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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля 

«Маркетинг в индустрии красоты» 

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 красоты»  

Количество часов ‐ 32 

                                                       Из них    ‐ теория ‐ 16 

         ‐ практика ‐ 16 

 

№/п  Темы занятий (содержание) 

 

Кол‐во часов

Теория   

Практика 

1.  Понятие маркетинга: принципы, функции, цели. Маркетинг и 

профессии в индустрии красоты. Преимущества 

парикмахерского 

бизнеса. Тест для самоконтроля 

4 

2.  Маркетинговые исследования. Исследование клиентов:

 Источники рыночной информации (таблица); 

 Главные принципы в работе с клиентами; 

 Максимальное увеличение потребительской ценности 
услуги 

для клиента – 4 шага; 

 Сегментирование рынка; 

 Критерии выбора сегмента рынка – 4 шага; 

 Принципы сегментирования потребительского рынка в 
индустрии красоты; 

 Два аспекта потребления услуг ‐ практический и 
эмоциональный. Стадии принятия решения о покупке, 
услуге. Три фактора, влияющих на решение клиента об 
обслуживании. 

 Два варианта поведения потребителей при принятии 
решения о первичном посещении салона. Повторное 
посещение – факторы, влияющие на решение; 

 Классификация потребителей по доходу; 

 Факторы, влияющие на расходы потенциальных клиентов 
салонов. 

 Факторы влияния среды: культурные ценности, 
социальный класс, стиль жизни; 

 Сложности в исследование рынка услуг в индустрии 
красоты России; 

8 



 Краткий перечень маркетинговых шагов в салоне для 
исследования своих клиентов. 

3.  Конкуренция на рынке парикмахерских услуг:

 Место и роль конкуренции в рыночной экономике; 

 Конкурентные силы (таблица) – 5 групп; 

 Два пути создания конкурентных преимуществ услуг; 

 Качество и цена услуги – её конкурентоспособность; 

 Цена. Влияние внутренних и внешних факторов на 
ценообразование услуг. 

8 

4.  Специфика ценообразования на услуги.

 Ценообразование, как элемент маркетинговой политики; 

 Механизм ценообразования в салонах красоты; 

 Ценовой анализ. Как научиться анализировать 
собственные цены; 

 Факторы ценообразования 
‐ расходы салона; 

‐имидж салона; 

‐ конкуренты; 

‐признание рынка. 

 Психологическое восприятие цены парикмахерских услуг. 

8 

5.  Реклама в системе маркетинга. Акции по продвижению товаров 

и услуг в салонах, как основной инструмент в работе с 

клиентами. 

 Нужна ли реклама салону; 

 Место рекламы в системе продвижения парикмахерских 
услуг; 

 Стимулирование продаж услуг (акции по 
стимулированию продаж услуг) 

 Связи с общественностью (Public relations) 

 Реклама. Разработка плана рекламной компании; 

 Цель рекламной компании; 

 Определение затрат на проведение рекламной 
компании, разработка рекламного бюджета; 

 Виды рекламы. Определение информации, которую вы 
хотите донести до своих потенциальных клиентов. 
Разработка концепции рекламных обращений; 

 Средства связи с потенциальными или существующими 
клиентами. Как мы должны передавать рекламное 
сообщение 

 Средства распространения рекламы 
‐ наружная реклама; 

8 



‐ полиграфическая реклама;

‐ прямая почтовая реклама (direct mail); 

‐ реклама в средствах массовой информации; 

‐ устная реклама; 

‐ реклама «из уст в уста» 

 Имидж – реклама. Фирменный стиль. 

 Определение переменных факторов графика 
размещения рекламы; 

 Оценка эффективности рекламной компании; 

 Как выбрать наиболее эффективную рекламу. Оценка 
успеха рекламной компании; 

 Как организовать рекламную деятельность. Два 
варианта; 

 Начало акции. 1 шаг – планирование и создание акции, 
основанной на анализе. 2 шаг – проведение акции. 3 шаг 
– изучение результатов акции (таблица) 

 Создание клуба ваших клиентов. Пластиковая карточка 
на получение постоянной скидки. Подарки. 
Поздравления с днём рождения, праздниками. Листовки 
из двух половинок; 

 Система «комплексного обслуживания»; 

 Купоны временного действия в месяцы пониженного 
спроса. 

6.  Техника продаж услуг и товаров в салонах красоты и 

парикмахерских 

 Позиции хорошего профессионала, консультирующего 
клиента; 

 Навыки (правила) продаж услуг; 

 Возражение. Три этапа процесса отклонения 
возражений: 

‐ переспрашивать клиента; 

‐ соглашаться с возражением, но приводить свои , более 

веские и профессиональные доводы; 

‐ парировать возражения. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


