
Технологии проведения презентаций 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Технология проведения презентаций» является вариатив-

ной частью профессионального цикла дисциплин направления подготовки 

080200 – Менеджмент и адресована студентам 2 курса (3 семестр) очной и 

заочной формы обучения. Дисциплина реализуется на кафедре математиче-

ских и естественно-научных дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе.   

Курс «Технология проведения презентаций» (ТПП) знакомит студента 

с историей возникновения, классификацией презентаций и с процессом их 

создания от самого замысла до непосредственного воплощения их в жизнь.  

Он наполнен практическими советами по организации презентаций, исполь-

зованию средств визуализации информации, специальными психологически-

ми приёмами и наглядными примерами из жизни.   

Цель курса – подготовить специалиста, владеющего современными 

навыками наглядного предоставления информации. 

Задачи курса: 

- показать целостную картину применения презентаций в сфере 

предоставления информации для дальнейшей профессиональной 

деятельности студентов; 

- сформировать у студентов представление о различных наглядных 

формах подачи информации; 

- показать механизмы воздействия презентаций на людей; 

- сформировать у студентов навыки расположения текста, графики, 

рисунков и других объектов на слайдах, для наилучшего восприятия 

зрителем; 

- показать возможности различных видов презентаций, особенно 

презентаций, сопровождающих докладчика; 

- выработать у студентов навыки практического владения основами 

наглядного предоставления информации. 



Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными: 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-5); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- пониманием роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-

16); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

коммуникации (ОК-19); 

Профессиональными: 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы (ПК-34). 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 26 часов: 10 часов – 

лекции, 16 часов – практические  работы. Самостоятельная работа – 46 часов.  



Общая трудоемкость - 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля: кон-

трольная работа, зачет. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  6 часов: 6 часов – 

семинары. Самостоятельная работа – 66 часов, общая трудоемкость - 2 зачет-

ные единицы, 72 часа. Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

Основные разделы дисциплины: 

Классификация презентаций. Принципы развития презентаций. 

Восприятие информации на экране. 

Программы, используемые для создания презентаций. 

Линейные презентации. 

Факторы, влияющие на успешность проведения линейных презентаций. 

 


