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1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Рабочая программа по дисциплине «Тренинг «Технологии  презентации» 

предусматривает освоение навыков эффективного поведения во время презентации 

проектов, овладение необходимым инструментарием для подготовки результативных 

презентационных докладов. 

 

2. Место дисциплины в типовой структуре ОП 

Дисциплина Тренинг «Технологии  презентации» входит в блок Работа над проектами 

учебного плана  

 

3. 3. Перечень тем и их содержание 

3.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий: Тематический план дисциплины 

«Техника презентации» представлен в таблице 2 

Таблица 2 

Темы Лекции Практ. ДИ, КС, Д Сам.раб. Итого 

Тема 1. Подготовка к презентации - - 4 3 7 

Тема 2. Презентационное 

поведение 

- - 4 3 7 

Вид аттестации     зачет 

Итого   8 6 14 

ДИ, КС, Д*- деловые игры, кейс-стади, дискуссии 

 

3.2. Содержание разделов и тем. 

Тема 1. Подготовка к презентации 
Постановка четких целей презентации на основе анализа ситуации и аудитории. 

Использование различных форматов презентации (Презентация с целью убеждения; 

Презентация с целью обмена информацией). Мастерство структурировать содержание 

презентации с учетом ее целей и создания наглядных материалов. Как настроиться на 

презентацию: способы психологической подготовки к презентации.  

Тема 2. Презентационное поведение 

Искусство самопрезентации: способы и приемы подачи себя. Процедура публичных 

выступлений: техники удержания внимания аудитории, анализ настроений и ожиданий; 

использование тона голоса, жестикуляции и позы тела, речи как средств оказывающих 

влияние на слушателей. Особенности презентации на выставке: подготовка 

необходимой информации, наблюдение за посетителями, установление контакта. 

Навыки активного взаимодействия с заинтересовавшимися клиентами: методы 

мониторинга потребностей потенциальных клиентов. 

  Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

   

 1 2         

Практический семинар 

«Треугольник менеджера» 
+ +      

   

Организационное поведение: от 

основ к управлению изменениями 
 +      
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Способность адаптировать изложение к особенностям аудитории. 

Умение использовать адекватные примеры и иллюстрации. Использование наглядных 

материалов. 

Умение отвечать на сложные вопросы и реагировать на реплики слушателей; работа с 

возражениями; способность воспринимать реакцию публики и действовать в 

соответствии с ней; работа с агрессией и защита от манипуляции. 

 

4. Методические указания по освоению дисциплины 

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, активных 

форм обучения, организации самостоятельной работы слушателей, консультаций.  

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить 

интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка.  

Обучение по базовым и  проектно-ориентированным образовательным программам 

основывается на применении компетентностного подхода и обязательно включает 

активные методы обучения в объеме от 20% до 30% (по базовым программам) и не 

менее 50% (по проектно-ориентированным программам). 

Активные методы обучения позволяют специалистам совершенствовать умения и 

навыки, компетенции, приобретать опыт управленческой работы. Выделяются 

следующие типы: 

 Игровые имитации (обычно с включением компьютерных имитационных 

моделей) используются для воспроизведения в учебном процессе сложной структуры 

управленческих функций, аналогичных реальной деятельности.  

 Ролевые игры представляют собой разыгрываемые участниками модели ситуаций 

реальной деятельности, как правило, построенные на конфликте сторон. Используются, 

прежде всего, для демонстрации и освоения участниками личностных и этических 

компетенций. 

 Тренинг – организованное многократное повторение специалистами заданных 

действий, анализ результатов и их совершенствование с целью формирования у них 

умений и навыков работы.  

Анализ конкретных ситуаций (case study) – изучение специалистами ситуаций, 

основанных на описании конкретного опыта принятия управленческих решений и 

организация коллективного анализа специалистами возникающих проблем и 

предпринимаемых действий. 

 Экспертные консультации и мастер-классы – обмен опытом между самими 

специалистами, консультации с экспертами, приглашенными практикующими 

специалистами (в том числе завершившими Президентскую программу), 

руководителями и консультантами в сфере управления, представителями организаций-

работодателей. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными 

базами данных сети Интернет. 

 

5. Порядок и условия прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

1. Контроль когнитивных компетенций (знаний) осуществляется в форме выполнения 

практических заданий.  
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2. Контроль функциональных компетенций предполагает решение специалистом 

кейсов (реальных проблемных ситуаций), включающих формулирование политики, 

определение и формулирование тенденции, прогноза и т.п.  

3. Контроль личностных и этических компетенций предполагает экспертную оценку 

преподавателем поведения специалиста в ходе выполнения групповых заданий  и 

презентации результатов выполнения индивидуальных заданий.  

Зачет – форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний учащихся, 

студентов, а также сформированности умений и навыков. 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценки (зачет) 

отлично хорошо удовлетвори- 

тельно 

неудовлетворитель

но 

1.полно раскрыто 

содержание вопроса; 

2.материал изложен 

грамотно, логически 

последовательно, 

правильно 

используется 

терминология; 

3.показано умение 

применения 

инструментов анализа 

и планирования; 

4.продемонстрирован

о усвоение ранее 

изученных вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 

5.материалы 

оформлены 

качественно, 

грамотно; 

6.на дополнительные 

вопросы комиссии 

получены верные 

лаконичные ответы 

ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1. ответ 

удовлетворяет в 

основном 

требованиям на 

оценку отлично, но 

при этом может 

иметь следующие 

недостатки: 

- в изложении 

допущены 

незначительные 

пробелы, не 

исказившие 

содержание ответа; 

- допущены один - 

два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию члена 

комиссии; 

- допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

дополнительных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию члена 

комиссии. 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса 

и 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения 

материала. 

2. имелись 

затруднения или   

допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

достаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков. 

1.неполно или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

2.допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

3.при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, 

умений и навыков; 

4.  отказ от ответа 

Повышенный уровень Пороговый 

уровень 

Компетенции не 

сформированы 
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«Зачтено» соответствует оценки «отлично, «хорошо», «удовлетворительно» 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень литературы 

1. Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office. - М.: Современная школа, 

2015. - 669 c. 

2. Безручко, В. Т. Презентации PowerPoint / В.Т. Безручко. - М.: Финансы и 

статистика, 2016. - 112 c. 

3. Кокс, Джойс Microsoft PowerPoint 2013. Русская версия / Джойс Кокс , джоан 

Ламберт. - М.: ЭКОМ Паблишерз, 2016. - 496 c. 

4. Лазарев, Дмитрий Презентация. Лучше один раз увидеть! / Дмитрий Лазарев. - М.: 

Альпина Паблишер, 2015. - 142 c. 

5. Шульгин, В. П. Создание эффектных презентаций с использованием PowerPoint 

2013 и других программ / В.П. Шульгин, М.В. Финков, Р.Г. Прокди. - М.: Наука и 

техника, 2015. - 256 c. 

 

6.2. Программные продукты учебного назначения и бизнес-приложения 

1. http://www.i-u.ru - Русский Гуманитарный Интернет Университет 

2. http://www.ido.ru  - Институт Дистанционного Образования  

3. http://db.informika.ru  - База данных Российских ВУЗов  

4. http://www.astd.org  - сайт Американского Общества по Обучению и Развитию 

(American Society of Training and Development (ASTD)) На сайте Общества 

находится огромное количество полезных ресурсов, статей и отчетов. 

5. http://www.corpu.com - сайт Corporate University Xchange, Inc - основанной в 1997 и 

базирующаяся в Нью-Йорке исследовательской и консалтинговой фирмы в области 

корпоративного образования. Рекомендует себя в качестве ведущего поставщика 

сведений о корпоративном образовании. Много материалов по теме. 

6. http://mu.motorola.com/index.shtml - сайт корпоративного университета компании 

«Моторола». 

7. http://www.hse.ru/pressa/sekr_firm/20020220.htm - Статья из журнала «Секрет 

фирмы», о первых шагах российских КУ. 

8. http://biz.finmarket.ru/material.asp?id=12&mid=1087 - ссылка на статью «Требуется 

на работу… корпоративный университет", которая рассказывает об опыте КУ в 

российских компаниях «Сиданко» и «Ростелеком». 

9. http://commhum.mccneb.edu/philos/csicorp.htm - сайт факультета Communications and 

Humanities Metropolitan Community College (США). Содержит коллекцию ссылок, 

статей и других материалов по теме «корпоративные университеты». 

10. http://www.amr.ru/doc651.html - сайт Ассоциации менеджеров России содержит 

исследование 70 российских Корпоративных университетов и учебных центров  
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