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Modemanagement
EC Europa Campus in Karlsruhe, Mannheim

und Frankfurt bietet Top-Chancen

„Unsere Studiengänge sind 
praxisnah, interaktiv und interdis-
ziplinär, damit sie den Anforde-
rungen des Marktes gerecht 
werden“, so Prof. Dr. Volker
Kreyher, Akademischer Leiter 
des EC Europa Campus. 

Die Modeindustrie ist Deutschlands zweitgrößte Konsumgüterbranche. 120.000
Mitarbeiter sind in Deutschland im Einsatz, weitere 280.000 sind weltweit
für deutsche Unternehmen tätig.

MMaannaaggeerr  ffüürrss  MMooddeebbuussiinneessss
Aktuelle Modetrends und Innovationen planen und im Markt durchsetzen, das sind 
Aufgaben des Managers in internationalen Markenunternehmen. Im Bachelorstudium
„Mode-, Trend- und Markenmanagement“, das EC Europa Campus jetzt in Karlsruhe,
Mannheim und Frankfurt anbietet, werden Fähigkeiten vermittelt, Trends zu analysieren,
Innovationen abzuleiten und neue Marketinglösungen für trendgerechte Marken zu 
entwickeln. Innovative Marken, Fashion und Luxusgüter sind ein wachsender internatio-
naler Wirtschaftsmarkt, für den kreative und unternehmerisch denkende Menschen 
im Management gesucht werden. Das Studium bietet den Absolventen zukunftsorien-
tierte Möglichkeiten im Management und Marketing von internationalen Markenunter-
nehmen, in Modeindustrie und Modehandel sowie in innovativen Wirtschaftsbranchen.

MMaarrkkeenn  iinn  SSzzeennee  sseettzzeenn
Deutschland ist Land der Ideen und Innovationen: Doch Neuerungen müssen auch
den Zugang zum Markt finden und am Markt etabliert werden. Dies gelingt nur
mit innovativen Marketinglösungen, die die Kunden und Zielgruppen erreichen.
In der modernen Mediengesellschaft sind inszenierte Ereignisse, emotionale
Erlebnisse und professionelle Events wirkungsvolle Instrumente der Markenkommunika-
tion. Die Bachelorstudiengänge „Sport-, Medien- und Eventmanagement“ und 
„Tourismus-, Hotel- und Eventmanagement“ beschäftigen sich unter anderem mit 
der Inszenierung von Events. Hier analysieren die Studenten bestehende Angebote 
unter dem Gesichtspunkt der Erlebnis- und Eventorientierung und entwickeln geeignete
Angebote für innovative Marken.
Die Studenten, die mit dem Ziel des staatlichen Hochschulabschlusses des Bachelor of
Arts, des Master of Arts bzw. Master of Science studieren, erarbeiten mit Dozenten 
aus der Praxis marktorientierte Lösungen. Alle Bachelorstudiengänge des EC Europa
Campus sind akkreditiert und laufen nach den europäischen Bologna-Regelungen.
Weitere Infos unter : www.ec-europa-campus.com

Менеджемент в индустрии моды 

EC Europa Campus в Карлсруэ, Мангейме и Франкфурте предлагает уникальные возможности  

„Наши направления подготовки – близки к практике, интерактивны и междисциплинарны и

соответствуют требованиям рынка“, - говорит проф.др. Фолькер Крайер, академический 

руководитель EC Europa Campus. 

Индустрия моды– вторая по величине отрасль по производству товаров потребления в Германии. 

В ней заняты 120.000 сотрудников, а другие 280.000 работают на немецких фирмах, 

действующих во многих странах мира. 

Менеджер бизнеса в индустрии моды

Планировать актуальные направления моды, разрабатывать инновации и внедрять их на рынке -

задачи менеджера на предприятиях, выпускающих фирменные товары. Во время учебы на 

получение звания бакалавра по специальности „Менеджмент индустрии моды, разработки 

направления моды и товарных знаков“, которую EC Europa Campus предлагает сейчас в 

Карлсруэ, Мангейме и Франкфурте, развиваются способности анализировать направления моды,

разрабатывать инновации и выискивать новые решения маркетинга для товарных марок, модных

товаров и товаров люкс. Это растущий интернациональный экономический рынок, для которого

требуются  мыслящие и по-предпринимательски  думающие работники в области менеджмента. 

Учеба готовит выпускников в области менеджмента и маркетинга для работы на

трансинтернациональных фирмах, выпускающих фирменные марки, в индустрии моды и в 

торговле модными изделиями, а также в инновационных отраслях экономики.

Выгодно представлять марки 

Германия – страна идей и инноваций: однако новшества должны найти выход на рынок и 

завоевать там свое место. Это удается только с помощью инновационных решений маркетинга,

доходящих до клиентов и целевых групп. В современном обществе средств массовой 

информации инсценированные события, эмоциональные впечатления и профессионально 

подготовленные мероприятия являются эффективными инструментами для коммуникации марок.

Направления учебы на получение звания бакалавра „Менеджмент в области спорта, средств 

массовой информации и проведения мероприятий“, а также  „ Менеджмент в области туризма,

гостиничного бизнеса и проведения мероприятий“ занимаются кроме всего прочего и 

инсценировкой эвентов. Здесь студенты анализируют существующие предложения с точки 

зрения ориентации событий и эвента и разрабатывают соответствующие предложения для

инновационных марок.

Студенты, получающие диплом об окончании государственного высшего заведения и  звание 

бакалавра of  Arts, Master of Arts или Master of Science, вместе с преподавателями 

разрабатывают практические решения, ориентированные на рынок. Все направления обучения в 

EC Europa Campus с получением диплома бакалавра аккредитованы и соответствуют 

европейским нормам, принятым в Болонии.   

См. подробную информацию в интернете: www.ec-europa-campus.com
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