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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

Курс «Техника презентации проекта» предназначен для слушателей системы бизнес-

образования, имеющих опыт практической работы и обучающихся по программам «МВА – 

Управление проектами». (Таким образом, предполагается, что общая программа обучения 

имеет достаточно длительный срок, и наряду с данной дисциплиной изучаются другие 

управленческие дисциплины, предусмотренные учебным планом программы). 

Курс носит инструментальный и методологический характер, слушателям предлагаются 

методология по повышению эффективности коммуникаций в рамках проектов и организаций, 

техники и инструменты создания бизнес презентаций, деловых писем и другой 

корпоративной документации, а также обсуждаются отдельные элементы характерологии, 

позволяющие распознавать характер лиц, принимающий решения и управлять поведением. 

1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации специалиста. 

Техника презентации проекта является элементом системы коммуникаций компании, а 

вопросы эффективности коммуникаций внутри организации или проектной группы 

оказывают прямое влияние на успешность и результат ее деятельности.  

Осознанное использование техник по организации деловых коммуникаций (в данном случае 

подготовки деловых писем, служебных записок, презентаций) является логичным 

направлением развития управленческого персонала, поскольку применимо во всех сферах 

деятельности, в частности при управлении проектами организации, требующих качественной 

настройки системы передачи информации и высоких показателей результативности на всех 

этапах работы. 

Методы и техники управления межличностными отношениями, с элементами которых 

слушатели знакомятся в рамках проведения данного курса, обладают ярко выраженным 

прикладным характером и могут быть использованы как в рамках рабочего процесса, так и в 

повседневной жизни.  

1.3. Взаимосвязь учебной дисциплины (курса) с другими дисциплинами (курсами). 

Вопрос корпоративных коммуникаций, элементом которого является техника презентаций 

проектов, связан с методами и практиками практически всех управленческих дисциплин, 

поскольку коммуникации – инструмент получения информации для принятия 

управленческих решений, доведения данных решений до сотрудников и канал воздействия на 

аудиторию в ситуациях, требующих стимулировать ее деятельность для достижения 

поставленных целей.    

Элементы курса «Техника презентации проекта», связаны с задачами, методами и подходами, 

изучаемыми в рамках таких управленческих дисциплин как: Организационное поведение, 

Маркетинг и маркетинговые коммуникации, Управление персоналом, Управление 

коммуникациями и стейкхолдерами проекта, Лидерство и управление командой проекта. 

Тематика курса предполагает наличие у слушателей определенного практического 

представления об изучаемых проблемах, полученных в ходе прохождения программы 



обучения. С другой стороны, знания и методы работы, полученные в ходе изучения данного 

курса, могут быть использованы при освоении других дисциплин и в рамках подготовки к 

защите дипломной работы.  

В связи с этим имеет смысл располагать данный курс во второй части учебного плана 

программы.  

1.4. Особенности изучения учебной дисциплины (курса)  и  процесса обучения  

Процесс изучения данной дисциплины с одной стороны требует проработки 

методологической (теоретической) составляющей, дающей основу для дальнейшего 

практического использования полученных знаний, с другой стороны,  практический характер 

курса требует активного использования в процессе обучения практических заданий для 

отработки навыков использования полученных знаний  кейс-метода.  

1.5. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных 

проблем, возникающих в практической деятельности. 

В результате изучения курса слушатели должны получить: 

- знания о методиках подготовки, создания и проведения эффективных презентаций 

проекта, как метода коммуникации в рамках отдела, проекта, компании и ее внешней 

деятельности. 

- знания о методиках составления текстов, позволяющих повысить качество и 

эффективность корпоративной переписки.   

- представление о методах оценки и прогнозирования поведения оппонента или аудитории 

в процессе коммуникаций, возможностях управления поведением.  

- Умения и навыки применения полученных знаний в повседневной деятельности. 

   Форма организации учебного процесса: 

 проведение лекционных занятий; 

 проведение практических занятий (семинаров), в основу которых будут положены 

обсуждение проблем, решение задач и отработка навыков на основе полученных знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме  

 

п/п Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

Всего 

часов 

1 Введение. Презентация как вид 

коммуникации.  
1 1 2 4 6 

2 Целевая аудитория. Элементы 

характерологии. 
1 1 2 4 6 

3 Структура презентации. Создание 

историй. 
- 2 2 4 6 

4 Визуализация презентации. Тест, 

изображения, графическая 

информация. 

- 2 2 4 6 

5 Публичное выступление. Работа с 

аудиторией. Элементы техники 

речи.  

- 2 2 5 7 

6 Пирамида Минто. Принцип 

создания понятных и 

эффективных текстов. 

- 2 2 5 7 

 Итого 2 10 12 26 38 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1. Презентация как вид коммуникации. 

Цели и задачи. Основные принципы и ключевые вопросы презентации. Начало работ: 

инструменты для подготовки презентации. Фокус, Контраст, Единство интерпретация 

основных принципов в элементах презентации. 

 

Тема 2. Целевая аудитория. Элементы характерологии. 

Определение формата мероприятия. Особенности презентаций в разных форматах. 

Подготовка к презентации. 7 черт характера. Основные принципы. Краткое описание 

характеров и их физических проявлений: Гипертим. Параноик. Истероид. Эпилептоид. 

Тревожный. Эмотив. Шизод. Карта характера. Принципы использования на практике. 

 

Тема 3. Структура презентации. Создание историй. 

Инструменты создания содержания. Создание историй. Драматургический код. Вступление. 

Проблема. Решение. Заключение. Контраст и конфликт.  Эмоциональность. Принципы 

организации информации. L.A.T.C.H., Месторасположение, Иерархия, Время 

 

Тема 4. Визуализация презентации. Тест, изображения, графическая информация 

Принципы размещения информации на слайдах: контраст и направление. Слои информации. 

Иерархия и визуальная история. Структурная сетка слайда. Количество слайдов и законы 

содержания. Фон. Цветовая палитра. 2d или 3d. Текст. Цвет. Размер. Шрифт. Цветовое 

колесо и выбор цветовой палитры. Правило трех секунд и количество слов на слайде. 

Использование заглавных и прописных букв. Работа с заголовками. Принципы 

представления данных. Инструменты представления данных. Работа с графиками и 

диаграммами. Сравнение данных. Типология схем. 

 

Тема 5. Пирамида Минто. Принцип создания текстов. 



Логика составления текстов. Принцип пирамиды. Архитектура пирамиды. Типы 

горизонтальных и вертикальных связей. Построение пирамиды сверху вниз и снизу вверх. 

Структурные типы документов.   

 

 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

 

Форма итогового контроля: решенный кейс. 

Знания слушателей оцениваются по результатам подготовки кейса по собственной, либо 

предложенной преподавателем компании. В структуру кейса входят: анализ и корректировка 

презентация, эссе-анализ целевой аудитории, анализ и корректировка элемента 

корпоративной переписки (письмо, служебная записка). Цель данной работы проверить 

правильность понимания основных методик, предложенных в рамках курса и умение их 

применить на практике. Каждый из компонентов задания имеет равный вес. 

 

 

5. Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

(деловых игр) и т.п. 

 

Примерный перечень вопросов тестового задания для проверки правильного усвоения 

и понимания предложенного теоретического материала: 

Примерные вопросы к кейсу (презентация):  

 

1. Какие цели и задачи ставит перед собой автор презентации? Как можно 

скорректировать цели и задачи для повышения эффективности презентации? 

2. Разберите структуру презентации. Как можно ее скорректировать и дополнить? 

Предложите свою версию структуры презентации. 

3. Проанализируйте целевую аудиторию презентации по описанию, указанному в кейсе. 

4. Проанализируйте существующий стиль оформления и наполнения слайдов. 

Сформулируйте свои предложения по оформлению (цветовые решения, расположение 

элементов, текст, визуализация информации) 

 

Примерные вопросы к кейсу (деловая переписка) 

5. Подготовьте структуру документа 

6. Переформулируйте документ, согласно новой структуре 
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8. Материально-техническое и информационное  обеспечение  

дисциплины (курса) 

 

-компьютерное и LCD проектор — лекции и дискуссии в аудитории 
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