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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс направлен на исследование вопросов современного маркетинга моды и 

основных технологий маркетинга, которые необходимы для управления коммерческой 

компанией в индустрии моды, а также на приобретение теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для интеграции маркетинга в управленческую 

практику. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‐ основные подходы к анализу модного рынка; 

‐ принципы анализа конкурентной среды и сегментирования рынка с точки зрения 

потребителя (спроса) и характеристик продукта (качество); 

‐ разницу в маркетинге массовых модных товаров и маркетинге премиальных и 

эксклюзивных товаров; 

‐ особенности в анализе целевых аудиторий в индустрии моды, понятие целевой и 

ключевой аудитории; иерархию потребностей и принципы сегментирования 

потребителей, понятие потребительской лояльности; 

‐ основные каналы маркетинговых коммуникаций в индустрии моды; 

‐ роль интернета как инструмента маркетинговых коммуникаций; 

‐ основные виды маркетинговых исследований, их преимущества и ограничения; 

‐ связь ценообразования и ассортиментных стратегий; 

‐ основные инструменты и понятия брендинга; 

‐ специфику деятельности по формированию бренда и его управлению  

‐ структуру бренда; типологию брендов;  

‐ принципы конкурентного анализа;  

‐ теорию уникального торгового предложения и принципы позиционирования;  

‐ характеристики и параметры элементов идентичности бренда: фирменный стиль и 

нейминг, правила нейминга, функции корпоративного brand book в модной 

компании; 

‐ правовые аспекты защиты товарных знаков и защиты интеллектуальной 

собственности;  



‐ правила работы с торговыми знаками и лицензиями в индустрии моды, способы 

защиты от контрафактной продукции; 

‐ особенности брендинга люксовой продукции; 

уметь: 

‐ определить маркетинговую формулу модного бизнеса; 

‐ определить четкое видение своего места на рынке и его характеристики, 

спланировать цели и задачи развития компании на рынке; 

‐ выявить и проанализировать конкурентов и сформулировать стратегии 

конкурентной борьбы; 

‐ исследовать потребителя, выявить наиболее перспективные группы для бизнеса; 

‐ определить специфику спроса в своем сегменте и оптимизировать 

ассортиментную стратегию относительно конкурентного окружения; 

‐ выбрать ценовую стратегию и ценовое позиционирование для компании на рынке; 

‐ выстроить коммуникационную стратегию и основные каналы продвижения своего 

предложения; 

‐ оценить возможности интернета для ведения бизнеса и продвижения своей 

продукции; 

‐ анализировать данные конкурентного анализа, проводить SWOT-анализ, 

составить карту позиционирования для бренда на рынке; 

‐ проводить коммуникационный аудит действующего бренда; формулировать 

бренд платформу для ТМ, определить ролевую модель;  

‐ знать основные правила организации модных брендинговых мероприятий: показ, 

спонсорство, коллаборации, кобрендинг; 

владеть: 

‐ овладения способами и методами сбора рыночной информации; 

‐ проведения количественных и качественных исследований, маркетингового 

анализа поведения потребителей; 

‐ построения эффективной маркетинговой стратегии; 

‐ подготовка креативного брифа для компании; 

‐ создание модели бренда, разработка структуры brand book; 

‐ определение программы мероприятий для продвижения бренда; 

‐ способностью рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности; 

‐ способностью предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые 

способы и инструменты профессиональной деятельности;  

‐ возможностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно- производственного профиля своей деятельности; 

‐ способностью принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность; 

‐ способностью решать задачи управления деловыми организациями, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации;  

‐ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии организации;  

‐ навыком планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий организации;  

‐ возможностью находить и оценивать новые рыночные возможности, 

формировать и оценивать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы создания 

нового бизнеса;  

‐ навыками выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и их 

обработку;  



‐ способностью выбирать и обосновывать инструментальные средства, 

современные информационные технологии для обработки информации в 

соответствии с поставленной задачей в сфере управления, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать управленческие рекомендации  

 

 

Изучение дисциплины «Маркетинг в индустрии моды» базируется на следующих 

дисциплинах: 

‐ микроэкономика 

‐ макроэкономика; 

‐ менеджмент;  

‐ социология и др.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 различные подходы к управлению; 

 понятие организации и их структуры; 

 факторы эффективной деятельности менеджера; 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Стратегия управления торговой маркой. Брендинг в сфере люкс; 

2. Менеджмент и маркетинг в индустрии моды; 

3. E-commerce в индустрии моды; 

4. Управление каналами сбыта в индустрии моды: online, offline, omnichannel; 

5. Стратегии работы с клиентами в компаниях традиционной и интернет торговли; 

6. Разработка ассортиментной стратегии в online и offline компаниях индустрии 

моды; 

7. Создание и запуск нового проекта в индустрии моды: алгоритм шагов; 

8. Инструменты PR кампаний в индустрии моды: модный показ, модная съемка, 

celebrities маркетинг. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Анализ терминов «мода» и «индустрия моды», различные подходы к 

данному термину. Основные этапы индустрии. Специфика современного этапа 

Социологический, культурологический, искусствоведческий и экономический     

подходы к термину мода: 

 мода как социальный феномен и предмет изучения социальной философии, 

занимающейся проблемами человека и общества 

 мода – как культурный феномен и предмет изучения культурологии, как объект 

материальной культуры и результат производительной деятельности общества, 

отражающий в себе особенности этику, традиции, быт, особенности конкретного 

исторического этапа  

 мода – как одно из направлений дизайна, который можно проанализировать, 

соотнести с определенными художественными стилями, оценить с точки зрения 



художественной ценности, новаторства, описать, используя такие характеристики 

как цвет, силуэт, фактура 

 мода – часть экономической системы, существующая в виде доходоприносящей 

индустрии, структура которой определена процессом планирования, создания, 

продвижения, продажи, обслуживания и утилизации модного продукта: одежда, 

обувь, аксессуары. 

Тема 2. Введение в маркетинг моды 

Маркетинг в моде – это применение целого рода методов, а также философия 

бизнеса, которые акцентируются на одежде покупателей, и потенциальных 

покупателей, а также на товарах и услугах, связанных с одеждой, с целью 

удовлетворения долгосрочных целей предприятия.  Маркетинг в моде отличается 

от многих других областей маркетинга. Сама природа моды, которой присуще 

изменение, даёт другое направление рыночной активности. Более того, роль 

дизайна, как в направлении, так и в отражении потребностей потребителя 

приводит к необходимости использовать самые различные методы в маркетинге 

моды, и эти методы приводятся далее. 

 

Тема 3. Потребитель продукции в индустрии моды 

В данной теме говорится о поведении потребителей моды и организаций, которые 

покупают модные продукты и услуги. Исследуется уместность поведения 

покупателя моды, и устанавливаются связи с маркетинговыми исследованиями, 

сегментацией рынка и маркетинговым миксом. Дается набросок процесса принятия 

решения потребителем. Обсуждаются типы решений, которые принимает 

потребитель, и описываются стадии процесса принятия решения. От видения 

покупателя как человека, решающего проблемы, глава фокусируется на 

потребителе как личности. Определяются главные психологические переменные, 

относящиеся к модному потреблению. Например, понимание процесса восприятия 

позволяют нам более легко понимать, почему некоторые модные рекламные 

сообщения более эффективны, чем другие. 

Модные товары дают возможность людям показать свою принадлежность или 

отдаленность от определенной социальной группы. Одежда может быть символом 

принадлежности или чуждости. Для понимания потребителя моды, оцениваются 

широкие социальные силы, которые помогают придать форму поведению 

покупателя. Эти социальные измерения включают семью, социальную 

стратификацию, лидеров мнений и культурные факторы. Некоторые люди более 

готовы к принятию новой моды, чем другие, и изучение распространения и 

лидерства мнений помогают нам понимать, почему это возникает, и что может 

быть сделано для облегчения процесса. 

Модные фирмы продают не только потребителям моды, они также продают другим 

компаниям в индустрии. Продажи через каналы распространения моды являются 

очевидной формой баинговых организаций. Другой областью организационного 

баинга является покупка корпоративным потребителем униформы или 

индивидуальной одежды как часть имиджа компании. Будет сделан набросок 

природы баинговых организаций, и выявлены отличия и похожие черты между 

ними и потребителями 



 

 

Тема 4. Структура индустрии. Сегмент сырья и волокон. Роль современных 

технологий в создании сырьевой базы индустрии. Современные технологии и 

инновации в волокнах и текстиле. Введение в материаловедение 

 

1. the primary group – сегмент производителей сырья; 

2. the secondary group – сегмент производителей готового продукта; 

3. the retail group – сегмент продавцов; 

4. the auxiliary - вспомогательный сегмент. 

5. Первые три непосредственно связаны друг с другом, четвертый обслуживает 

эти три сегмента 

Тема 5. Маркетинговое исследование моды и модный прогноз 

 Цель этой главы состоит в объяснении некоторых основных понятий и решений, 

принимаемых в процессе маркетинговых исследований, а так-же основных 

методов, используемых в исследовании методом опроса. Большинство взрослых в 

Великобритании имеет опыт маркетинговых исследований, обычно через общение 

с «девушкой с папкой» во время опросов на улице. В этой связи главный акцент 

этой главы будет на решениях, которые должны быть частью плана исследования 

методом опроса; от определения направления исследования до составления 

анкетного опроса и сбора данных.  Так же будут рассмотрены использование 

маркетинговых исследований в бизнесе, связанном с развитием продукта и с 

прогнозами в мире моды. 

Тема 6. Сегментация и маркетинговый микс 

Маркетинговый микс – это диапазон факторов, которые может контролировать 

рыночный производитель, чтобы с выгодой для себя удовлетворить нужды 

покупателей. Грубо говоря, маркетинговый микс заключается в том, чтобы 

выставить нужный продукт на избранный сегмент рынка в подходящее время, в 

нужном месте и по разумной цене. 

Общепринятые представления о маркетинговом миксе состоят в четырех аспектах 

маркетинга: Продукт, Цена, Место и Рекламная кампания. В этой книге мы не 

отклоняемся от данной точки зрения, однако предпочитаем слово Распределение 

слову Место. 

Завоевывание позиции для товара внутри рынка должно быть отправной точкой 

для развития маркетингового микса. Формулировка – стратегическое решение, 

принимаемое компанией, а маркетинговый микс связан с превращением этого 

решения в реальность при помощи определенной деятельности. Путь к 

прибыльности в том, чтобы придумать комбинацию элементов рынка, т.е. 

ассортимента, для удовлетворения нужд клиента, и в то же время сохранить 

преимущество перед конкурентами. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале.  



Накопленная оценка за освоение дисциплины на первом курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 

О1 результирующая = 0,3*О посещаемость лекций и семинаров + 0,3*О индивидуальный реферат + 0,4*О ответ 

на тестовое задание  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки реферата. Все работы оцениваются на полноту выполнения (число 

использованных критериев для анализа), на глубину (насколько была проработана 

проблема, сколько внешних источников было привлечено и рассмотрено), на 

аргументированность. 

 

Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины выставляется 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  

 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

             Примерный перечень тем рефератов: 

1. Маркетинг в индустрии моды как инструмент управления компанией.  

2. Российский и мировой рынок моды.  

3. Стратегический и операционный маркетинг моды.  

4. Основные сегменты рынка моды. Ценовое сегментирование.  

5. Понятие целевой аудитории. Подходы к анализу целевой аудитории. 

6. Основные методы маркетинговых исследований в индустрии моды. 

7. Цели и задачи маркетинговых исследований, сравнительные 

характеристикикачественных и количественных исследований. 

8. Управление маркетинговыми коммуникациями в индустрии моды.  

9. Особенности маркетинга люксовых брендов. 

10. Интернет как средство коммуникаций в индустрии моды: сайт, реклама, 

социальные медиакоммуникации. 

11. Возникновение, становление и развитие брендинга.  

12. Современное понятие «бренд», содержание и сущность.  

13. Разработка бренда. Портфель брендов и его архитектура. Анализ рынка и алгоритм 

построения бренда. Нейминг. Управление репутацией бренда.  

14. Брендинговые тактики. 

15. Правила визуальных коммуникаций и методы создания фирменного стиля.  

16. Роль и методы PR в построении бренда.  

17. Правила работы с масс - медиа и социальными сетями. 

18. Особенности брендинга в сфере люкс и интегрированные бренд - коммуникации. 

Технологии эмоционального брендинга в индустрии моды. 

19. Виды специальных мероприятий в индустрии моды: планирование, организация, 

бюджет. 

20. Ассортиментные стратегии в индустрии моды.  

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Изменения в моде. Причины и следствия, Гревцов Паблишер, 2009 г. - 280 с. 

2. Маркетинг в индустрии моды Комплексное исследование для специалистов отрасли 

Тони Хайнс, Маргарет Брюс, Год издания: 2011 г. 

3. Fashion - бизнес Теория. Практика. Феномен Никола Уайт, год издания: 2008 г. - 272 

с. 

http://212.158.174.122/index.php?name=Book&pid=60


4. Теория и практика создания моды Fashionology: An Introduction to Fashion Studies 

Автор: Юнийя Кавамура: Гревцов Паблишер. 
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V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1

. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 


