
ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС 
в сфере красоты

Обучение для начинающих самозанятых и 
предпринимателей в сфере ногтевого сервиса.



ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:
1. Дать необходимые профессиональные знания и 

навык на практике, позволяющие участнице  
сразу после курса зарабатывать.

2. Дать практические знания по организации и 
развитию своего дела в индустрии красоты.

3. Научить привлечению клиентов и 
дополнительных средств на развитие своего 
дела.



ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

ПОРТРЕТ: девушки и женщины от 
16 до 50 лет. 

Их желание: открыть или 
развивать свое дело. 

Их нынешняя занятость: 
безработная или желающая 
сменить место работы,  

самозанятая в сфере ногтевого 
сервиса.



МОБИЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -  
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ



АВТОР КУРСА: ЮЛИЯ КРЫЖАНОВСКАЯ

С 2009 года занимается ногтевым 
сервисом.

С 2011 года руководитель 
собственной студии. 

С 2012 года инструктор курсов по 
маникюру и педикюру.

Организатор курсов инструкторов 
РФ и ближнего зарубежья. 

Прошла путь от мастера маникюра  
до владельца собственных студий 



ПРОГРАММА КУРСА:



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О КУРСЕ:

Занятия проходят: живой курс (2-3 дня).

Рекомендовано: группа до 20 человек.

Обратная связь участницам по итогу домашних заданий.

Ответы на вопросы во время занятий.

Подходит для проведения в муниципалитетах региона.



ЗАНЯТИЕ 1.
1.1. Вводная часть “Ногтевой сервис как бизнес: история 
одного предпринимателя”. На примере кейса автора курса. 
 
1.2. Оборудование, инструмент. Как подбирать правильно. 
Ремонт оборудования. 
 
1.3. Деятельность в соответствии с санитарными нормами. 
Обработка помещения. Дезинфекция, стерилизация 
инструмента. Ведение журналов. 
 
1.4. Форма, средства защиты мастера.



ЗАНЯТИЕ 2.
2.1. Материалы для работы. Отличия материалов: по 
каким критериям делать закупки для своего бизнеса. 
 
2.2. Как рассчитать себестоимость процедуры. 
Изменения в прайсе, повышение цены. 
 
2.3. Строение ногтевого аппарата. 
 
2.4. Видоизменения и болезни ногтей. Как работать с 
“проблемными” клиентами. 



ЗАНЯТИЕ 3.
3.1. Технология выполнения 
комбинированного маникюра, 
выравнивания ногтевой пластины и 
покрытия гель-лаком. Разбор 
ошибок на предоставленных 
ученицами фотографиях работ.

 

3.2. Ремонт, укрепление, 
доращивание. Причины отслоения 
материала. Гарантийное 
обслуживание клиентов. 



ЗАНЯТИЕ 4.
4.1. Общение с клиентом: секреты из практики. 
 
4.2. Подбор команды и оформление мастера. Необходимые 
документы. Работа с командой. Методы мотивации сотрудников.
 
4.3. Поиск клиентов (продвижение в соцсетях инстаграм и 
вконтакте). 
 
4.4. Учет и удержание клиентов (ведение клиентской базы). 
 
4.5. Акции и скидки: как проводить с выгодой для Вашего 
бизнеса. 

4.6. Внедрение CRM. Какие программы есть на рынке, какие 
преимущества.



ЗАНЯТИЕ 5.

5.1. ПРАКТИКА. 
 
5.2. Комбинированный маникюр, укрепление, покрытие гель-
лаком. 
 
5.3. Дизайн: градиент и растяжка блестками.
 
5.4. Как правильно предлагать клиенту дизайн ногтей. 



ЗАНЯТИЕ 6.

6.1. ПРАКТИКА. 
 
6.2. Комбинированный маникюр и покрытие гель-лаком. 
 
6.3. Секреты идеального французского маникюра. Покрытие 
френч с инкрустацией стразами. 
 
6.4. Тренды ногтевого сервиса: где следить, чтобы внедрять 
в бизнес новинки.
--



ЗАНЯТИЕ 7.

   Разбор кейсов участников



ЗАНЯТИЕ 8 (БОНУСНОЕ).
ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ               
(модератор-автор курса):

Куда обращаться за господдержкой и какую 
помощь можно получить в Вашем регионе.

Разбор кейсов участников.



ЧТО ПОЛУЧАТ 
УЧАСТНИЦЫ 

КУРСА

1. Только практические знания 
от предпринимателя, 
самостоятельно прошедшего 
путь “с нуля”.

2. Обретут или улучшат   
профессиональные навыки для 
самостоятельной работы и 
найма сотрудников. 

3. Возможность определиться с 
выбором господдержки



ЧТО ПОЛУЧИТ 
ЗАКАЗЧИК 

1) Интересная, практичная 
программа для территорий, 
реально дающая возможность 
заработка населению;

2) регистрация участников в 
качестве самозанятых;

3) бонус - медийная упаковка 
проекта при охвате от 5 
территорий (медиа-план для 
представителя Заказчика с 
выступлением о проекте “до  
во время  после”, вопросы 
для интервью, кейсы участниц 
для озвучивания);

4) решение иных задач Заказчика 
(по согласованию)


