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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные стратегии работы с клиентами в 

индустрии моды» являются ознакомление студентов с современными технологиями 

исследования организации клиентоориентированного ведения бизнеса и изучение 

технологий организации продаж. Знание этих принципов позволяет сделать всю 

коммуникацию с покупателем максимально простой, понятной, без барьерной.  

Построение сервисной организации имеет чётко определённые принципы. Это тем более 

важно, что современные покупатели отличаются высоким уровнем требований к уровню 

обслуживания.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

‐ как оценить уровень клиентоориентированности бизнеса, продукта, помещения, 

процесса, товара, сайта и пр.; 

‐ какие точки контакта замечает клиент, как он их воспринимает; 

‐ как работать с ожиданиями и требованиями клиентов; 

‐ как обучать персонал клиентоориентированному поведению; 

‐ как оценивать и вознаграждать клиентоориентированность сотрудников; 

‐ как решать конфликтные ситуации с клиентами; 

‐ метрики клиентоориентированности; 

уметь: 

‐ проводить оценку уровня клиентоориентированности предприятия торговли или 

сервиса; 

‐ составлять план работ по повышению уровня клиентоориентированности; 

‐ устанавливать и поддерживать контакт с клиентом; 

‐ определять истинные потребности клиента; 

‐ представлять информацию и аргументировать позицию; 

‐ проводить переговоры по телефону; 

‐ выходить из эмоциально напряженных ситуаций. 

владеть: 



‐ навыками построения и ведения эффективной коммуникации; 

‐ технологией анализа потребностей клиентов в процессе коммуникации; 

‐ принципами сегментирования клиентов; 

‐ навыками использования стандартов обслуживания клиентов; 

‐ способностью повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры; 

‐ способностью принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность;  

‐ способностью организовать многостороннюю (в том числе, межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею;  

‐ способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности;  

‐ навыком использовать социальные и межкультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности  

‐ умением определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности;  

‐ способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия;  

‐ способностью транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать своим 

примером;  

‐ навыком строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности;  

‐ способностью создавать и описывать технологические требования и нормативы 

профессиональной деятельности и ответственно контролировать их выполнение;  

 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент в индустрии моды» базируется 

на следующих дисциплинах: 

‐ 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 

‐ роль маркетинга в стратегии фирмы 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Стратегии работы с клиентами в компаниях традиционной и интернет торговли 

2. Стратегии управления логистикой в индустрии моды 

3. Организация распределительного центра в индустрии моды 

4. Мода и бизнес 

5. Операционный менеджмент в розничных компаниях индустрии моды 

6. E-commerce в индустрии моды 

7. Организация и планирование деятельности offline и online компаний в индустрии 

моды 



8. Управление каналами сбыта в индустрии моды 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Что такое клиентоориентированное ведение бизнеса.  

Определение клиентоориентированности. Как работать с определением. Примеры 

клиентоориентированного бизнеса. Точки контакта. Типы точек контакта.  Ожидания и 

требований. Методы описания точек контакта. 

Тема 2. Управление уровнем сервиса.  

Ожидания и требования. Customers Journey. Определение и описание пути клиента. 

Принципы построения клиентского пути. Стандарты сервиса. VIP сервис. Процессы 

сервисной компании. 

Тема 3. Персонал сервисной компании.  

Сервисные черты характера. Подбор персонала. Обучение персонала. Вознаграждение 

персонала. 

Тема 4. Решение сложных и конфликтных ситуаций с клиентами. 

Лояльность клиентов. Конфликтное поведение. Стандарты разрешения конфликтов с 

клиентами. 

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 эссе+ 0,4*О ответ на 

устном зачете  

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе проверки эссе. 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.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Задания для самостоятельной работы. Темы эссе. 

1. Технология организации клиентоориентированного сервиса. 

2. Современные технологии эффективного сервиса. 

3. Критерии сегментации клиентов при организации клиентоориетированного сервиса. 

4. Формы обслуживания ВИП-клиентов. 

5. Существует ли дилемма: «Что выгоднее – найти новых клиентов или удержать 

старых?» 

6. Сетевой маркетинг и клиентоориентированный сервис: точки соприкосновения 

7. Организация акций и мероприятий для клиентов 

8. Технологии работы с рекламациями. 



9. Атрибуты успешного клиентоориентированного сервиса. 

10. Виды маркетинговых коммуникация в клиентоориентированном сервисе. 

Вопросы к зачету: 

1. Виды и структура комплексных ценностей потребителя. 

2. Современные требования к клиентоориентированному сервису. 

3. Стоимость клиента для компании и потенциальный убыток. 

4. Особенности организации обратной связи с клиентом. 

5. Маркетинг взаимодействия в клиентоориентированном сервисе. 

6. Технологии работы с рекламациями. 

7. Сегментация ключевых клиентов по матрице Лояльность/Прибыльность. 

8. Технология процесса работы с клиентом. 

9. SWOT-анализ уровня клиентоориентированного сервиса на предприятии. 

10. Выработка операционной стратегии предприятия для организации 

клиентоориентированного сервиса. 

11. Создание системы доставки ценности в структуре сервиса. 

12. Процесс разработки и внедрения стратегии сервиса на предприятия. 

13. Методы сбора информации о клиентах и их сегментация. 

14. Разработка предложений для разных групп клиентов. 

15. Качества продавца клиентоориентированного сервиса. 

16. Формирование программ лояльности на предприятии. 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Кашникова, К. В. Сервис в России. Десятка самых популярных услуг 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кашникова К. В. - Москва : ГроссМедиа, 

2008. - ISBN 978-5- 476-00627-5 : Б. ц. ЭБС IPRbooks. 

2. Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Руденко Л. Л. - Москва : Дашков и К, 2012. - ISBN 978-5-394-01679-0 : Б. ц. ЭБС 

IPRbooks.  

3. Агешкина, Н. А. Потребитель. Защита ваших прав, гарантии, сервис, возврат, 

интернет- покупки [Электронный ресурс] : учебное пособие / Агешкина Н. А. - 

Москва : Эксмо, 2012. - ISBN 978-5-699-52692-5 : Б. ц. ЭБС IPRbooks. 

4. Буйленко, В. Ф. Организационные и психологические аспекты сервисной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Буйленко В. Ф. - Краснодар 

: Южный институт менеджмента, 2007. - 94 с. - Б. ц. ЭБС IPRbooks.  

5. Буйленко, В. Ф.Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Буйленко В. Ф. - Краснодар : Южный институт менеджмента, 2006. - 167 

с. - Б. ц. ЭБС IPRbooks. 

6. Райли, Майкл. Управление персоналом в гостеприимстве [Электронный ресурс] 

: учебник / Райли Майкл. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 191 с. - ISBN 5-238-

00873-2 : Б. ц. ЭБС IPRbooks.  

7. Свириденко, Ю. П. Сервисная деятельность в обслуживании населения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Свириденко Ю. П. - Москва : Дашков и 

К, 2012. - 220 с. - ISBN 978-5-394-01503-8 : Б. ц. ЭБС IPRbooks.  

 

V.2  Дополнительная литература 



1.  Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М., Фейнмановские лекции по физике. (2016 и ранние 

издания) 

2. Харский К. В. Большая перемена – Москва: Буки Веди, 2019, 460 с. 

3.  

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) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


