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1.АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа (далее – программа) как комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию 

и оценку качества подготовки слушателей по программе повышения квалификации 

«Клиент-ориентированный сервис специалистов центра обслуживания клиентов» 

направлена на формирование устойчивой установки на клиентоориентированный подход 

и обучение слушателей инструментам реализации этого подхода на практике,  

ознакомление с концепцией клиенториентированного сервиса. 

Программа включает в себя: пояснительную записку, цель реализации программы, 

планируемые результаты обучения, учебный план, условия реализации (организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические), 

систему оценки результатов освоения программы, учебно-методические материалы, 

обеспечивающие ее реализацию. 

Форма обучения: очная подготовка (8 часов лекций и 16 часов практических 

занятий), самостоятельная работа (16 часов). 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Продолжительность обучения составляет 40 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки.  

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

По результатам освоения программы, в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации, слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – повышение уровня профессиональной подготовки слушателей в 

области деятельности по управлению конфликтами; формирование знаний о природе, 

структуре, типах конфликтов, особенностях конфликтов в социальной среде; 

приобретения опыта выработки конкретных практических навыков по рациональному 

поведению в конфликтах и управлению конфликтными взаимодействиями; развитие 

компетентности личности, направленное на реализацию полученных знаний и опыта. В 

программе рассмотрен алгоритм налаживания контакта, специфика телефонных 

переговоров, работа с телефонными звонками, работа на исходящей связи, виды 

сопротивления потебителей и работа с ними, преодоление профессионального стресса и 

профилактика синдрома выгорания. 
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КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Руководители и специалисты центров обслуживания потребителей энергокомпаний. 

     К освоению данной программы допускаются лица, имеющие высшее (программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры) образование, программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основные источники 

 

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ (в действующей 

редакции); 

2. «Регламент процесса РП 00104604-ИСМ 006-2020 «Технологическое присоединение»; 

3. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением  

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;  

4. Постановление от 30 января 2021 г. N 85 «Об утверждении правил выдачи разрешений 

на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации; 

5. Джанелл Барлоу, Клаус Меллер. Жалоба — это подарок. Как сохранить лояльность 

клиентов в сложных ситуациях, Литагент «Олимп-Бизнес», 2012; 

6. Джон Шоул. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество, Альпина 

Паблишер, Москва, 2013; 

7. Джордж Коломбо. Сразить клиента заботой наповал, Феникс, 2006; 

8. Сара Кук. Клиент в фокусе. Как поместить интересы клиента в центр внимания вашей 

организации, Баланс-Клуб, 2004; 

9. Игорь Зорин. Как трудного клиента сделать счастливым. Правила, приемы и техники 

работы, АСТ, 2017; 

10. В. Н. Слиньков. Первоклассный сервис. Стратегия, тактика, оценка. Практические 

рекомендации, КНТ, 2008; 

11. Майкл Хеппелл. Пятизвездочный сервис. Как произвести на ваших клиентов 

волшебное впечатление, благодаря которому вас запомнят и захотят обратиться вновь, 

Баланс Бизнес Букс, 2007; 

12. Самолюбова А.Б. «Call Center на 100%: Практическое руководство по организации 

Центра обслуживания вызовов». Практическое руководство по организации Центра 

обслуживания вызовов / Александра Самолюбова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Альпина Паблишер, 2010 г. – (Серия «Бизнес на 100 %»); 

13. Док Мори. «Искусство телемаркетинга» Феникс, 2003; 

http://www.callcenter.telecontact.ru/news007-call_center_zvezdy_mogut_navredit.html
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14. Завьялова Ж., Моисеев А. «Работа с возражениями и сопротивлениями», Издательство 

«Речь», 2004; 

15. Хайкен Шеп.  Клиентам это нравится. 52 правила для сервиса на высшем уровне, Эксмо, 

2013; 

16. Левандовский Михаил, Поташев Максим Оскарович. Век клиента, ООО «Издательство 

АСТ», 2016; 

17. Азимов Сергей. Продажи, переговоры. Практика, примеры, 2016; 

18. «Клиентология», Филип Грейвс, 2012; 

19. Питер Фейдер, Сара Томс Клиентоцентричность. Отношения с потребителями 

в цифровую эпоху, Альпина Паблишер, 2021; 

20. Евгений Щепин Энергия клиента. Как окупается человеческий подход в бизнесе, 

Альпина Паблишер, 2021; 

21. Джоуи Коулман, Никогда не теряйте клиента, Библос, 2019. 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы 

«Клиент-ориентированный сервис специалистов центра обслуживания клиентов» 

(повышение квалификации) 
Цели и задачи  получение необходимых знаний,  повышение квалификации  

Категория слушателей: 
Руководители и специалисты центров обслуживания потребителей 

энергокомпаний 

Продолжительность 

обучения: 
40 часов (24 часа аудиторных и 16 часов самостоятельной работы) 

Форма обучения очная 

Режим занятий: 8 час/день 
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1. 

Клиент-ориентированный подход 

и безупречный сервис: концепция 

и основные принципы. 

Профессиональный подход в 

работе специалиста по работе с 

потребителями. 

6 4 2 2 2 
 

2. 

Деловой имидж сотрудника 

центра обслуживания 

потребителей. Культура делового 

общения. 

8 4 2 2 4 
 

3. 

Психология делового общения и 

этикета при обслуживании 

потребителей.  Особенности 

взаимодействия с  потребителями 

4 2 2 - 2 
 

https://callcenterguru.ru/go?url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F137798319%2F%3Fgclid%3DCjwKCAjwr8zoBRA0EiwANmvpYJJJ-4YKlDKSQBtzxOnzVkuck0mB4Pj1Ea4GbF9kqCaYE2eetrP_-RoCjEAQAvD_BwE
https://callcenterguru.ru/go?url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F147565178%2F%3Fgclid%3DCjwKCAjwr8zoBRA0EiwANmvpYCwPuk3dZHNNcNVmHLgUo-IGzYJe135uM5-Mx1Kc7JsVCfPD0X69LxoCMfUQAvD_BwE
http://mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/Consumer-ology/
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по телефону 

4. 

Эффективное деловое поведение 

сотрудника центра обслуживания  

потребителей. Этапы 

обслуживания. Практикум 

отработки навыков эффективного 

делового общения и поведения. 

4 2 
 

2 2 
 

5. 

Управление конфликтами. 

Базовые понятия, типы 

конфликтов, основные этапы 

конфликта. 

4 2 2 - 2 
 

6. 

Правила и стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях.  Типы 

жалоб, претензий  (критики) и 

способы конструктивного  

реагирования. 

4 2 
 

2 2 
 

7. 

Практикум по отработке навыков  

эффективного взаимодействия с  

потребителями  в ситуации 

конфликта, разбор «трудных» 

ситуаций с потребителями. 

4 4 - 4 - 
 

8 

Управление стрессом: основные 

приемы саморегуляции. 

Практикум развития умений 

антистрессового поведения. 

4 2 
 

2 2 
 

9 Итоговая аттестация 2 2 
 

2  Зачет 

Всего часов: 40 24 8 16 16 
 


