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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Навыки эффективных презентаций» 

являются формирование у обучающегося следующего состава компетенций:  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Навыки публичных выступлений" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-30 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых 

споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и 

управления конфликтами и стрессами в организации и умение применять 

их на практике 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Учебная деятельность студентов в широком понимании рассматривается как один 

из видов познания, которое протекает на основе отражательно-преобразующей 

деятельности субъекта. Научное познание как исследование является деятельностью, 

направленной на получение принципиально новых знаний. В русле компетнтностно-

деятельностного подхода психолого-педагогической основой учения является активная 

познавательная деятельность самого студента, приводящая к формированию умений 

творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, навыки и 

умения.Современная ориентация образования на формирование компетенций 

предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых студент 

может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 

личностную социальную позицию, свою индивидуальность выразить себя как субъект 

обучения.Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение 

образовательного процесса, которые направлены на активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, 

использования как дидактических, так и организационно-управленческих средств, 

широкое использование ими различных средств и методов активизации.При активном 

обучении студент в большей степени становится субъектом учебной деятельности, 

вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, 

выполняя творческие, поисковые, проблемные задания. Осуществляется взаимодействие 

обучающихся друг с другом при выполнении заданий в паре, группе.Активные формы 

проведения занятий имеют целый спектр методологических преимуществ перед 

пассивным, связанных, прежде всего с развивающим потенциалом. Эти преимущества 

основаны на активном, эмоционально окрашенном общении участников занятия друг с 

другом и с преподавателем: • добывание и применение знаний носят поисковый характер;• 

процесс обучения представлен как цепь учебных ситуаций;• предполагается совместная 



деятельность преподавателя и• студентов по решению задач обучения;• включение 

студентов в ситуацию будущей профессиональной• деятельности.Использование 

активных методов в процессе проведения занятий, выявление технологических процессов, 

операций и приемов организации обучения и составляют основу активной технологии 

обучения в высшей школе.Помимо этого одним из современных направлений развития 

активного обучения является интерактивное обучение, в ходе которого важным 

становится не только активная обратная связь между педагогом и обучающимися, но и 

организация взаимодействия обучающихся между собой, при котором взаимодействие 

преобладает над воздействием. В процессе интерактивного обучения меняются ведущие 

функции преподавателя. Преподаватель выполняет функции организатора и помощника, 

коллективное обучение в маленьких группах становится основной формой организации 

обученияДля достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия:• изучение теоретического 

материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий;• 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы;• закрепление теоретического материала при проведении семинаров, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.Лекция – это 

эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, воли, интуиции 

преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, обладающее 

ценностями, смыслами, а не просто информация. Лектор – это и ученый, и оратор, и 

воспитатель. Современные средства информации и массовых коммуникаций не могут 

заменить лекцию, но она становится еще более гибкой, дифференцированной, 

учитывающей и особенности изучаемой научной дисциплины, и специфику аудитории, и 

психологические закономерности познания, переработки услышанного, его воздействия 

на формирование оценок, отношений, взглядов, чувств и убеждений человека, и 

возможности новых информационных технологий. Практическое занятие представляет 

собой занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения. В процессе 

занятия обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя выполняют 

практическую работу. Для наглядности и визуализации изучаемой темы возможна 

разработка и представление презентаций различных направлений, как теоретических, так 

и прикладных аспектов управления персоналом. Например, в рамках каждого модуля 

можно выделить тему, по которой студенты готовят презентацию, а затем представляют 

ее на практическом занятии, анализируют достоинства и недостатки каждой из 

представленных презентаций и выбирают лучшую.Для максимального усвоения 

дисциплины рекомендуется проведение устного опроса и тестирования студентов по 

материалам лекций и практических занятий. Подборка вопросов для тестирования 

осуществляется на основе изученного теоретического материала. Такой подход позволяет 

повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала и 

подготовке к семинарским занятиям.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Структура презентации Ингредиенты» выступления.  

Понятие эффективной презентации. Алгоритм подготовки выступления, различные 

приемы для преодоления страха. Трехчастная структура выступления и логика 

презентации.  

Тема 2. Поведение спикера, выразительность.  

Участники рассматривают понятие «энергетика спикера». Учатся поддерживать 



визуальный контакт с залом. Мы уделяем особое внимание жестикуляции, голосу и 

эмоциональности 

Тема 3. Вовлечение аудитории  

Опрос  

Решение ситуационных задач (кейсов) 

Тема 3. Вовлечение аудитории  

Приемы захвата внимания и создание интересного вступления. Поддержание внимания на 

всем протяжении выступления. 

Тема 4. Типология зрителей  

Типология зрителей. Определение представителей разных типов, их ключевые 

потребности и мотивы, взаимодействие с разными зрителями.  

Тема 5. Сторителлинг в презентациях  

Определение «сторителлинга». Искусство подачи историй и какие функции могут 

выполнять они в публичном выступлении. Правила построения сюжета историй, способы 

их внедрения в презентации. «KPI» истории: что такое «хорошая» история? 

Тема 6. Убеждение и ответы на вопросы  

Структура аргументации и техники убеждения, а также алгоритм реагирования на вопросы 

и приемы, позволяющие отвечать не «неудобные» вопросы. 

РАЗДЕЛ 7 

Диференцированный зачет 

 


