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1. Цели  преподавания дисциплины: 

 

 формирование у студентов системы знаний  навыков по основным направлениям 

имиджеологии, стилистики, а также организации работы с клиентами;  

      -     формирование у студентов творческих подходов в сфере работы с клиентами и 

приобретения умений производить действия в соответствии с принятыми стандартами 

сферы обслуживания; 

 формирование у студентов устойчивых общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих принимать грамотные решения в различных ситуациях  

происходящих в сфере услуг в соответствии с модными тенденциями и другими 

факторами внешней среды, с учетом индивидуальных особенностей личности клиента. 
 

Цели дисциплины соотносятся с общими целями ООП. 

 

2. Задачи дисциплины: 

Программа предполагает решение следующих учебно-воспитательных задач: 
 

  

 овладеть знаниями в области работы с клиентами, изучить общие понятия , 

термины, овладеть техниками работы; 

 тренировка практических навыков ; 

 освоение практических методик и инструментов  работы по формированию 

индивидуального стиля  и имиджа; 

 научить самостоятельно мыслить и решать различного рода задачи; 

 развить творческие способности учащихся; 

 сформировать основополагающие профессиональные компетенции; 

 воспитать ценностные личностные качества и ориентиры; понимание своей роли в 

выбранной профессии. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина Б.3.В.03 . «Профессиональный дизайн имиджа. Работа с клиентом.» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 100100.62  – «Сервис», профиль подготовки «Сервис в 

индустрии моды и красоты». 

В течение всего срока обучения осуществляется содержательно-методическая 

взаимосвязь с другими составляющими ООП. Содержание курса  тесно связано с  

дисциплинами: 

1.Вариативной части Б.1.В.00. гуманитарного ,социального и экономического 

цикла Б.1.: 

-История и теория моды; 

-Основы колористики .Теория цвета . 

2.Вариативной части Б.2.В.00. математического и естественнонаучного цикла 

Б.2.: 

-Материаловедение ; 

-Рисунок; 

3.Базовой части Б.3.00.профессионального цикла Б.3.: 

- Профессиональная этика и этикет; 

- Психодиагностика; 

- Безопасность жизнедеятельности;  
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- Менеджмент в сервисе. 

4.Вариативной части Б.3.В.профессионального цикла Б.3.: 

-Имиджевый подход к современной моде; 

 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в ходе 

освоения ранее изученных вышеперечисленных  дисциплин. 

 

4.Требования к уровню освоения программы: 

Дисциплина Б.3.В.05 «Профессиональный дизайн имиджа. Работа с клиентом.» 

посвящена изучению наиболее важных аспектов создания индивидуального стиля в 

одежде, а также создание собственного дизайна: современным концепциям и 

классификациям стиля жизни; методикам анализа индивидуальных особенностей 

клиентов и модных трендов, влияющих на выбор стилевых решений гардероба. 

Рассматриваются ключевые понятия, связанные с процессом работы в сфере услуг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК – 11 - Способность на научной основе организовать свой труд оценить с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности , владеть навыками 

самостоятельной работы ;  

ОК - 15  - Стремиться к постоянному личностному развитию и повышению 

профессионального мастерства; с помощью коллег критически оценить свои достоинства 

и недостатки , делать необходимые выводы; 

ОК- 16 – Готовность  самостоятельно применять методы и средства познания ,обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и 

профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического совершенствования ; 

ОК - 18 -  Готовность к компромиссу с потребителем по возможному варианту и 

требуемому качеству обслуживания. 

Профессиональные компетенции(ПК): 

ПК-4 – Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объѐма процесса сервиса; 

ПК-5 - Готовность к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений;  

ПК-6 - Готовность к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых материальных ресурсов; 

ПК-12- Готовность к организации технологического процесса сервиса; 

ПК-13-Готовность к изучению научно - технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен ЗНАТЬ: 

– теоретические и методологические основы организации обслуживания клиентов; 

– классификацию групп клиентов, шкалу потребностей клиентов; 

– формы и стили обслуживания  клиентов; 

– профессиональную этику работников сферы обслуживания; 

– основы профессионального общения. 

 

УМЕТЬ: 

 классифицировать группы, формы и стили обслуживания клиентов; 

 обслуживать клиентов в соответствии с требованиями современной 

профессиональной этики работников сферы услуг; 

 осуществлять эффективное общение в процессе продажи услуг; 

 преодолевать коммуникативные барьеры в процессе обслуживания клиентов; 
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 выявлять и предотвращать конфликтные ситуации в работе с клиентом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 

 

Виды учебной работы: 

Очная форма обучения 

 

 

Вид 

учебной работы 

 

Трудоемкость 

в соответствии с 

учебным планом (час) 

Распределение по 

семестрам в соответствии с 

учебным планом (час) 

Всего  № семестра № семестра 

216 7 8 

Аудиторные занятия 120 54 66 

Лекции 38 22 16 

Практические занятия 82 32 50 

Семинары - - - 

Лабораторные работы - - - 

Другие виды аудиторных работ - - - 

Другие виды работ - - - 

Самостоятельная работа 69 30 39 

Курсовой проект (работа) - -  

Реферат - -  

Расчетно-графические работы - -  

Формы текущего контроля    

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 зачет  

Вид итогового контроля:  27 экзамен экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц 

 

 

Вид 

учебной работы 

 

Трудоемкость 

в соответствии с 

учебным планом (час) 

Распределение по 

семестрам в соответствии с 

учебным планом (час) 

Всего 252 №8 

семестра 

№ семестра 

   

Аудиторные занятия 28 28  

Лекции 14 14  

Практические занятия 14 14  

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных работ    

Другие виды работ    

Самостоятельная работа 224 224  

Курсовой проект (работа)    

Реферат    

Расчетно-графические работы    
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Формы текущего контроля    

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

   

Вид итогового контроля:   экзамен  

 
 
 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№п.

/п. 

 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы  

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(час) 

Всего Лекции Практи- 

ческие 

 семи- 

нары 

Лабо- 

ратор- 

ные 

В т.ч. 

 интер- 

активные 

формы 

 обучения 

 

 

1.  Раздел 1. 

Становление и 

развитие сервисной 

деятельности. 

 

9 10     

2.  Раздел 2. 

Классы, формы и 

стили обслуживания 

клиентов 

9 10    10 

3.  Раздел 3. 

Профессиональная 

этика работников 

сферы обслуживания 

10 9    12 

 Раздел 4.  

Основы 

профессионального 

общения. 

Эффективные 

продажи 

10 9    12 

 Раздел 5. 

Философия 

построения имиджа. 

 11     

4.  Раздел 6. 

Вариативность 

мужских имиджей. 

Вариативность 

женских имиджей. 

 11    16 

5.  Раздел 7. 

Основы теории 

дизайна.  

 11     

6.  Раздел 8. 

Дизайн и его 

функции в 

современном 

 11    19 
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№п.

/п. 

 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы  

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(час) 

Всего Лекции Практи- 

ческие 

 семи- 

нары 

Лабо- 

ратор- 

ные 

В т.ч. 

 интер- 

активные 

формы 

 обучения 

 

обществе.  

7.  экзамен 27      

        

 Всего за 7 и 8 

семестры 

120 38 82   69 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ №1. Становление и развитие сервисной деятельности. 

Классификация услуг 

Природа и характер сервисной деятельности. Специфика рынка услуг. 

Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. 

Культура сервиса. Состав и структура сферы услуг. Классификация услуг по 

функциональной направленности. Общероссийские классификаторы услуг на- 

селению. Классификация услуг по отраслевому принципу. Комплексная клас- 

сификация услуг. Особенности функционирования отдельных групп услуг. 

Контрольные вопросы 

1. Сервис и его основные функции. 

2. Услуга и ее особенности. 

3. В чем отличие товара от услуги, особенности рынка, услуг? 

4. Что такое сервисная деятельность? 

5. Назовите прогрессивные формы обслуживания. 

6. Дайте характеристику культуры сервиса и культуры обслуживания. 

7. Классификация услуг по Ф. Котлеру. 

8. Отраслевая классификация услуг. 

9. Классификация услуг по функциональной направленности. 

10. Двойственный характер услуг. 

11. Общероссийские классификаторы услуг. 

Практические работы: не предусмотрены 

 

 

 

РАЗДЕЛ №2. Классы, формы и стили обслуживания клиентов 

Шкала потребностей клиентов. Формирование положительной потребительской оценки 

создаваемой услуги. Взаимодействие в системе «потребитель–среда потребления» и 

современные стандарты качества обслуживания. Культура обслуживания клиентов и 

проблема повышения ее качества. Прогрессивные формы обслуживания 

Контрольные вопросы 

1. Что такое классы обслуживания? 
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2. Что такое шкала потребности клиентов? 

3. От каких параметров зависит уровень обслуживания туристов? 

4.  Что такое оптимальная программа обслуживания? 

5. Основные мотивы и связанные с ними программы обслуживания. 

6. Что такое культура сервиса? 

.  

 

РАЗДЕЛ № 3. Профессиональная этика работников сферы обслуживания 

Место этики в сервисной деятельности: нормативная, деловая и профессиональная этика. 

Культура работника сервиса. Профессиональные требования к работникам сферы услуг. 

Контрольные вопросы 

1. Какова связь между нормативной и прикладной этикой? 

2. Какова специфика деловой этики? 

3. Что такое профессиональная этика? 

4. Что такое профессиональный кодекс (ПК)? 

5. Какие типы ПК вы знаете? 

6. В чем сущность корпоративной культуры? 

 

РАЗДЕЛ № 4. Основы профессионального общения. Эффективные продажи 

Феноменология общения. Характеристика и содержание общения. Способы воздействия 

на клиента. Навыки профессионального общения. Техники активного слушания. 

Контактная зона. Психологические типы клиентов. Модель поведения «продавец–

покупатель». Информирование клиента. Правила аргументации. Методы опровержения 

возражений клиента. Варианты завершения сделки. Психология лжи. Способы 

разрешения и предотвращения конфликтов при обслуживании клиентов. 

Контрольные вопросы 

1. Сравните понятия «общение» и «профессиональное общение». 

2. Выделите основные компоненты процесса общения. 

3. Перечислите способы воздействия на клиента. 

4. Что относят к навыкам профессионального общения? 

5. Понятие контактной зоны, особенности культуры общения работника. 

6. Перечислите существующие психологические типы клиентов. 

7. В чем состоят психологические проблемы персонала? 

8. Назовите основные этапы эффективных продаж? 

9. Какие способы поведения в конфликтных ситуациях при обслужива- 

нии клиентов наиболее оптимальны? 

 

РАЗДЕЛ № 5. Философия построения имиджа. 

 

Основные компоненты  формирования имиджа. Критерии стильности  имиджа. 

Технологические  функции имиджа(межличностная адаптация, выделение лучших 

личностно-деловых качеств, затенение негативных личностных характеристик, 

организация внимания и т.д.) 

  

РАЗДЕЛ № 6. Вариативность мужских имиджей. Вариативность женских имиджей. 

Из характера, воспитания, образа жизни, складывается  образ   человека , в котором он 

существует. Этот образ возможно менять, совершенствовать, в зависимости от 

обстоятельств и требований. Виды женских имиджей с примерами-

киноактеры,модели.(«светская львица», «инфанта», « серая мышка»,»роковая  женщина» 

и т.д.)Виды мужских имиджей(«бизнесмен»,«ловелас», «мафиози», «вечный студент»).   

  

РАЗДЕЛ № 7. Основы теории дизайна. 
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 Дизайн по определению это творческая деятельность, целью которой  является 

формирование гармоничной природной среды, наиболее полно удовлетворяющей 

материальные и духовные потребности человека Периодизация дизайна. Теоретические 

предпосылки дизайна.Стайлинг. Функционализм. Современные тренды. 

 

РАЗДЕЛ № 8.   Дизайн и его функции в современном обществе.  

 

Возрастающая роль дизайна в современном обществе. Новые стремления 

синтезировать все стили дизайна, природу, историю, культуру, искусство. Современное 

общество и перспективы дизайна. Дизайн среды.. понятие социальной ответственности 

дизайнера. Экология. связь имиджа и дизайна. Дизайн пространства 

 

5.3. Перечень тем практических занятий 

Тема 1. Становление и развитие сервисной деятельности. Классификация услуг.  

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Природа и характер сервисной деятельности. 

2. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей че- 

ловека. 

3. Современный сервис: проблемы и перспективы развития. 

4. Современные классификации услуг. 

5. Общероссийские классификаторы услуг населению. 

6. Особенности функционирования отдельных групп услуг. 

Тема 2. Классификация групп клиентов 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Современные технологии сегментирования рынка спроса. 

2. Факторы, влияющие на поведение покупателя. 

3. Классификация групп потребителей туристских услуг. 

4. Типы клиентов и их распознавание. 

Тема 3. Классы, формы и стили обслуживания клиентов 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1.  Формирование положительной потребительской оценки создаваемой 

услуги. 

2 Стандарты качеств обслуживания. 

3. Проблема повышения качества обслуживания. 

Тема 4. Профессиональная этика работников сферы обслуживания 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Место этики в сервисной деятельности. 

2. Профессиональный кодекс специалиста сервиса. 

3. Профессиональные требования к работникам туристской индустрии. 

4. Основы этикета. 

Тема 5. Основы профессионального общения. Эффективные продажи 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Особенности эффективного профессионального общения. 

2. Основные этапы успешных продаж. 

3. Способы разрешения и предотвращения конфликтов при обслуживании 

клиентов. 

Вопросы к зачету. 

1. Стратегия обслуживания, ее главные компоненты. 

2. Современные технологии сегментирования рынка спроса. 

3. Критерии классификации групп клиентов – потребителей услуг. 
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4. Основные черты нового типа клиентов. 

5. Модели покупательского поведения в сфере услуг. 

6. Психологические основы формирования клиентского спроса. 

7. Типы клиентов и их распознание. 

8. Формирование положительной потребительской оценки создаваемой 

услуги. 

9. Основные формы обслуживания клиентов. 

10. Основные стили обслуживания клиентов. 

11. Современные стандарты обслуживания клиентов. 

12. Обслуживание клиента при продаже . 

13. Основы мерчиндайзинга. 

14. Этапы продаж. 

15. Работа с возражениями. 

16. Клиентоориентированность сотрудников. 

17. Понятие фирменного стиля, влияние внешнего облика и манер поведе- 

ния на культуру обслуживания клиентов. 

18.  Понятие и специфика профессионального общения. 

19 Основные компоненты процесса общения. 

20. Навыки профессионального общения. 

21. Невербальные элементы общения. 

22. Основные этапы эффективных продаж. 

23. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

24. Предотвращение конфликтных ситуаций при обслуживании клиентов. 

25. Медот активного слушания. 

26. Понятие профессионального стандарта и современные квалификационные требования 

к работникам сферы услуг. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Стратегия обслуживания, ее главные компоненты. 

2. Современные технологии сегментирования рынка спроса. 

3. Критерии классификации групп клиентов – потребителей услуг. 

4. Основные черты нового типа клиентов. 

5. Модели покупательского поведения в сфере услуг. 

6. Психологические основы формирования клиентского спроса. 

7. Типы клиентов и их распознание. 

8. Формирование положительной потребительской оценки создаваемой 

услуги. 

9. Основные формы обслуживания клиентов. 

10. Основные стили обслуживания клиентов. 

11. Современные стандарты обслуживания клиентов. 

12. Обслуживание клиента при продаже . 

13. Основы мерчиндайзинга. 

14. Этапы продаж. 

15. Работа с возражениями. 

16. Клиентоориентированность сотрудников. 

17. Понятие фирменного стиля, влияние внешнего облика и манер поведе- 

ния на культуру обслуживания клиентов. 

18.  Понятие и специфика профессионального общения. 

19 Основные компоненты процесса общения. 

20. Навыки профессионального общения. 

21. Невербальные элементы общения. 

22. Основные этапы эффективных продаж. 
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23. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

24. Предотвращение конфликтных ситуаций при обслуживании клиентов. 

25. Медот активного слушания. 

26. Понятие профессионального стандарта и современные квалификационные требования 

к работникам сферы услуг. 

27. Функции  дизайна в современном обществе. 

28. Предпосылки, появление и сущность дизайна. 

29. Сравнительная характеристика формообразования в искусстве и дизайне. 

30. Становление различных видов дизайна(графический дизайн,дизайн одежды) 

31. Перечислить компоненты имиджа. 

32. Основы построения имиджа. 

33. Варианты  женских имиджей (привести пример.) 

34. Варианты  мужских имиджей (привести пример) 

35. Способы управления  персональным стильным имиджем. Технологии поддержания 

имиджа. 

36. Перечислить стили  в одежде. 

37. Психологические основания выбора цвета в формировании стильного имиджа. 

38. Символика цвета и еѐ учет в разработке персонального имиджа. 

39. Роль стереотипов в формировании стильного  имиджа. 

40. Основы колористки. Теория «времен года».(подкрепить примерами). 

41.  Анализ внешности. Корректировка внешности в формировании стильного имиджа. 
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