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I. Тематический план учебной дисциплины  
 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Сем. и практ. 

занятия 

 

 

 Раздел: Социологический 

анализ потребительского 

поведения 

    

1. Изучение потребительского 

поведения: экономический и 

социологический подходы 

12 3 2 7 

2. Основные характеристики 

общества потребления 

12 3 2 7 

3. Концепции формирования 

стоимости вещи (ценности) в 

социологической теории. 

 

10 2 2 6 

4. Потребление и стили жизни. 12 2 4 6 

5. Потребление и социальная 

дифференциация 

10 2 2 6 

6. Формирование новой 

идентичности в эпоху 

консюмеризма 

10 2 2 6 

7. Потребление в 

постиндустриальном обществе: 

новый консюмеризм, эстетизация 

потребления, Интернет   

 

12 2 4 6 

 Реферат 20   20 

 Итого по разделу: 108 16 16 76 

 Раздел: Потребительское 

поведение пользователя 

Интернет как объект изучения 

    

8. Онлайн и мобильные 

коммуникации и поведение 

потребителей – тренды развития, 

модели. 

Академические ресурсы по 

анализу поведения потребителя в 

Интернет: конференции, 

исследовательские компании, 

журналы, ресурсы и пр. 

14 2 2 10 
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9.. Теория и практика изучения 

аудитории интернета. Развитие 

Интернета и мобильной связи в 

России и мире: основные 

показатели и методики 

исследования. Аудитория 

Интернет в России: количество, 

качество, динамика роста и 

прогнозы. 

 

14 2 2 10 

10. Поведение потребителя как 

процесс принятия решений. 

Исследования электронной 

коммерции. 

16 2 2 12 

11. Моделирование потребностей 

пользователей и проектирование 

пользовательских интерфейсов 

12 2 2 8 

12. Экономика внимания. 

Социальное конструирование 

сетевых сообществ.  

Потребительские сетевые 

сообщества 

16 2 2 12 

13. Веб-аналитика: анализ 

информации о посетителях веб-

сайтов 

16 2 2 12 

 Домашнее задание 20   20 

 Итого по разделу: 108 10 10 88 

  Итого: 216 26 26 164 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ББааззооввыыее    ууччееббннииккии    

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005. Гл. 18, 21. 

Рощина Я.М. Социология потребления: учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Уилсон Р. Планирование стратегии Интернет-маркетинга / Ральф Ф. Уилсон – М.: Издательский 

дом Гребенникова, 2003. – 264 с. 

Онлайн исследования в России: тенденции и перспективы / Под ред. Шашкина А.В. и 

Поздняковой М.Е. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2006. 

Брайан Клифтон. Google Analytics: профессиональный анализ посещаемости веб-сайтов = 

Advanced Web Metrics with Google Analytics. — М.: «Диалектика», 2009.  

Электронные ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ: ридер. 

 

Создан специальный комплект методической литературы (ридер), регулярно обновляемый по мере 

появления новых методик и технологий. Комплект материалов охватывает весь прочитываемый курс и 

является основной литературой для студентов.  

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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ДДооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа::  
 

Авинаш Кошик. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов = Web Analytics: An 

Hour a Day. — М.: «Диалектика», 2008.  

Джерри Ледфорд, Мэри Э. Тайлер. Google Analytics 2.0: анализ веб-сайтов = Google Analytics 2.0. — 

М.: «Диалектика», 2008.  

Гусев В. С. Аналитика веб-сайтов. Использование аналитических инструментов для продвижения в 

Интернет. — М.: «Диалектика», «Вильямс», 2008 

Яковлев А.А. Довжиков А.А Веб-аналитика: основы, секреты, трюки. — СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

— С. 272. — ISBN 978-5-9775-0499-7  

Журнал «Интернет-маркетинг» // Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников», 

http://grebennikon.ru/journal-2.html 

Research World (ежемесячный журнал ESOMAR). Ключевые статьи доступны бесплатно на сайте: 

http://www.esomar.org/index.php/featured-articles.html 

Quirks (журнал по маркетинговым исследованиям). Электронные версии статей доступны после 

регистрации на сайте: https://www.quirks.com/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя  
Раздел: Социологический анализ потребительского поведения  

  

 текущий контроль  

домашние задания по материалам прочитанных лекций объемом 3-5 страниц письменного 

текста 

 промежуточный контроль 

выступление на семинарах с докладом в течение 10-15 минут, участие в дискуссии 

 итоговый контроль 

зачет в письменной форме по вопросам программы курса (80 минут), каждый вариант 

включает 4 вопроса  

 итоговая оценка (из чего складывается) 

по первому блоку итоговая оценка складывается как результат отдельных видов работ 

- выступление на семинаре (30%) 

- реферат (30%) 

- письменный зачет (40%) 

 

Требования к реферату:  

Реферат выполняется в письменной форме по тексту статьи на английском языке по тематике 

курса на основе эмпирических исследований и представляет собой развернутое представление 

основных положений и выводов, содержащихся в тексте. Объем реферата – 6000 знаков, 12 кегль 

полуторным интервалом.  

 

Раздел: Потребительское поведение пользователя Интернет как объект изучения 

 

 текущий контроль  

домашние задания по материалам прочитанных лекций объемом 3-5 страниц письменного 

текста 

 промежуточный контроль 

выступление на семинарах с докладом в течение 10-15 минут, участие в дискуссии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A5%D0%92-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/9785977504997
http://grebennikon.ru/journal-2.html
http://www.esomar.org/index.php/featured-articles.html
https://www.quirks.com/
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 итоговый контроль 

экзамен в письменной форме по вопросам программы курса (80 минут), каждый вариант 

включает 4 вопроса  

 итоговая оценка (из чего складывается) 

по второму блоку итоговая оценка складывается как результат отдельных видов работ 

- выступление на семинаре (30%) 

- домашнее задание(30%) 

- Экзамен (40%) 

 

Тематический план раздела «Социологический анализ потребительского поведения»  

 

Тема 1. Изучение потребительского поведения: экономический и социологический подход. 

Изучение потребительского поведения в экономической науке. Рациональность и 

информированность потребителя. Рациональное поведение потребителя при принятии решения о 

покупке. Индивидуализм и автономность потребителя. Критика экономического подхода к 

изучению потребления в социологии. Специфика социологического подхода к изучению 

потребления: взаимосвязь со структурой общества, социальной стратификацией. Основные 

направления изучения потребления в социологии. 

Обязательная литература: 

Рощина Я.М. Социология потребления: учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Гл. 4. Особенности изучения поведения потребителя в психологии, философии и социологии С. 

73-84. 

Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. Спб.: Экономическая школа, 1998. Гл. 1. 

Общая характеристика и методологический статус модели экономического человека. Гл. 3. 

Модель человека в основном течении современной экономической мысли: главные компоненты С. 

9-56, 125-205 

Дополнительная литература: 

Ильин В. И. Поведение потребителей: краткий курс. Гл. 1. Феномен потребления.  

Спб.: Питер, 2000. <URL>: http://consumers.narod.ru/lections/introduction.html  

Трейси М., Вирсема Ф. Маркетинг ведущих компаний: выбери потребителя, определи фокус, 

доминируй на рынке. М.: Вильямс, 2007. Гл. 11. Создавая культ потребителя. С. 253-268. 

 

 

Тема 2. Основные характеристики общества потребления 

Исторические аспекты потребления. Потребление в доиндустриальную эпоху: дефицит благ, 

удовлетворение базовых потребностей (кров, пища, безопасность), взаимосвязь потребления и 

социального статуса, потребительские революции. Индустриальное общество: изменения в 

производстве благ, перепроизводство благ. Рост значения покупательского спроса в условиях 

перепроизводства. Переход к обществу потребления (обществу изобилия): развитие массового 

производства, стандартизация товаров, размывание границ между массовым и элитарным 

поведением. Роль кредита и рекламы. Потребление как форма социального контроля и 

социального принуждения.  

Обязательная литература: 

Рощина Я.М. Социология потребления: учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Гл. 12. Закономерности эволюции потребления в Европе. С. 193-215. 

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005. Гл. 18. Человек в 

роли потребителя . С. 364-372 

Дополнительная литература:  

http://consumers.narod.ru/lections/introduction.html
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Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. Т.1. Структуры повседневности: 

возможное и невозможное. М.: Весь мир, 2006. С. 81-298. 

Шлейфер Р. Energies of Desires and Intangible Goodwill: Consumerism and Modernism in Early 

Twentieth-Century American Fiction // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007.  Т. 10. 

Спецвыпуск. С. 167-187. <URL>: http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/msg/321844.html 

 

Тема 3. Концепции формирования стоимости вещи (ценности) в социологической теории. 
Трудовая теория стоимости вещи (К. Маркс). Понятие стоимости, виды стоимости: меновая, 

потребительная. Условия превращения вещи в товар. Деньги как социальный феномен. 

Социальная природа обмена. Ценность вещи в концепции Г. Зиммеля. Понятие ценности, функции 

ценности. Экономическая ценность вещи и потребность. Обмен как форма социального 

взаимодействия. Обмен как источник социального неравенства. Роль денег в процессе обмена. 

Социальное значение денег.  Символическая природа стоимости (Ж. Бодрийяр). Возрастание роли 

знака в процессе обмена. Символическая природа обмена.  

Обязательная литература: 

Рощина Я.М. Социология потребления: учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Гл. 7. Основные концепции формирования ценности вещи для потребителя. С. 121-130. 

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Библион, 2003. С. 138-177. 

Дополнительная литература: 

Маркс К. Капитал. Т.1. Кн.1. Процесс производства капитала. <URL>: 

http://souz.info/library/marx/capital/capital1contains.htm  

Левин Д. Некоторые ключевые проблемы в работах Г. Зиммеля // Социологический журнал. 1994. 

№ 2. <URL>: http://sj.obliq.ru/article/62 

 

  

Тема 4. Потребление и стили жизни.  
Стиль жизни и социальная стратификация. Понятие стиля жизни. Классовая теория общества (К. 

Маркс). Статус и его значение в социальной стратификации (М. Вебер). Статусная позиция и 

престиж.  Роль стратификации в обществе (Т. Парсонс).  

Концепция стиля жизни П. Бурдье и ее основные понятия: капитал, габитус. Виды капитала: 

экономический, культурный. Социальная иерархия и ее зависимость от структуры капиталов.   

Обязательная литература: 

Рощина Я.М. Социология потребления: учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Гл. 8. Концепции стиля жизни в теории потребления. 131-145. 

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005. Гл. 21. 

Классические направления стратификационного анализа. С. 409-422. 

Дополнительная литература: 

Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Западная экономическая социология : 

хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН, 2004. С. 537-565 или Экономическая 

социология. 2005. Т.6. №3. <URL>: http://ecsoc.msses.ru/data/556/588/1234/ecsoc_t6_n3.pdf  

 

 

Тема 5. Потребление и социальная дифференциация  

Влияние социальных факторов на потребление (Х. Лейбенстайн). Эффект сноба, эффект 

присоединения к большинству, эффект Веблена. Потребление и статусная дифференциация. 

Концепция праздного класса (Т. Веблен). Стратегии праздного класса: демонстративная 

праздность, демонстративное потребление. Историческая эволюция праздного класса. 

Распространение потребительских практик праздного класса на все слои общества. Понятие 

подставного праздного класса. 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/321843.html
http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/
http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/msg/321844.html
http://souz.info/library/marx/capital/capital1contains.htm
http://sj.obliq.ru/article/62
http://ecsoc.msses.ru/data/556/588/1234/ecsoc_t6_n3.pdf
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Обязательная литература: 

Рощина Я.М. Социология потребления: учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Гл. 9. Потребление и стиль жизни в теориях социальной стратификации. С.147-163. 

Радаев В.В. Экономическая социология. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005. Гл. 18. Человек в 

роли потребителя . С. 350-372. 

Дополнительная литература: 

Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 

Лейбенстайн Х. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории 

покупательского спроса // Теория потребительского спроса и поведения. / Под ред. В.М. 

Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993 

 

Тема 6. Формирование новой идентичности в эпоху консюмеризма 

Изменение традиционной структуры общества и формирование сообществ потребления (Д. 

Бурстин). Возникновение новых форм торговли: универмаги, супермаркеты. Мода как 

стандартизация повседневного поведения. Социологические теории моды (Г. Зиммель, В. 

Зомбарт). Реклама и ее значение в формировании потребительского общества. Реклама как 

производство символов (Ж. Бодрийяр). Периодизация развития рекламы. Гендерные различия в 

потреблении. Изменение роли женщины в семье и обществе как следствие развития универмагов. 

Шоппинг: затруднения, связанные с определением понятия. Шоппинг и гендерная идентичность 

(К. Кэмпбелл).  

Обязательная литература: 

Рощина Я.М. Социология потребления: учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Гл. 13-15. С. 215-249. 

Дополнительная литература: 

Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 2001. С.177-209 

Бурстин Д. Сообщества потребления // THESIS. 1993. №3. С. 231-254 или                    <URL>: 

http://ecsocman.edu.ru/thesis/msg/90850.html    

Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 2: Созерцание жизни. М.: Юристъ, 1996. Мода.  

Гофман А.Б. Мода и обычай // Рубеж. № 3. С. 123-142. 

 

Тема 7. Потребление в современном обществе.  

Перенесение принципов конвейерного производства в сферу питания (макдональдизация). 

Макдональдизация общества (Дж. Ритцер). Позитивные и негативные последствия 

макдональдизации. Новый консюмеризм: изменение культуры финансового поведения, 

увеличение роли рекламы и телевидения в изменении стиля жизни, «потребительская гонка». 

Эстетизация потребления (Физерстоун). Потребление в виртуальном пространстве. Особенности 

организации торговли в Интернете: отсутствие географических и временных ограничений, 

изменение денег и характера потребления. Электронная коммерция и традиционный шоппинг: 

преимущества и недостатки (М. Гили, М. Волфинбангер). 

Обязательная литература: 

Рощина Я.М. Социология потребления: учебное пособие. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

Гл. 17. Черты современного потребления: макдональдизация, сверхпотребление, потребление в 

киберпространстве С. 286-303. 

Дополнительная литература: 

Гили М., Волфинбаргер М. Электронная коммерция и торговый центр: сравнительный анализ 

опыта покупателей // Массовая культура: современные западные исследования. М.: Фонд научных 

исследований «Прагматика культуры», 2005 г. С. 114-135 

Ritzer G. The MacDonaldization of Society. SAGE, 2007. 

 

http://ecsocman.edu.ru/thesis/msg/90850.html
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Тема 8.  Онлайн и мобильные коммуникации и поведение потребителей – тренды развития, 

модели. Академические ресурсы по анализу поведения потребителя в Интернет: 

конференции, исследовательские компании, журналы, ресурсы и пр. 

Интернет в качестве нового рекламного канала. Сферы применения всемирной сети в бизнесе 

компании. Краткая история интернет-рекламы. Характеристики и уникальные особенности.  

Принципы интернет-рекламы (двухступенчатая модель), нестандартные сценарии взаимодействия 

с аудиторией. Рекламные носители (классификация и особенности).  

Академические ресурсы: конференции, исследовательские компании, журналы, ресурсы и пр 

Исследовательские компании. Российские и международные: TNS Callup, Comcon, МАСМИ, GFK-

Русь, Фонд «Общественное мнение», Romir monitoring, РОЦИТ, Левада-центр . 

Nua Internet Surveys, AC Nielsen // NetRatings, ComScore Networks , IDC, Cyber Atlas, AdKnowledge, 

Internet Advertising Resource Guide 

 

 

Дополнительная литература: 

Конференция «Управление аудиторией и реклама в Интернете» http://www.etarget.ru/ 

Проект «Медиареволюция». Раздел «Аудитория» http://www.mediarevolution.ru/audience/ 

Clickz http://www.Clickz.com, eMarketer http://www.emarketer.com/  

Исследования ФОМа «Интернет в России» http://bd.fom.ru/map/projects/internet/ 

 

 

Тема 9. Теория и практика изучения аудитории Интернета. Развитие Интернета и 

мобильной связи в России и мире: основные показатели и методики исследования. 

Аудитория Интернет в России: количество, качество, динамика роста и прогнозы. 
 

Изучение аудитории СМИ как исследовательское и маркетинговое направление. Основные 

подходы и методы. Аудитория интернет, аудитория отдельных ресурсов. Понятия – аудитория 

Интернет, пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория Рунет. Динамика 

понятия пользователь Интернет в последние 10 лет. 

Количественные характеристики мировой и российской сети. Методы изучения и инструментарий. 

Способы получения данных о тенденциях развития Интернета: экспертные оценки; данные 

провайдеров; данные статистики служб Интернета; опросы в Интернете; опросы вне Интернета; 

Интернет - панели.  

Свойства мировой и российской аудиторий Интернета. Проблематика, методы изучения. 

Практика изучения аудитории Интернета в России. Исследовательские центры и компании, 

применяемые ими методы изучения, обоснованность методов. Проблемы сопоставимости и 

открытости результатов. 

Факторы, которые ограничивают аудиторию сети или способствуют ее росту. «Потенциальная 

аудитория сети». Прогнозы и сценарии роста аудитории Интернет в России и мире.  

 

Тема 9. Поведение потребителя как процесс принятия решений. Исследования электронной 

коммерции. 

 

Интернет-торговля в России. Продвижение компаний в социальных медиа 

 Internet Trends 

 

 

Тема 10. Моделирование потребностей пользователей и проектирование пользовательских 

интерфейсов 

 

http://www.comscore.com/
http://www.comscore.com/
http://www.etarget.ru/
http://www.mediarevolution.ru/audience/
http://www.clickz.com/
http://www.emarketer.com/
http://bd.fom.ru/map/projects/internet/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182438.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182439.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182440.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182440.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182440.html
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Тема 11. Экономика внимания. Социальное конструирование сетевых сообществ.  

Потребительские сетевые сообщества 

 

Rheingold, Howard «The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier». MIT Press, 

2000  http://www.rheingold.com/vc/book/ 

Попов Антон. Блоги. Новая сфера влияния. Электронная блог-книга Антона Попова про маркетинг 

в социальных сетях  http://blogbook.ru/about/ 

Статья О’Рейли, положившая начало термину «Web 2.0», в оригинале 

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html 

перевод: http://www.computerra.ru/think/234100/ 

 

 

Тема 12. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов 

 

 

 

ТТееммааттииккаа  ззааддаанниийй  ппоо  ррааззллииччнныымм  ффооррммаамм  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя::  
 Тематика курсовых, эссе, рефератов, контрольных работ.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  
 Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по курсу 

Контрольные вопросы по курсу  

«Поведение потребителей в электронных коммерческих сетях» 

1. Ограниченность экономического подхода к изучению потребительского поведения 

2. Социологический подход к изучению потребительского поведения 

3. Исследование потребительского поведения в общественных науках: специфика подходов 

(экономический, социологический, психологический) 

4. Трудовая теория стоимости К. Маркса 

5. Концепция ценности вещи в философии Г. Зиммеля 

6. Потребление и стоимость вещи в концепции Ж. Бодрияйра 

7. Символическая стоимость вещи (Ж. Бодрийяр) 

8. Особенности производства и потребления в доиндустриальную и индустриальную эпоху 

9. Основные характеристики общества изобилия 

10. Потребление как форма социального контроля 

11. Основные положения стратификационной теории К. Маркса 

12. Дифференциация общества в работах М. Вебера 

13. Социальная стратификация и понятие престижа в концепции Т. Парсонса 

14. Стиль жизни и его стратифицирующая функция  

15. Основные положения концепции стиля жизни П. Бурдье 

http://www.rheingold.com/vc/book/
http://blogbook.ru/about/
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
http://www.computerra.ru/think/234100/
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16. Понятие габитуса в концепции стиля жизни П. Бурдье 

17. Взаимосвязь габитуса и стиля жизни (П. Бурдье) 

18. Теория капиталов и социальная дифференциация (П. Бурдье) 

19. Типология потребительских эффектов в теории Х. Лебенстайна 

20. Стратегии социальной дифференциации (Т. Веблен) 

21. Формирование сообществ потребления во второй половине XIX в. (США) 

22. Новые формы торговли (универмаг, супермаркет) и их роль в формировании сообществ 

потребления 

23. Роль рекламы в развитии потребительского общества. Периодизация рекламы. 

24. Гендерные различия в потребительском поведении 

25. Мода и ее влияние на потребительское поведение 

26. Особенности потребления в современном обществе (новый консьюмеризм) 

27. Преимущества и недостатки макдональдизации (Дж. Ритцер) 

28. Особенности потребления в Интернете 

29. Потребление в традиционном тоговом центре: особенности покупательского поведения 

30. Шоппинг в Интернете: особенности потребительского поведения 

31. Исследовательские и консалтинговые компании, профессиональные конференции и 
ассоциации в области электронного бизнеса 

 
32. Основные тренды развития Интернет в России – динамика роста аудитории, количества 

доменных имен, инвестиции в Интернет, объем рекламного рынка 
 

33. Изучение аудитории СМИ как исследовательское и маркетинговое направление. Основные 

подходы и методы. 

 

34. Аудитория Интернет, аудитория отдельных сайтов. Понятия – аудитория Интернет, 

пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория РУНЕТ. 

 

35. Количественные и качественные характеристики мировой и российской сети. Методы 

изучения, исследовательские компании.  

 

36. Аудитория сайта. Способы сбора и анализа информации по аудитории ресурса. 

Методология и инструментарий.  

 

37. Какие существуют методы и методики исследования аудитории Интернет? Количественные 

и качественные ? 

 
38. Реклама в интернете, виды, особенности, инструменты рекламы, место рекламы в 

интернете в общей рекламной практике компании 
 
39. Медийная реклама, виды, особенности, возможности использования, системы управления 

медийной рекламой  
 
40. Контекстная реклама, виды, особенности, возможности использования  
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41. Реклама в рассылках, виды, особенности, возможности использования  

 
42. Связь использования различных видов рекламы и типа целевой аудитории  

 
43. Определение стратегии рекламных коммуникаций для различных продуктов и целевых 

групп 
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ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ((ввннееааууддииттооррннааяя))  ррааббооттаа  
Разделы и темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

 Теория и практика 

изучения аудитории 

интернета. Развитие 

Интернета в России: 

основные показатели и 

методики исследования. 

Аудитория Интернет в 

России: количество, 

качество, динамика роста 

и прогнозы. 

 

Описать методику исследования аудитории интернет Фонда 

Общественное мнение. Преимущества и ограничения методики. 

Описать методику исследования аудитории интернет MASMI. 

Преимущества и ограничения методики. 

Описать методику исследования аудитории интернет компании 

TNS Геллап. Преимущества и ограничения методики. 

Исследования ФОМа «Интернет в России»  

http://bd.fom.ru/map/projects/internet/ 

Материалы конференции «Управление аудиторией и реклама в 

Интернете» http://www.etarget.ru/ 

 

Интернет как инструмент 

исследований. 

Маркетинговые 

исследования в сети. 

Количественные 

исследования 

 

Данишевская Ольга. Маркетинговые исследования в Интернете: 

основные подходы и принципы проведения // Журнал: "Интернет-

маркетинг", № 4, 2009 г. http://grebennikon.ru/article-plyu-237.html 

Ладонина Людмила Полевые исследования в интернет-маркетинге 

// Журнал: "Индустриальный и b2b маркетинг", №1, 2009 г. 

http://grebennikon.ru/article-5ord-237.html 

 

Качественные 

исследования в 

интернет. 

Проблематика, 

инструментарий. 

Сканави Андрей, Комогорцева Мария. Сравнение оффлайновых и 

интернет-исследований: от анкеты к респонденту // Журнал: 

"Интернет-маркетинг", № 1, 2009 г. http://grebennikon.ru/article-

bzp7-237.html 

Сканави Андрей, Комогорцева Мария. Онлайновые исследования: 

проблемы развития и сфера применения // Журнал: "Маркетинг и 

маркетинговые исследования", № 3, 2007 г. 

http://grebennikon.ru/article-e7rl-237.html 

 

Академические 

ресурсы по 

исследованиям 

аудитории Интернет: 

конференции, 

исследовательские 

компании, журналы, 

ресурсы и пр. 

Исследовательские компании. Российские и международные: TNS 

Callup, Comcon, МАСМИ, GFK-Русь, Фонд «Общественное 

мнение», Romir monitoring, РОЦИТ, Левада-центр . 

Nua Internet Surveys, AC Nielsen // NetRatings, ComScore Networks , 

IDC, Cyber Atlas, AdKnowledge, Internet Advertising Resource Guide 

Конференция «Управление аудиторией и реклама в Интернете» 

http://www.etarget.ru/ 

Проект «Медиареволюция». Раздел «Аудитория» 

http://www.mediarevolution.ru/audience/ 

Clickz http://www.Clickz.com, eMarketer http://www.emarketer.com/  

 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://bd.fom.ru/map/projects/internet/
http://www.etarget.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184089.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184089.html
http://grebennikon.ru/author-3719.html
http://grebennikon.ru/journal-2.html
http://grebennikon.ru/journal-2.html
http://grebennikon.ru/article-plyu-237.html
http://grebennikon.ru/author-2595.html
http://grebennikon.ru/article-5ord-237.html
http://grebennikon.ru/article-5ord-237.html
http://grebennikon.ru/journal-32.html
http://grebennikon.ru/article-5ord-237.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182445.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182445.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182445.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182445.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182445.html
http://grebennikon.ru/author-390.html
http://grebennikon.ru/author-2596.html
http://grebennikon.ru/article-bzp7-237.html
http://grebennikon.ru/article-bzp7-237.html
http://grebennikon.ru/journal-2.html
http://grebennikon.ru/article-bzp7-237.html
http://grebennikon.ru/article-bzp7-237.html
http://grebennikon.ru/author-390.html
http://grebennikon.ru/author-2596.html
http://grebennikon.ru/article-e7rl-237.html
http://grebennikon.ru/article-e7rl-237.html
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://grebennikon.ru/journal-3.html
http://grebennikon.ru/article-e7rl-237.html
http://www.comscore.com/
http://www.comscore.com/
http://www.etarget.ru/
http://www.mediarevolution.ru/audience/
http://www.clickz.com/
http://www.emarketer.com/
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Веб-аналитика: анализ 

информации о 

посетителях веб-сайтов 

 

Клифтон, Брайан. Google Analytics: профессиональный анализ 

посещаемости веб-сайтов / Б. Клифтон. – М.: ООО «И.Д.Вильмс», 

2009. – 400 с.: ил. –  Парал. тит. англ. ISBN 978-5-8459-1544-3 

(рус) 

Кошик А. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-

сайтов / А.Кошик. – М.: ООО «И.Д.Вильмс», 2008. – С. 464. – 

ISBN 978-5-8459-1480-4 

Яковлев А. Веб-аналитика: основы, секреты, трюки/А.Яковлев, А. 

Довжиков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – С. 272. – ISBN 978-5-

9775-0499-7 
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