненного цикла.  

Тема 11. Управление брендом 
Определение брэнда. Торговые марки и бренды. Модели брэнда. Структура бренда. Функции 

брэнда.  

Брэндинг. Технологии брэндинга. Преимущества сильных брэндов. Разработка и развитие 

брэнда. Жизненный цикл брэнда. Социально-психологические характеристики бренда. 

Индивидуальность брэнда. Позиционирование и репозиционирование брэнда. Оценка брэнда. 

 

Раздел 5. Психология маркетинговых коммуникаций 

Тема 12. Маркетинговые коммуникации 

Маркетинговые коммуникации, как особый вид массовой коммуникации. Задачи маркетинговых 

коммуникаций. Система маркетинговых коммуникаций. Реклама. Паблик рилейшнз. Сейлс 

промоушн. Директ маркетинг. Проектирование стратегии маркетинговых коммуникаций. 



Планирование программы маркетинговых коммуникаций. 

Тема 13. Психология рекламы 
Психологические механизмы рекламного воздействия. Социально-психологические функции 

рекламной коммуникации. Подготовка рекламной кампании. Разработка концепции и стратегии 

рекламной кампании. Информативность и убедительность рекламного сообщения. 

Медиапланирование: выбор носителей рекламы и планирование кампании. Телевизионная 

реклама. Радиореклама. Реклама в прессе. Наружная реклама. Интернет реклама. Мобильная 

реклама.  

Исследования рекламы. Измерения аудитории СМИ. Специфика аудитории различных СМИ. 

Динамика телевизионной аудитории. Исследования эффективности рекламной кампании. 

Критерии и индексы рекламной эффективности. 

Современные технологии рекламного воздействия. Мобильное телевидение. 

Персонализированная реклама. 

Тема 14. Психология продаж и обслуживания 

Психологическая стоимость товара/услуги. Справедливая цена. Восприятие цены. 

Моделирование стоимости. Выбор метода ценообразования. Каналы сбыта. Горизонтальные и 

вертикальные маркетинговые системы сбыта. Построение дилерской сети. Электронные 

продажи.  

Потребительская ценность товара и уровень удовлетворения ожиданий потребителя. 

Взаимоотношения с потребителем. Управление потребительским опытом. Лояльность 

потребителей. Личные продажи. 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лекционных занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ  

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник)  

1. Багоцци Р., Герхан-Канли Ц., Пристер Й. Социальная психология потребителя. – М.: 

Академия. 2007. 

2. МакКуэрри Э.Ф. Методы маркетингового исследования. – СПб.: Питер, 2005. – 176 с. 

3. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: методология и техники. 

– М.: Академия, 2003. – 253 с 

 

3.1.2. Основная  

1. Алешина И.В. Поведение потребителей.М.:ФАИР-ПРЕСС,1999.  

2. Амблер Т. Практический маркетинг. – СПб.: Питер, 1999. 

3. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского 

рынка. – СПб.: Питер, 2006.  

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: 

«Финпресс», 2000.  

5. Диксон П.Р. Управление маркетингом. - М.: БИНОМ, 1998. 

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб.: Питер Ком, 1999. – 896 с. 

7. Крюгер Р., Кейси М.Э. Фокус-группы. Практическое руководство. – М.: Изд.дом «Вильямс», 

2003. – 256 с. 

8. Методы социально-психологического исследования. / Под ред. Т.В. Фоломеевой. – Кемерово: 

Юнити, 2002. – 277 с. 

9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб.: Питер Ком, 1999. 

10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 1998. 

11. МакКуэрри Э.Ф. Методы маркетингового исследования. – СПб.: Питер, 2005.  

12. Малхотра Н. Маркетинговые исследования: практическое руководство. – М.: Вильямс, 2007. 



13. Социальная психология: Практикум. / Под ред. Т.В. Фоломеевой. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 

480 с. 

14. Статт Д. Психология потребителя. – СПб.: Питер, 2003.  

15. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2003.  

16. Энджел Д., Блекуэлл Р., Миниард П.  Поведение потребителей – СПб: Питер,1999. 

 

3.1.3. Дополнительная  

1. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского 

рынка. – СПб.: Питер, 2006.  

2. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. - СПб.: 

СПбУЭФ, 1996. 

3. Березин И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – М.: Вершина, 

2005.  

4. Бове К.Л. Аренс У.Ф. Современная реклама. – Тольятти: «изд. Дом Довгань»,1995.  

5. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR. – М.:ФАИР-ПРЕСС,2001.  

6. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное 

пособие для вузов – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005 – 710 с. 

7. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М.: Высшая школа, 1996. 

8. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Международные 

отношения, 1989. 

9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. 

10. Исследования рынка: выбор главного направления. – М.: Дело, 1997. 

11. Как составить бизнес-план сервисной компании. - М.: Дело, 1997. 

12. Кудрявцев А. Маркетологи в поиске нового. Методы поддержки процесса поиска новых 

идей. Метод мозгового штурма // Практический маркетинг. -  1999. -  № 6 (28). -  С. 55-62. 

13. Кудрявцев А. Маркетологи в поисках нового. Методы поддержки процесса новых идей. 

Синектика // Практический маркетинг. -  1999. -  №7 (29). – С. 1-5. 

14. Кузьмин А.М. Методы поиска новых идей и решений. Метод фокальных объектов // 

Методы менеджмента качества. -  2003. -  №7. – С. 32-33. 

15. Росситер Дж.Р.,Перси Л. Реклама и продвижение товаров. СПб.: «Питер»2000. 

16. Сэндидж Ч.Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: 

«Прогресс»,1999.  

17. Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях. 

Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Высшее образование и наука», 2007. – 236 с. 

18. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 

19. Траут Дж. Дифференцируйся или умирай! / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006.  

20. Траут Дж., Райс Э. Позиционирование: битва за умы / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006.  

21. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. – СПб.: «Питер»1999. 

22. Чармессон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы. - СПб.: 

«Питер», 1999. 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

a. Построение выборки в маркетинговом исследовании. Типы и виды выборок. 

b. Основные направления исследования товара.  

c. Ценовые исследования.  

d. Вопросы этики в маркетинговых исследованиях. 



e. Мотивационные аспекты потребительского поведения. 

f. Социально-психологические особенности российской аудитории СМИ. 

g. Сравнительный анализ моделей потребительского поведения. 

h. Социальный статус. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  

Бренд как объект социального познания 

Социальный статус и социально-психологическая сегментация потребителей 

Рекламная концепция: содержание, принципы, эффективность 

Конкурентная среда  

Основные направления исследования рынка 

Основные направления исследования товара  

Основные направления исследования цен 

Диагностика представлений потребителей об идеальном маркетинговом объекте 

Сравнительный анализ моделей потребительского поведения 

Изучение потребительских предпочтений 

Оптимизация бренда на основе анализа мотивации потребителей 

Стиль жизни как социально-психологическая переменная сегментирования рынка. 

Социальный статус и потребительское поведение 

Проблема потребительского выбора в современном обществе 

Ценностные ориентации потребителей как фактор восприятия рекламы 

Групповые и персональные влияния на поведение потребителей 

Трекинговые исследования в маркетинге 

Этнографические методы в маркетинге 

Современные психологические технологии в маркетинге 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

контрольные вопросы: 

 
2. Какова роль психологических знаний в маркетинговой деятельности?  

3. Определите предметную область психологи потребительского поведения.  

4. В чем заключается специфика социально психологического подхода к изучению 

потребительского поведения? 

5. Назовите основные составляющие маркетинговой коммуникации. 

6. Проведите сравнительный анализ рекламных носителей. 

7. Каковы социально-психологические функции рекламного воздействия? 

8. Дайте социально-психологическое описание потребительской группы и предложите 

концепцию продвижения любого продукта на этот сегмент. 

9. Вычлените элементы сходства и различия между позиционированием брендов трех 

конкурирующих брендов. 

10. Приведите примеры эффективных рекламных кампаний и обоснуйте ваше мнение. 

11. Попытайтесь выделить «ядерное» свойство любого известного бренда и реконструировать 

стратегию его продвижения.  

12. Опишите маркетинговую проблему и предложите сценарий ее исследования и решения. 

 

примеры экзаменационных вопросов:  

 

13. Междисциплинарный статус маркетинговых теорий. 

14. Основные этапы развития маркетинга. 



15. Психология и маркетинг. Маркетинг как область приложения социально-психологических 

знаний. 

16. Основные тренды современного общества. 

17. Модели маркетингового анализа. 

18. Основные подходы к изучению потребительских рынков. 

19. Современный маркетинг: особенности, проблемы, технологии. 

20. Потребительская лояльность и удовлетворенность потребителей. 

21. Методы маркетинговых исследований. 

22. Система маркетинговых коммуникаций.  

23. Цели, задачи и функции практической маркетинговой деятельности. 

24. Основные признаки и характеристики бренда. 

25. Бренд : определение, структура, функции. Позиционирование бренда. 

26. Технология и этапы продвижения бренда. 

27. Этнографические методы исследования. 

28. Создание и поддержка бренда. 

29. Принципы и критерии сегментирования рынка. Социальная стратификация общества и 

потребительские группы. 

30. Конкуренция брендов и конкуренция товаров. 

31. Психология потребительских решений. 

32. Стадии потребительского выбора. 

33. Психологические методы маркетингового исследования. 

34. Проблема риска в поведении потребителя. 

35. Факторы потребительского выбора. 

36. Коммуникация в маркетинге. 

37. Мерчендайзинг. 

38. Социально-психологический и экономический анализ маркетинговой среды. 

39. Маркетинговые исследования как основа принятия решений.  

40. Потребительские инсайты. 

41. Теория перспектив А. Тверски и Д. Канемана. 

 

проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания: 

 

1. Вы работаете в маркетинговом отделе компании, производящей мороженное. В 

последние время, данные по количеству продаж основных продуктов компании демонстрируют 

снижение, в отличие от продаж конкурентов, которые растут в объемах. Что необходимо 

предпринять для улучшения ситуации? 

 

2. Вы работаете экспертом в проекте Мосгортранса по разработке и реализации 

профилактической кампании по борьбе с вандализмом в общественном транспорте. Какие 

психологические аспекты стоит учитывать при разработке программы кампании? Как 

определить, насколько эффективно она реализуется? 

 

3. Производитель портативной электроники планирует выпуск новой модели смартфона. 

Было разработано несколько вариантов названия нового продукта, Ваша задача, как 

сотрудника отдела маркетинга, установить отношение потребителей к каждому из этих 

вариантов и выбрать наиболее подходящий. Составьте программу исследования. 

 

4. Интернет-магазин оказался в трудной ситуации. Компания работает по системе 

предоплаты, а курьеры – молодежь – постоянно подводят. То опоздают, то нагрубят клиенту, 

и при этом свято уверены, что правы. Директор по персоналу пробовал увольнять всех 

курьеров, но на их место приходят такие же сотрудники. Продажи упали, магазин попал в 

черные списки. Что бы Вы могли посоветовать, как сотрудник отдела персонала? 

 



5. Производитель автомобилей планирует расширить производство и организовать выпуск 

новой модели среднего класса с нуля. Вам, как сотруднику отдела маркетинга поручили 

провести исследование потенциала нового продукта на рынке автомобилей класса С. Какие 

методики Вы бы применили? 

 

6. Вы работаете в маркетинговом отделе компании, разрабатывающей компьютерные игры. 

Вашей задачей является проведение фокус группы с целью установления отношения аудитории к 

предварительно созданным образам персонажей игры. Какой будет программа Ваших действий? 

7. Вы работаете в отделе маркетинга строительной компании, завершающей проект 

строительств а жилого микрорайона. Вашей задачей, в данном случае, является оценка 

эффективности нескольких рекламных видеоматериалов, снятых для проекта, с целью выбора 

одного наиболее подходящего для показа по телевидению. 

Какие критерии выбудете использовать при оценке эффективности? 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

Лекции, групповые дискуссии по изучаемой проблематике, контрольные работы, домашние 

задания, рефераты, коллоквиумы, конференции, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, разбор конкретных ситуаций, практические задания и др. 

   В рамках учебного курса рекомендуется предусмотреть встречи с представителями 

подразделений маркетинга и рекламы российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций. Возможно проведение мастер-класса эксперта в области 

маркетинговых исследований, представителя маркетингового консалтингового агентства. 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Использование сети Интернет в обучающем процессе (электронные публикации рефератов, 

статей на специализированном портале / FTP-сервере, использование поисковых систем для 

сбора данных, открытых источников статистики и др.).  

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по учебному плану 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
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1.  Раздел 1. 

Маркетинг как 

междисциплинарн

ая область знаний 

9 6  2 4 Контрольная работа 

2.  Тема 1. 

Маркетинг как 

современная 

философия 

бизнеса, его 

основные понятия 

и содержание 

9 2    Контрольные вопросы 

3.  Тема 2. 

Маркетинг как 

междисциплинарн

ая область знаний 

9 2   2 Эссе 

4.  Тема 3. 

Маркетинговая 

среда 

9 2  2 2 Отчет по практическому 

заданию 

5.  Раздел 2. 

Маркетинговый 

анализ и 

маркетинговые 

исследования 

9 8  16 8 Контрольная работа 

6.  Тема 4. История 

развития 

маркетинговых 

исследований 

9 2   2 Контрольные вопросы 

7.  Тема 5. 

Маркетинговые 

исследования как 

информационная 

база принятия 

решений в 

области 

маркетинга 

9 2  6 2 Контрольные вопросы 

8.  Тема 6. Методы 

маркетинговых 

исследований 

9 2  6 2 Коллоквиум 

9.  Тема 7. Процесс 

маркетингового 

исследования 

 

9 2  4 2 Отчет по практическому 

заданию 

10.  Раздел 3. 

Потребительский 

рынок и 

потребительское 

9 4  4 2 Отчет по практическому 

заданию 



поведение 

11.  Тема 8. 

Психология 

потребительского 

поведения 

9 2    Контрольные вопросы 

12.  Тема 9. 

Сегментирование 

потребительского 

рынка 

9 2  4 2 Отчет по практическому 

заданию 

13.  Раздел 4. 

Создание и 

управление 

брендом 

9 4  2 4 Отчет по практическому 

заданию 

14.  Тема 10. 

Товарный 

ассортимент 

9  2  2 Контрольные вопросы 

15.  Тема 11. 

Управление 

брендом 

9 2  2 2 Эссе 

16.  Раздел 5. 

Психология 

маркетинговых 

коммуникаций 

9 6  2 2 Контрольная работа 

17.  Тема 12. 

Маркетинговые 

коммуникации 

9 2    Контрольные вопросы 

18.  Тема 13. 

Психология 

рекламы 

9 2  2 2 Отчет по практическому 

заданию 

19.  Тема 14. 

Психология 

продаж и 

обслуживания 

9 2    Контрольные вопросы 

  9    34 Экзамен 

 ИТОГО                       

по видам 

деятельности: 

 26 2 26 54  

 ВСЕГО: 

 3  ЗЕТ 

 (108 ак.часов )  

      

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 



5.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ООП):  

42. профессиональный блок ООП; 

43. вариативная часть ООП; 

44. обязательная дисциплина специализации  

45. дисциплина Психология маркетинга опирается на знания, полученные в результате 

освоения курсов: Методы социально-психологического исследования, Экономическая 

психология, Психология социального познания, Качественные методы 

психологического исследования  

46. требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: ПК-1, ПК-4, ПК-11, С-СПК8-1, С-СПК8-2, С-СПК8-3, 

С-СПК8-4, С-СПК8-12 

47. компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-14, С-СПК8-

8, С-СПК8-9 

48. освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин ООП: 

Психология рекламы, Психология потребительского поведения 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14, С-СПК8-8, С-СПК8-9 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Раздел 1. Маркетинг как 

междисциплинарная область 

знаний 

12 ПК-14, С-СПК8-8, С-СПК8-9 

Раздел 2. Маркетинговый 

анализ и маркетинговые 

исследования 

32 С-СПК8-8, С-СПК8-9 

Раздел 3. Потребительский 

рынок и потребительское 

поведение 

10 ПК-14, С-СПК8-8, С-СПК8-9 

Раздел 4. Создание и 10 ПК-14, С-СПК8-8 



управление брендом 

Раздел 5. Психология 

маркетинговых 

коммуникаций 

10 С-СПК8-9 

ИТОГО 74  
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