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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

Настоящая программа научно-исследовательского семинара (далее по тексту НИС) 
«Современные проблемы в индустрии моды» устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям магистранта в части научно-исследовательской деятельности, 
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  
Программа НИС предназначена для магистрантов направления подготовки 38.04.02. 
"Менеджмент", обучающихся на первом и втором курсах магистерской программы 
«Менеджмент и маркетинг в индустрии моды». 
 
Программа НИС разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
по направлению подготовки 38.04.02. Менеджмент Уровень подготовки: Магистр 
http://www.hse.ru/standards/standard  

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.02. 
«Менеджмент»;  

 Образовательной программой «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» по 
направлению «Менеджмент»;  

 Концепцией научно-исследовательского семинара в соответствии с 
образовательной программой направления "Менеджмент" подготовки магистра 
для магистерской программы «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды».  

 Базовым учебным планом университета подготовки магистра по направлению 
38.04.02. «Менеджмент», по программе «Менеджмент и маркетинг в индустрии 
моды», 2017 г.  

 
 
 

 



I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Программа НИС сформирована с учетом перечня видов профессиональной деятельности 
магистров, согласно ООС НИУ ВШЭ и спецификой программы «Менеджмент и 
маркетинг в индустрии моды», и ориентирована на подготовку к следующим видам 
деятельности: 

1. научно-исследовательская (НИД); 
2. управленческая и предпринимательская (ОУД – ПД); 
3. консультационная (КД). 

Программа научно-исследовательского семинара «Современные проблемы в индустрии 
моды» реализуется в течение двух лет обучения (первый̆ и второй курсы). Научно-
исследовательский̆ семинар рассматривается в качестве необходимого и важного условия 
подготовки студентов магистратуры, написания на высоком методологическом уровне 
магистерской̆ диссертации, в связи с чем, одна из важных целей научно-
исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и навыки 
исследовательской̆ работы в процессе подготовки магистерской̆ диссертации. Финальная 
цель научно исследовательского семинара – закрепить у обучающихся по магистерской 
программе «Менеджмент и маркетинг в индустрии моды» методы и приемы экспертно – 
аналитической и научно – исследовательской работы, адаптировать их к условиям 
современного научного поиска в сфере модной индустрии. 
Целями НИС также являются:  

 развитие компетенций аналитической обработки информации для обоснования 
постановки проблем, формулировки задач и выбора методов исследований 
разного типа (академического, прикладного, проектного), включая комплексные 
и междисциплинарные исследования;  

 развитие компетенций организации коллективной поисково-аналитической 
работы с информацией;  

 развитие навыков оценки, выбора и планирования применения методов сбора и 
анализа данных для разного типа исследований (академического, прикладного, 
проектного);  

 формирование навыков анализа и оценки разрабатываемых и принятых 
нормативных, методических, правовых и иных материалов в сфере 
профессиональной деятельности;  

 развитие навыков анализа, обоснования, валидации и оптимизации проектных 
решений с целью обеспечения их качества;  

 формирование навыков экспертной и консультационной деятельности в 
контексте курсовых исследований и магистерских диссертаций. 

 сочетание высокого уровня научно-исследовательской и экспертно-
аналитической работы должно обеспечить высокое качество магистерских 
диссертаций, являющихся результатом работы в НИС.  
 

Задачи НИС:  
 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему исследования; 
 содействие в развитии навыков научного поиска и формировании тем 

магистерских исследований в контексте непрерывного исследования, где 
стартовым импульсом является курсовой проект;  



 использование на практике теоретических знаний по организации поиска и 
первичного анализа информационных материалов, формированию 
информационной базы исследования; 

 развитие у магистрантов навыков исследовательской и экспертно-аналитической 
работы;  

 развитие навыков подготовки экспертно-аналитических обзоров, научных статей 
и докладов;  

 развитие приемов ведения научных дискуссий, подготовки презентаций научных 
исследований и их аргументированных защит и\или обсуждений;  

 содействие в развитии навыков прогнозирования изменений объектов 
профессиональной деятельности на основе результатов исследований; 

 содействие в развитии навыков формулирования выводов и их презентации; 
 содействие в развитии навыков само презентации и работе в группе; 
 обеспечение деятельности по формированию навыков проектирования 

нормативных документов и иных информационно-методических материалов;   
 организация деятельности по формированию баз данных, оценки их полноты и 

качества и применению этих данных для экспертизы реальных управленческих 
ситуации; 

 изучение методологии и методических подходов к исследованиям в области 
маркетинга, принятых в мировой̆ практике, что предполагает разработку 
программы, методического инструментария, моделей ̆ обработки и анализа 
эмпирической̆ информации, подготовку научно-аналитических материалов, 
включая исследовательские отчеты, статьи и т.д.;  

 выработка у студентов навыков научной̆ дискуссии и презентации 
исследовательских результатов.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 современные методологические подходы, методы сбора и анализа информации, 
применяемые в маркетинговых исследованиях, принятые в мировой̆ практике; 

 современные методы социально-экономической диагностики, получения 
обобщенных характеристик, агрегирования информации, и её обработки с 
помощью программных продуктов; 

 специфику технологий, которые используются в индустрии моды; 
 понятие контента и основы копирайтинга; 
 основы веб-аналитики; 

уметь: 
 самостоятельно проводить исследование: выбирать, обосновывать цели, задачи и 

методы исследования;  
 интерпретировать данные исследований и другой ̆ эмпирической ̆ информации с 

использованием объяснительных возможностей̆ современных теорий и 
концепций; 

 формировать аналитические отчеты 
 работать с новыми медиа (мессенджеры, социальные сети) 
 задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности; 



 использовать социальные и межкультурные различия для решения проблем в 
профессиональной и социальной деятельности; 

 определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 
деятельности; 

 создавать и описывать технологические требования и нормативы 
профессиональной деятельности и ответственно контролировать их выполнение; 

 представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи или 
доклада; 

 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; 

владеть: 
 навыками анализа больших данных 
 навыками построения выводов 
 навыками коммуникации с пользователями социальных сетей 
 навыками подготовки к переговорам и проведения онлайн конференций и 

переговоров 
 навыками работы с государственными структурами 
 навыками противостояния манипуляциям 
 навыками осознавания реакции окружающих на ваше поведение 
 навыками формирования коллаборации 
 навыками ведения научной̆ дискуссии, выступления с сообщениями и докладами 

по тематике проводимых исследований, презентации и публичной̆ защиты 
результатов выполненных научно-исследовательских проектов;  

 умением рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 
методы и способы деятельности;  

 способностью предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые 
способы и инструменты профессиональной̆ деятельности;  

 умением к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 
научного и научно- производственного профиля своей̆ деятельности;  

 способностью повышать свой интеллектуальный̆ и культурный̆ уровень, строить 
траекторию профессионального развития и карьеры;  

 способностью к осознанному выбору стратегий межличностного 
взаимодействия; 

 способностью транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать своим 
примером; 

 способностью принимать управленческие решения, оценивать их возможные 
последствия и нести за них ответственность; 

 навыками анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе 
профессиональной̆ деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 
неопределенности;  

 способностью порождать принципиально новые идеи и продукты, обладать 
креативностью, инициативностью; 



 умением использовать методы количественного и качественного анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в сфере 
управления;  

 способностью решать задачи формирования сети бизнес- процессов в 
организации;  

 способностью решать задачи управления деловыми организациями, связанные с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

 способностью формировать проект консультационных работ в сфере 
менеджмента и управлять им. 
 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базируется на следующих 
дисциплинах: 

 микроэкономика 
 теория и история менеджмента 
 стратегический менеджмент 
 теория организации  
 экономическая теория  
 маркетинг 

 
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;  
 основы макро- и микроанализа организаций в их развитии; 
 роль маркетинга в стратегии фирмы. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

 Стратегия управления торговой маркой. Брендинг в сфере люкс; 
 Менеджмент и маркетинг в индустрии моды; 
 E-commerce в индустрии моды; 
 Управление каналами сбыта в индустрии моды: online, offline, omnichannel; 
 Стратегии работы с клиентами в компаниях традиционной и интернет торговли; 
 Разработка ассортиментной стратегии в online и offline компаниях индустрии 

моды; 
 Создание и запуск нового проекта в индустрии моды: алгоритм шагов; 
 Инструменты PR кампаний в индустрии моды: модный показ, модная съемка, 

celebrities маркетинг. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Порядок организации семинара  
Научно-исследовательский семинар проводится в течение двух лет обучения и включает в 
себя аудиторные занятия по утвержденному расписанию во время очных частей учебных 
модулей, занятия в электронной среде поддержки обучения во время дистанционных 



частей учебных модулей, самостоятельную работу слушателей над подготовкой 
магистерской диссертации. 
 
Формы работы на семинаре. Научно-исследовательский̆ семинар ориентирован на 
подготовку магистерской̆ диссертации. Промежуточной̆ формой̆ ее подготовки в рамках 
первого года обучения является написание курсовой̆ работы. Последняя рассматривается 
как важный̆ этап в процессе подготовки итоговой̆ магистерской̆ диссертации и, как 
правило, представляет собой̆ ее часть.  
В рамках НИС на первом году обучения слушатели вводятся в курс наиболее актуальных 
проблем современной индустрии моды в России и мире, осуществляется самоопределение 
слушателей и выбор темы будущей магистерской диссертации.  
На втором году обучения в рамках НИС магистранты разрабатывают и реализуют 
программу проведения исследовательских и проектно-аналитических работ, презентуют и 
обсуждают полученные результаты с преподавателями и приглашенными экспертами, 
оформляют основные части диссертации.  
Цикл подготовки магистерской̆ диссертации является основным, под него подстраивается 
цикл организационных форм научно-исследовательского семинара, который̆ по существу 
является способом организации публичного обсуждения каждого этапа единого 
исследовательского цикла.  
Структура организационных форм НИС построена на основе двухфазного принципа, 
предполагающего постоянное чередование:  

 фазы вложений, где главными выступающими являются преподаватели и 
приглашенные ими практики;  

 фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты магистерской̆ 
программы.  

 
Предварительные темы семинаров 2019/2020: 
 
Тема 1. Проблемы планирования продаж в онлайн маркетплейсах. В процессе семинаров 
обсуждаются в том числе: 

1. Формы отчетов 
2. Методология анализа больших данных 
3. Логика построения выводов 

 
Тема 2. Особенности работы с новыми медиа. Основные принципы коммуникации с 
пользователями социальных сетей. В процессе проведения семинаров рассматриваются в 
том числе: 

1. Позитивное мышление  
2. Активная жизненная позиция 
3. Использование грамотных речевых стратегий  
4. Искренний интерес к окружающим  
5. Обратная связь как показатель результативности коммуникации в социальных 

сетях 
6. Эффект Бистандера 

 
Тема 3. Управление конфликтами в компаниях индустрии моды 

1. Виды конфликтов. Конструктивные и деструктивные функции конфликтов 
2. Причины возникновения конфликтных ситуаций 

Стили и стратегии поведения в конфликте 
3. Опорная схема для проведения анализа конфликтной ситуации 
4. Самооценка рационального поведения в конфликте 
5. Конструктивный спор. Стиль спора 



6. Ролевая игра «Модели поведения в конфликте» 
 
Тема 4. Командообразование и методы командной работы 

1. Управленческая команда 
2. Коммуникация в команде 
3. Технологии эффективной коммуникации 
4. Проблемы развития командного профессионализма 
5. Когнитивные умения лидера 
6. Доверие и делегирование полномочий 
7. Взаимодействие в коллективе 

 
Тема 5. Разработка и формирование товарного классификатора, как основы аналитики и 
планирования продаж в индустрии моды 
В процессе семинаров изучаются в том числе: 

1. Современные программные продукты индустрии моды - 1С, Trade X, WMS SOLVO 
2. Иерархическая структура товарного классификатора 
3. Прочие особенности автоматизации товародвижения 

 
Тема 6. Развитие компетенций в управлении компаниями индустрии моды 

1. Роль цифровизации в индустрии моды 
2. Лучшие международные практики цифровизации процессов в индустрии моды 
3. Институт startup проектов и цифровизация индустрии моды 
4. Практика внедрения digital технологий в торговых предприятиях России 
5. Критерии эффективности digital технологий и способы их оценки 

 
Тема 7. Правила применения цифровых регламентов и стандартов легкой 
промышленности в рамках создания ЕИЦ 

1. Сертификация производства 
2. Сертификация товаров 
3. Сквозное QR кодирование 
4. Рынок испытательных центров 
5. Разработка digital технологий в рамках отраслевого испытательного центра 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок –
арифметический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов 
оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). 

 
Накопленная оценка за освоение дисциплины на первом курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 
О1

результирующая= 0,5*О посещаемость лекций и семинаров+ 0,5*О индивидуальный реферат  
 
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 на первом курсе 
выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости.  
  

Накопленная оценка за освоение дисциплины на втором курсе является 
результирующей и складывается по следующей формуле: 



О2
результирующая = 0,5*О посещаемость лекций и семинаров+ 0,5*О ответ на тестовое задание  

 
Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины на втором курсе 

выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. 
  
В диплом ставится итоговая оценка по учебной дисциплине за два года обучения. 

Итоговая оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле: 
О итоговая= (О1+ О2)/2 

 
IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

           Поскольку курс базируется на обсуждении аналитических материалов и статей, 
каждый студент обязан активно участвовать в общей дискуссии. Это означает не только 
количество выступлений, но и их качество. Качество, среди прочих вещей, включает:  

 глубокий, строгий и убедительный анализ материала (выделение основных 
проблем),  

 способность продуктивно использовать в анализе материал курса и собственный 
опыт,  

 способность заострять и продвигать дискуссию, включая желание поддерживать 
рискованные либо непопулярные точки зрения, использование логики и данных в 
отстаивании своих аргументов;  

 профессионализм поведения (посещаемость, пунктуальность, подготовленность, 
выказывание уважения всем коллегам и их взносу в общую работу).  

При оценке индивидуального участия в семинарах будут отмечены выступления, которые:  

 дают продуктивное начало дискуссии;  
 обостряют дискуссию введением концепций и инструментов анализа;  
 используют результаты количественных методов анализа;  
 помогают своевременной смене направления дискуссии;  
 подводят итоги комментариев иных участников и все это в конструктивной 

форме, избегая агрессивности.  
 

Примерный перечень тем исследований/рефератов: 

1. Проблемы планирования продаж в онлайн маркетплейсах на примере конкретной 
компании. 

2. Особенности работы с новыми медиа. Основные принципы коммуникации с 
пользователями социальных сетей.  

3. Управление конфликтами в компаниях индустрии моды. Виды конфликтов. 
Функции и причины возникновения конфликтных ситуаций.  

4. Командообразование и методы командной работы. Технологии эффективной 
коммуникации, взаимодействие в коллективе. 

5. Командообразование как ключевая задача лидеров – руководителей. 
6. Команда как особый тип организации. Теории формирования команд. Отличия 

команд от рабочих групп. Жизненный цикл команды. 
7. Разработка и формирование товарного классификатора, как основы аналитики и 

планирования продаж в индустрии моды на примере конкретной торговой марки. 
8. Стратегия развития компании на примере конкретной торговой марки 



9. Роль цифровизации в индустрии моды. Критерии эффективности digital технологий 
и способы их оценки 

10. Применение цифровых регламентов и стандартов легкой промышленности в 
рамках создания ЕИЦ. Сертификация производства, QR кодирование 
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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) 



3.  Электронно‐библиотечная система Юрайт   Из внутренней сети университета 
(договор) 

URL: https://biblio-online.ru/ 

4.  Электронно‐библиотечная система Znanium.com  Из внутренней сети университета 
(договор) 

URL: https://znanium.com/ 

  Интернет‐ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.  Российская национальная библиотека  URL: http://www.nlr.ru 

2.  Научная электронная библиотека «Киберленинка»  URL: http://cyberleninka.ru 

 

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 
 


