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1. Наименование дисциплины - «Психология маркетинга» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины Цель курса состоит в изучении 

психологических основ маркетинга, а также психологических методов 

проектирования, реализации и оценки маркетинговой деятельности.  Задачи 

курса включают изучение психологических закономерностей, объясняющих 

и оптимизирующих результативность маркетинговой деятельности, 

возможности применения психотехнологий в решении маркетинговых задач. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

ПК-4 Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения , организации работы маркетинговых 

служб. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3 УК-3.1. Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2.  При реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников; 

знать: 

особенности психологического 

воздействия маркетинговых 

инструментов на сознание 

целевого потребителя; 

уметь: 

диагностировать 

психографические 

особенности потребительского 

поведения; 

владеть: 
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УК-3.3.  Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого; 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.5.  Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за  

результат. 

 

навыками разработки 

маркетинговой стратегии, 

учитывающей 

психологическое воздействие 

комплекса маркетинга на 

покупочное и 

послепокупочное поведение 

потребителя; 

 

 

ПК-4 ПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

 

ПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений и 

процессов; 

 

ПК-4.3. Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

 знать : 

- основные социальные 

проблемы, возникающие в 

процессе рекламного 

воздействия на аудитории; 

- специфику отдельных 

этапов рекламного 

воздействия как социально-

технологического процесса. 

 уметь: 

- вырабатывать рекомендации 

для лиц, принимающих 

решения в области рекламы, 

связанные   с анализом 

социальной эффективности и 

социальных последствий 

рекламного воздействия. 

 владеть  

- методологией и методикой 

обеспечения 

социологической 

информацией процесса 

принятия решений по 
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рекламированию на всех 

социально-технологических 

этапах рекламного процесса. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Психология маркетинга относится к 

формируемой участниками образовательных отношений части к 

дисциплинам по выбору учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология», изучается в 7 и 8 семестрах 4 курса.  

 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов Методология и методы социологических исследований, а также 

курсов «История» и «Философия» обязательной части учебного плана. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Методологические основы психологии маркетинга. Психология 

маркетинга: понятийный и классификационный анализ. Психология 

восприятия продукта, его цены, методов продажи и рекламы. Основы 

психологии продаж. Психология связей с общественностью. Основы 

психологии поведения потребителя. Психоаналитически 

ориентированный маркетинг: использование бессознательного. 

2 Психология потребительского поведения. 

Психологические характеристики модели поведения 

индивидуализированного потребителя. Внимание, любопытство и 

вовлеченность потребителя. Потребностно-мотивационная сфера 

потребителя. Психологические приемы маркетингового воздействия на 



 4 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

поведение потребителя, роль технологии нейролингвистического 

программирования (NLP) в данном процессе. 

3. Психологические аспекты маркетинговых исследований. 

Исследование спроса на основе изучения ценностно-мотивационной 

сферы потребителя. Исследование потребительского поведения на 

основе типологических моделей. Исследование поведения целевого 

сегмента рынка: особенностей восприятия, выбора, поведения в связи 

со спецификой продукта. Роль методических приемов психологии в 

оценке эффективности маркетинговых коммуникаций. 

4. Психология маркетинговых коммуникаций. 

Психологическая сущность рекламы, PR и прямых коммуникаций. 

Коммуникационное воздействие на поведение потребителя и 

восприятие клиентом информации. Основные виды рекламы и их 

психологическое воздействие на принятие потребителем решения о 

покупке. Манипуляции в рекламе. 


