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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля 

«Маркетинг в индустрии моды» 

1. Введение: 

Маркетинговые исследования нужны в приобретении знаний и умений по использованию 

методов сбора, обработки и анализа маркетинговой информации для принятия решений 

по разработке и корректировке функциональных стратегий предприятия; формирование 

общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления 

профессиональной деятельности в сфере индустрии моды и красоты. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать комплексные знания  о маркетинге в сфере сервиса 

и  красоты  как  динамичной  технологии  достижения  конкурентных  преимуществ 

предприятия в рыночной среде. 

Задачи дисциплины: 

‐ изучить историю, базовые принципы, стратегии маркетинга; 

‐ сформировать знания о практике маркетинговых исследований; 

‐  сформировать  знания  об  оценке  эффективности  маркетинга  в  индустрии  моды  и 

красоты; 

‐  раскрыть  связь  маркетинга  и  стратегий  развития  предприятия  в  условиях 

конкуренции. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

Выпускник должен владеть следующими компетенциями: 

‐ готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК‐1); 

‐  готовностью  к  планированию  производственно‐хозяйственной  деятельности 

предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения  конъюктуры  рынка  и  спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК‐2); 

‐  готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  социально‐психологических 

особенностей  потребителя  с  учетом  национально‐региональных  и  демографических 

факторов (ПК‐4); 

‐  готовностью  к  работе  в  контактной  зоне  с  потребителем,  консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК‐11) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

‐ методологические основы маркетинга; 

‐ факторы изменения спроса в индустрии моды и красоты; 

‐ принципы формирования клиент‐ориентированных стратегий; 

‐  специфику  сегментирования  потребителей  с  учетом  национально‐региональных  и 

демографических факторов. 

Уметь: 

‐ разрабатывать план маркетингового исследования, оценивать его результаты; 

‐ планировать работу предприятия сервиса в  зависимости от изменения конъюктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе  с учетом социальной политики государства; 

‐ разрабатывать программы обслуживания в контактной зоне, программы лояльности 

клиентов. 

Владеть:  

‐ навыками применения информационных технологий в сфере маркетинга; 

‐ навыками интерпретации и согласования маркетинговой, финансовой и других видов 

информации  в  системе  деятельности  предприятия  по  видам,  формам  и  объемам 

процесса сервиса; 

‐ навыками оценки маркетинговой информации для эффективного развития фирмы; 

‐  навыками  коммуникации  с  потребителями  в  контактной  зоне,  технологиями 

консультирования по содержанию обслуживания. 

4. Краткое содержание дисциплины. 

1. Индустрия моды и красоты в системе спроса и конкуренции. 

Индустриальный  период  в  сфере  моды.  Актуальные  тенденции  бьюти‐сервиса.  Глэм‐

капитализм. Специфика маркетинга в индустрии моды и красоты. Концепции маркетинга 

в  индустрии  моды  и  красоты.  Цели  маркетинговой  деятельности.  Этика  маркетинга  в 

сегменте бьюти‐сервиса. Понятия и сущность маркетинга моды в условиях современного 

рынка.  Успешные  маркетинговые  проекты  в  сфере  моды  и  красоты  в  России  и  за 

рубежом. 

2. Маркетинг как направление работы предприятия. 

Организация  предприятия  на  основании  потребительских  ценностей  индустрии моды  и 

красоты. Маркетинг как инструмент конкурентоспособности предприятия. Маркетинговая 

среда  фирмы.  Конкурентная  среда.  Особенности  конкурентной  среды  российских 

предприятий. Маркетинг‐микс. Маркетинговая капитализация фирмы. 



Методология  управления  маркетингом.  Подразделения  маркетинга  в  фирме.  Модели, 

методы и принципы управления маркетингом в организации. Цели,  субъекты и объекты 

управления  маркетингом  организации.  Содержание  процесса  управления  маркетингом: 

исследования;  анализ;  планирование;  реализация;  контроль  и  коррекция.  Структура 

маркетингового  плана  предприятия.  Планирование  маркетинговых  мероприятий  по 

срокам и направлениям деятельности. 

3. Целевые группы потребителей моды и красоты. 

Потребительский  спрос  как  объект  анализа  и  управления  в  индустрии моды  и  красоты. 

Анализ потребностей: определение базового рынка. Изучение процесса покупательского 

поведения: сущность, цели, задачи, подходы. Анализ поведенческой реакции покупателя. 

Меры реакции покупателей: познавательная, эмоциональная, поведенческая. Управление 

жизненным циклом клиента. 

4. Маркетинговая политика фирмы. 

Сущность,  цели,  задачи  и  структура  маркетинговой  политики.  Виды  маркетинговой 

политики.  Стратегические  планы  и  организация  исполнения  маркетинговой  политики. 

Когнитивная карта маркетинговой политики. Подготовка специалистов для эффективного 

маркетинга  фирмы.  Директ‐маркетинг.  Политика  продаж  корпоративным  клиентам. 

Имиджмейкинг в маркетинговой политике. 

Продвижение  стандартов жизни и  потребления.  Становление  социально ответственного 

маркетинга.  Связи  с  общественностью  и  политика  маркетинга  фирмы.  Маркетинг 

инноваций. 

5. Жизненный цикл товаров и услуг моды и красоты. 

Маркетинговые  свойства  и  жизненный  цикл  товаров  индустрии  моды.  Специфика 

продвижения  услуг.  Жизненный  цикл  услуг  в  бьюти‐индустрии.  Шесть  типов  продуктов 

(версия  П.Друкера):  завтрашние  кормильцы,  сегодняшние  кормильцы,  промежуточная 

категория,  товары  вчерашнего  дня,  плетущиеся  в  хвосте,  требующие  ликвидации.  Пять 

факторов  конкуренции  (версия  М.Портера):  внутриотраслевая  ситуация,  поставщики, 

клиенты, новые конкуренты, товары‐заменители. Нововведения и модификация продукта 

индустрии  моды  и  красоты.  Сенсорный маркетинг.  Визуальный мерчендайзинг  в  сфере 

моды.  Сетевой  маркетинг  в  индустрии  моды.  Переход  от  продвижения  товара  к 

продвижению технологий потребления. 

6. Маркетинг индустрии моды и красоты в электронной среде. 

Технологии  маркетинга  в  электронной  коммерции.  Основные  формы  присутствия 

предприятий моды  и  красоты  в  интернете.  Организация  интернет‐магазина.  Поведение 

потребителей в интернет‐магазинах. Реклама в электронной среде. Вирусный маркетинг. 

Сбор  маркетинговой  информации  в  Интернете.  Управление  веб‐порталом  для 

продвижения  фирмы.  Электронный  брендинг.  Мобильный  электронный  бизнес  и 

маркетинговая оценка его потенциала. 



7. Эффективность маркетинга в индустрии моды и красоты. 

Связь  эффективности  маркетинга  и  результатов  деятельности  фирмы.  Проблемы  и 

ошибки  проектирования  маркетинга  фирмы.  Основные  критерии  эффективности 

маркетинга  фирмы.  Затраты  на  маркетинг  и  оценка  их  эффективности.  Сравнительная 

эффективность маркетинга товаров и услуг. Событийный маркетинг и его эффективность. 

Рейтинг бренда в рыночной среде. Результативность работы подразделений маркетинга и 

отдельных сотрудников. 

 

5. Итоговая аттестация – итоговый зачет. 

   

              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

профессионального модуля «Маркетинг в индустрии моды»  

Количество часов ‐ 94 

                                                       Из них    ‐ теория ‐ 78 

         ‐ практика ‐ 16 

№/п 
Темы занятий (содержание) 

 
Кол-во часов 

Теория   Практика 

1. История развития индустрии моды 2  
2. Понятие маркетинга: принципы функции цели. 

Возникновение маркетинга и его эволюция. Функции и 
цели маркетинга 4 его группы. 

4 
 

3. Рынок как объект маркетинга. Классификация рынка. 
Сегментирование рынка. 2  

4. Концепция рыночной деятельности. Концепция маркетинга 
4Р и 4С 2  

5. Маркетинговая формула 
 Внешний маркетинговый набор; 
 Внутренний рекламный набор. 

4 
 

6. Анализ средств маркетинга 
 Продукт (товар) 
а) дизайн 
б) процесс производства 
 Продажи 
а) розничная продажа; 
б) оптовая продажа. 
 Методы прямых продаж 
а) типы систем сбыта (дистрибуция); 
б) транспорт; 
в) торговый представитель; 
г) дополнительные услуги производителя агенту или 
дистрибьютору 
 Стоимость 
а) расчёт цен; 
б) важные факторы в расчёте себестоимости; 
в) ценовая политика. 
 Промотирование (продвижение товара) – таблица. 
Элементы визуального стиля в полиграфических и 
визуальных 
материалах 
 Факторы определяющие стиль и содержание 

рекламной стратегии 
а) ценности и образ жизни покупателя; 

16 

 



б) поведение во время покупки; 
в) традиции в использовании аналогичных товаров; 
г) демографические факторы покупателей; 
д) экономические факторы; 
е) социальные факторы; 
ж) психологические факторы 
 Пирамида Маслоу  (Maslou) 

7. Исследование рынка – создание рекламной и 
маркетинговой стратегии. Что такое маркетинговое 
исследование. Основные темы: 
нужды (желания) покупателей, изучение конкуренции, 
движение тенденций. Необходимость исследований. 

16 

 

8. Краткий перечень маркетинговых шагов компании. Этапы 
стратегического планирования. Миссия компании. 

 Внутренний и внешний анализ 
а) сильные стороны компании; 
б) слабые стороны компании; 
в) уровни проведения внешнего анализа; 
г) возможности; 
д) угрозы. 

8 

 

9. Прогнозирование в индустрии моды 
 Маркетинговая программа и прогнозирование – 

таблица 
а) долгосрочный прогноз; 
б) краткосрочные промышленные прогнозы; 
в) распространение идей – стилисты, создатель 
тенденций – forecaster; 
г) компании, специализирующиеся на долгосрочных 
прогнозах. 
 Актуальные долгосрочные тенденции – схема; 
 Сезонные прогнозы 
а) этапы создания коллекций. Циклы от производства до 
продажи 
 Жизненный цикл тенденции – схема; 
 Стратегический выбор; 
 Особенности продаж модного продукта. 

Классификация покупателей; 
 Глобализация в индустрии моды – возможности и 

опасности. 

16 

 

10. Стиль магазина. 
 Интерьер магазина: соответствие формуле 

маркетинга и коллекции одежды. Цвет, атрибуты 
стиля. Экспозиции одежды для продажи и 
презентации. Мерчендайзинг. 

 Витрина магазина: концепция презентации товара, 
единство продукта и стиля, аксессуары. Рекламные 
тексты. 

8 

 



11. Практика: Тема – « Презентация коллекции  модной 
одежды в торговом зале магазина, витрине магазина. 
Разработка проекта – оформление торгового зала и витрины 
магазина для презентации 
Коллекции модной одежды, аксессуары для зала и витрины. 

 16 

 

  


