
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.16.2 "Эффективное обслуживание 

клиентов". 

Цели освоения 

дисциплины 

Данный курс ставит своей целью ознакомить студентов с 

совокупностью  научных  знаний  и практических умений о 

психологических  методах  повышения эффективности 

обслуживания клиентов на  основе изучения  их  мотивационно -  

потребностной  сферы    и управления поведением клиентов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «Эффективное обслуживание 

клиентов» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Программа рассчитана на обучающихся, которые имеют 

подготовку по дисциплинам: микроэкономика,психология, 

социология, культурология, культура речи и деловое общение, 

экономика малого бизнеса 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОК-7, ОПК-4, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

организацию процесса продаж; 
этапы продаж продуктов и услуг; 
основные каналы продвижения и услуг; 
каналы и методы привлечения клиентов; 
основные требования к качеству обслуживания клиентов; 
принципы и правила установления контактов с клиентами; 
психологические типы клиентов; 
способы выявления потребностей клиентов; 
правила подготовки и проведения эффективной 

презентации; 
приемы и методы работы с возражениями; 
приемы и методы послепродажного сопровождения 

клиентов; 
правила поведения в конфликтных ситуациях 

уметь: 
осуществлять сбор информации о клиентах, производить 

сегментирование 
клиентской базы; 
представлять преимущества конкретных продуктов и 

услуг; 
осуществлять продажу продуктов и услуг; 
осуществлять послепродажное обслуживание клиентов; 



предотвращать и разрешать конфликтные ситуации 
владеть: 

владеть техникой ведения переговоров с клиентами; 
техникой личного имиджевого воздействия на клиента; 
техникой организации презентации продуктов и услуг 

Содержание дисциплины 1. Процесс  создания  и продвижения услуг в современных  

условиях 
1.1. Эволюционные  процессы  на  потребительском  рынке  

товаров  и  банковских услуг 
1.2. Проблемы  результативности  продаж   и  системный  

анализ продвижения   товаров  и услуг. 
1.3. Конкурентное  преимущество  компании  и  бизнеса:  

факторы  успеха. 
1.4. Психологические предпосылки продвижения товаров  

и услуг. 
2. Проблемы управления  отношениями с  клиентами: 

отработка базовых  навыков 
2.1. Социально-перцептивная  компетентность и проблемы  

эффективного  обслуживания  клиентов 
2.2. Психология  продаж  как  составная  часть  технологии 

эффективного  обслуживания   клиентов 
2.3. Проблемы экспресс - диагностики  личностных  

особенностей  и  функционально-эмоционального  

состояния  клиента 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, кейсы, учебные исследования 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на зачете составляет 100 баллов. 
 

 

 


