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НИС Часть 4 (4-й модуль) 

Тематический план «Анализ потребительского поведения» (20 часов). 

Преподаватель Надеждина Е.В. 

Тема 1.  

Потребительское поведение как предмет исследования в социально- гуманитарных 

науках: экономика, психология, социология. Общество потребления и его отличительные 

черты: демонстративное потребление, жизнь в кредит, влияние рекламы Экономический, 

психологический, социологический подходы к анализу потребительского поведения. 

Формирование «общества изобилия» в середине ХХ века. Отличительные черты общества 

потребления: массовый характер производства, корпорации, наличие досуга, 

запланированное устаревание вещи. Потребительское поведение как индикатор 

социального статуса. Влияние моды и рекламы на потребление.  

Тема 2.  

Особенности маркетингового подхода к изучению потребительского поведения. 

Маркетинговые модели покупательского поведения. Критерии известности продукта. 

Способы измерений знания и отношения к марке. Изучение системы ценности 

потребителей. Удовлетворенность и лояльность. Исследования потребительского 

поведения.  

Тема 3.  

Понятие рынка. Сегментирование рынков. Рынок и сегменты рынка. Критерии 

сегментации. Виды переменных для сегментации: социально-демографические, 

географическая сегментация, анализ стиля жизни. Социологические исследования стиля 

жизни. Метод психографики и его применение в маркетинге. Позиционирование марки.  

Тема 4.  

Исследование «Российский индекс целевых групп». Основы работы с базой «Российский 

индекс целевых групп» и программой DataFriendWeb. Исследование «Российский индекс 

целевых групп». Основные переменные, используемые в исследовании. Выбор 

переменных, построение отчета. Основные статистики: Vert, Hor, Index. Понятие 

характерности медиа. Раздел «Коммуникации 360».  

Тема 5.  

Данные о целевых группах и медиапотреблении в базе «Российский индекс целевых 

групп» и программе DataFriendWeb. Формирование стандартного отчета. Форматирование 
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отчета. Основные формы отчетов и способы их визуализации. Правила оформления и 

презентация  

Литература по курсу 
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Т.6. №3. Май 2005. https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf  

6. Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей. Введение в психографику. Спб.: Питер, 

2001  

7. Голубков Е.П. Изучение потребителей. http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-

5/02.shtml  

8. Ерофеева М.А., Фѐдоров А.А. Производство и потребление изображений в 

цифровую эпоху//Лабиринт. 2014.№ 2. http://journal-labirint.com/wp-

content/uploads/2014/08/Erofeeva.pdf  

9. Паршин А.А. Методы и принципы сегментного анализа в маркетинге 

http://marketing.spb.ru/read/article/a54.htm  

10. Пишняк А.И. Исследование стилей жизни: психографический метод в 

социологических исследованиях. SPERO. Социальная политика: экспертиза, 

рекомендации, обзоры. 2006. №5. С. 202-214. http://spero.socpol.ru/docs/N5_2006-

202_214.pdf  
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12. Рощина Я.М. Дифференциация стилей жизни россиян в поле 

досуга//Экономическая социология. Т.8. №4. С.23-42. https://ecsoc.hse.ru/2007-8-

4.html  

13. Трещев В.В. Российская DIY культура и музыкальное потребление//Лабиринт. 

2014. № 2. http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2014/08/Treshev.pdf  

14. Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителей в маркетинге. Спб.: 

Питер, 2001 

Формы контроля 

Итоговая работа по разделу "Исследования потребительского поведения" выполняется с 

использованием данных Российского индекса целевых групп (Росиндекс) компании Ipsos 

Comcon и программного пакета Data Friend. Тема проекта: "Стиль жизни россиян на 

примере ХХХ". Примером будет самостоятельно выбранная группа, которую нужно 

описать, используя данные Росиндекса и методы описательной статистики (кросс-

таблицы). Например: женщины в возрасте от 24 до 35 лет, или мужчины в возрасте 35-44 

лет. Возможен (и приветствуется) более точный выбор группы и ее характеристик. 

Работа выполняется индивидуально в текстовом формает Word, объем - 8-10 стр., шрифт 

Times New Roman, кегль 12. В работе должны быть представлены графики и таблицы. 

Описание должно составлять не менее половины объема работы. Проект сдается в 

электронном виде в системе ЛМС. 

 

Требования к содержанию: 

1) Выбранная группа должна быть статистически описана в контексте других групп и 

населения России в целом. Следует описать численный состав (по отношению ко всей 

генеральной совокупности) и процент от общей численности генеральной совокупности 

по России, по региону, по укрупненной группе. Если Вы берете женщин с высшим 

образованием - посмотрите, каково процентное соотношение этой категории среди всех 

женщин выбранного возраста и региона проживания. Этот раздел должен содержать не 

менее двух таблиц. 

2) Описать потребительские предпочтения выбранной группы в области досуга: 

предпочитаемая тематика радиопередач, телеканалов, способы проведения досуга 

(питание вне дома, хобби, посещение публичных мест), характерные медиа. Можно 

использовать и данные о потребительском поведении в области товаров массового спроса. 

Этот раздел должен  быть проиллюстрирован данными в объеме от двух до четырех 

таблиц.  
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3) Используя данные раздела "Высказывания о стиле жизни" дать характеристику 

разделяемым ценностям группы. Это могут быть высказывания о покупках, отношение к 

рекламе, Я-концепция, гендерные вопросы, другие тематики. Выберите наиболее 

характерные и наименее характерные высказывания для исследуемой группы, опишите ее 

психографический портрет. Количество таблиц в этой части проекта не регулируется, 

оценивается содержание и полнота описания. 

Тематический план «Анализ видеоигр» (16 часов). 

Преподаватель Тимофеева О.А. 

Тема 1. 

Видеоигры как объект междисциплинарного исследования. Определение предметов 

исследования в сфере видеоигр с позиции различных научных направлений.  

Тема 2. 

Составляющие видеоигр. Определение категорий: «замысел», «контент», «аудитория», 

«продвижение», «экономика». Формулировка концепции видеоигры, изучение понятия 

«посылка» Л. Эгри. Применимость идей В. Я. Проппа для изучения сюжетной 

составляющей видеоигр. Особенности нарративов в видеоиграх, «проблема второго акта». 

Формы контента в видеоиграх. Особенности и функции графического, аудиального и 

текстового контента в видеоиграх различных жанров. Концептуальные различия 

«горизонтального» и «вертикального» контента. Социодемографические и 

психографические параметры аудитории. Значение и особенности коммуникации в 

видеоиграх. Продвижение видеоигр на рынке. Бизнес-модели видеоигр и другие способы 

получения дохода. 

Тема 3. 

Классификация видеоигр: платформа, количество игроков, стилистика, бизнес-модель, 

жанр. Особенности игровых платформ: консоли и приставки, персональные компьютеры и 

ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны, кпк, планшеты. Типология видеоигр в 

зависимости от количества игроков: однопользовательские, многопользовательские, 

многопользовательские на одном компьютере, массовые онлайновые. Общая стилистика 

игры: признаки, возможности точного определения. Бизнес-модели видеоигр: free-to-play, 

pay-to-play, feemium, free-to-win, pay-to-win и т.д. 

Тема 4. 

Рынок видеоигр как отраслевой рынок. Элементы теории отраслевых рынков. Типы 

отраслевых рынков. Границы отраслевых рынков и возможность применения оснований 

для разделения рынков к рынку видеоигр.  
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Тема 5. 

Реклама в сфере видеоигр. Видеоигра как товар. Видеоигровые бренды. Виды 

маркетинговых коммуникаций применительно к видеоиграм. Понятие рекламной 

стратегии. Рационалистические рекламные стратегии. Проекционные рекламные 

стратегии. Рекламные кампании на рынке видеоигр. Киберспорт как один из видов 

маркетинговых коммуникаций. Выставки и конвенты как средство продвижения 

видеоигры. Коммьюнити-менеджмент. 

Задание 

В рамках курса студентам необходимо выполнить задание: выбрать любую видеоигру 

(самостоятельная игра / отдельный эпизод / серия целиком и т.д) и проанализировать ее по 

следующей схеме: 

1. Название видеоигрового продукта, логотип и слоган игры. 

2. Разработчик, издатель, локализатор; год выпуска. 

3. Платформа (платформы) для которой была выпущена видеоигра. 

4. Жанр, стилистика, бизнес-модель. 

5. Краткое описание графического, звукового, текстового (если есть) контента 

(скриншоты, примеры звуков). 

6. Анализ аудитории выбранной видеоигры (социодемографические, 

психографические характеристики, статистика приветствуется). 

7. Анализ трех видеоигры, как торговой марки с применением схемы анализа «Три 

круга товара» (товар по замыслу, товар в реальном исполнении, товар с 

подкреплением). 

8. Анализ «Пирамида бренда» (сущность, индивидуальность, культура, ценности, 

преимущества, характерные черты). 

9. Определение видов маркетинговых коммуникаций, используемых для 

продвижения выбранной видеоигры (реклама, коммуникация знаков 

идентификации, product placement, спонсорство, выставки, событийный маркетинг, 

партнерский маркетинг и т.д.). Демонстрация конкретных примеров (фото, 

скриншоты, видео и т.д.). 

Проект выполняется в группах и представляется на занятиях (4 часа) в формате 

презентации (платформа для создания презентации остается на усмотрение студентов).  

Работа над проектом оценивается по 10-балльной шкале и складывается из фактически 

представленного материала (пункты 1-5 – в сумме 2 балла, пункт 6 – 1 балл, пункт 7 – 1 
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балл, пункт 8 – 2 балла, пункт 9 – 2 балла) и корректности ответов на дополнительные 

вопросы в процессе обсуждения (2 балла). 

Возможность выполнения проектов по другой тематике обсуждается в индивидуальном 

порядке с преподавателем. 
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http://redplanet.ru/Introduction.shtml  

9. Краевский И.С. Эволюция определения термина «бизнес-модель» // Вопросы 

инновационной экономики. 2011. №8. С. 10-14. 

10. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. URL: 
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11. Радаев В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. – М.: ГУ-

ВШЭ, 2003 

12. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. – СПб.: ПИТЕР, 2002. – 

Глава 1 или Перси Л, Эллиот Дж. Стратегическое планирование рекламных 

кампаний. – М.: ИД Гребенникова, 2008. – Глава 1 и 14. 

13. Эгри Л. Искусство драматургии. URL: 

http://teatre.com.ua/upload/all/lib/iskustvo_dramaturgii.pdf  

14. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 
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Формула оценки 

Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале и рассчитывается по формуле: 

О (Итог) = О (Над.) * 0,5 + О (Тим.) * 0,5 

Где: 

О (Итог) – итоговая оценка за 4 модуль; 

О (Над.) – оценка, выставленная Надеждиной Е.В. по итогам прохождения блока «Анализ 

потребительского поведения» и успешной сдачи итоговой работы; 

О (Тим.) – оценка, выставленная Тимофеевой О.А. по итогам прохождения блока «Анализ 

видеоигр», рассчитывается по формуле: О (Тим.) = П + Оз * 0,9 

Где:  

П – посещаемость занятий, рассчитывается как количество посещенных 

занятий к общему числу занятий, не может принимать значение > 1; 

Оз – оценка, выставленная за выполненное в группах задание. 


