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Образовательная программа дополнительного образования «Основы продаж парфюмернокосметических средств» (далее Программа) разработана с целью удовлетворения потребностей
граждан, достигших возраста 18 лет в получении дополнительных знаний и навыков в сфере продаж
парфюмерно-косметической продукции.
Задачей программы является повышение уровня знаний и профессионализма граждан в сфере продаж
парфюмерно-косметической продукции.
В результате изучения Программы Обучающийся усвоит: физиологию кожи, правила ухода и подбора
средств по уходу за кожей мужчин и женщин; виды и типы парфюмерной продукции, правила ее
выкладки; основные нормы и правила регулирующие торговлю парфюмерно-косметическими
средствами в Российской Федерации; психологические типы покупателей, правила работы с клиентами,
их возражениями, правильную презентацию парфюмерно-косметических средств.
Настоящая программа состоит из учебного плана Программы, учебно-тематических планов разделов
Программы, материалов проверки качества прохождения обучения, календарного учебного графика.
Программа «Основы продаж парфюмерно-косметической продукции» состоит из 4 разделов:
1. Косметология – продолжительность 36 часов
2. Парфюмерия – продолжительность 20 часов
3. Организация торговли – продолжительность 19 часов
4. Психология продаж – продолжительность 36 часов
Общая продолжительность изучения Программы составляет 127 часов.
Обучение проводится в форме лекций и практических занятий. План Лекций и практических занятий
составляет преподаватель
раздела Программы самостоятельно, но в пределах установленных
Программой часов. Практические занятия направлены на закрепление прослушанного на лекции
материала, применение его на практике.
Для успешного прохождения обучения Образовательное учреждение обеспечивает наличие
оборудования: сканер для диагностики кожи, проектор, образцы косметических средств, тестерстенды,
образцы парфюмерной продукции, имитация витрины с выкладкой парфюмерно-косметической
продукции, образцы документов необходимых для розничной торговли в соответствии с действующим
законодательством, касса; учебной литературы: Д.М. Глухенький «Справочник по врачебной
косметике», Киев, 1989г.; Х.Вилламо «Косметическая химия», Москва, 1990.; П.Михайлов
«Медицинская косметика», Москва, 1995г.; Г.В. Пашина «Растения и косметика» , Минск, 1993.; О.
Фертек «Косметика и дерматология», Москва, 1990.
Т.Краснолуцкая, В.Сидоренко «Духи для Вас», Феникс, 1999г., 192с.; Фабьен Павья «Чарующий мир
духов», Внешсигма, 1995г., 141с.; Р.А. Фридман «Парфюмерия и косметика», Москва, 1976г.; Толковый
словарь по косметике и парфюмерии. Москва, 2000
С.А. Вилкова «Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров», Москва, 2000г., 278с.;
ГОСТ 28303-89 Изделия косметические: «Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»; ГОСТ
28768-90 «Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные. Общие технические
условия»; ГОСТ 29189-91 «Кремы косметические. Общие технические
условия»; ГОСТ «Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя.
Общие требования»; Закон «О защите прав потребителей
».
Тони Бьюзен «Гений продаж», Минск 2002 г., 252с.; С.Ребрик «Гений продаж», Эксмо 2002г., 228с.;
Брайан Трейси «Эффективные методы продаж», Киев 2001г., 192с.; Николай Рысев «Активные
продажи», СПб 2002г., 182с.
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№
1.

Учебный план Программы:

Наименование раздела
Косметология
1.1. Введение в косметологию
1.2. Классификация косметических средств
2.1.Основы физиологии кожи
2.2. Основной и спец. уход за кожей
3.1. Молодая кожа, уход за ней
4.1. Зрелая кожа, уход за ней
5.1. Солнцезащитные средства
6.1. Уход за кожей мужчин
7.1. Уход за кожей тела
8.1. Целлюлит
9.1. Практическая работа

Кол-во часов теоретических

Итого
Парфюмерия
2.1.Введение в парфюмерию
2.2. Классификация парфюмерии
2.3.Банная линия
2.4.Мерчендайзинг
2.5. Практическая работа

36

Итого
Организация торговли
3.1.Организация рабочего места
3.2.Документация для торговой точки
3.3.Правила работы на кассовом аппарате
3.4.Правила хранения, упаковки и транспортировки
ПКП
3.5.Правила возврата и обмена ПКП
3.6. Основы стандартизации и сертификации в РФ
3.7. Практическая работа

20

Итого
Психология продаж
4.1.Цикл и идеология продаж
4.2. Контакт с клиентом
4.3. Выявление и формирование мотивов и
потребностей
4.3.Презентация товара
4.5. Работа с возражениями клиента
4.6.Завершение сделки
4.7. Практическая работа

19

5
6

Итого
Промежуточная аттестация по разделам
Консультация для сдачи итоговой аттестации

36
6
4

7
8

Итоговая аттестация
Итого по программе

6
127

2

3

4

2
2
2
2
3
7
3
3
4
6
2
2

4
6
2
4
4

2
2
3
4
3
2
3

4
4
8
8
4
4
4

Освоение отдельного раздела Программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в форме зачета. Промежуточная аттестация проводится один раз после изучения всех
разделов Программы.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
разделам образовательной Программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Срок проведения повторной
промежуточной аттестации определяется приказом Генерального директора Образовательного
учреждения.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением создается
комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются
из Образовательного учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Освоение Программы в полном объеме сопровождается итоговая аттестацией , которая проводится по
завершении изучения всех разделов Программы.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета, принимается комиссионно. Состав комиссии
утверждается Генеральным директором Образовательного учреждения. Сроки проведения итоговой
аттестации определяются в календарном графике обучения утвержденном приказом Генерального
директора Образовательного учреждения.
Неудовлетворительные результаты итоговой аттестации или непрохождение итоговой аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Срок проведения повторной
промежуточной аттестации определяется приказом Генерального директора Образовательного
учреждения.
Для проведения итоговой аттестации во второй раз образовательным учреждением создается комиссия.
Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются
из Образовательного учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Материалы проверки качества прохождения обучения являются приложением к настоящей Программе.
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Календарный учебный график
Обучение проводится в очной форме.
Начало занятий 11 января текущего года, окончание занятий 31 декабря текущего года.
Группы для прохождения обучения формируются по мере поступления Заявлений от
работодателей, поданных на основе заключенных договоров на оказание образовательных
услуг. Дата начала и окончания обучения, дата итоговой аттестации определяется календарным
графиком обучения утвержденным Приказом Генерального директора Образовательного
учреждения.
Обучение проводится в рабочие дни, с понедельника по пятницу. Начало занятий с 10 часов 00
минут, окончание не позднее 18 часов 00 минут.
Продолжительность занятий не должна превышать 45 минут.
В период проведения обучения предусматриваются перерывы по 15 и 60 минут.
Перерыв на 60 минут, как правило, предоставляется после 4 последовательно следующего
занятия.
В период обучения каникул не предусматривается.

