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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен обобщать, анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию хозяйствующих субъектов, органов государственной власти

(местного самоуправления) и содержательно интерпретировать полученные

результаты  

ПК-2 Способность осуществлять разработку проекта и проводить аналитический

этап экспертизы проекта  

ПК-6 Способность осуществлять разработку плана управления проектом  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - принципы подготовки и проведения публичного выступления;  

- виды публичных выступлений, основные презентационные формы;  

- этические аспекты публичного выступления;  

- принципы формирования структуры публичного выступления;  

- типичные ошибки публичного выступления, презентации и самопрезентации.

 Должен уметь: 

 - ставить цели и формулировать задачи публичных выступлений;  

- применять вербальные, образные, эмоциональные, невербальные средства публичных выступлений;  

- проводить самопрезентацию, публичное выступление (включая использование мультимедийной

презентации);  

- управлять вниманием аудитории;  

- определять дизайн презентации и визуальных материалов.

 Должен владеть: 

 - навыками публичных выступлений;  

- навыками создания презентаций с помощью компьютерных программ;  

- инструментами оценки аудитории;  

- навыками работы с вопросами аудитории.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Экономика проектной деятельности)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Введение в мастерство

презентаций: основные ошибки и

стереотипы.

7 2 0 4 0 0 0 4

2.

Тема 2. Экосистема презентации: цель,

типы, основы

7 2 0 4 0 0 0 4

3.

Тема 3. От идеи к презентации: структура

подготовки презентации

7 2 0 4 0 0 0 4

4.

Тема 4. Основы методики дизайн-

мышления

7 2 0 6 0 0 0 6

5.

Тема 5. Основные формы презентаций

7 2 0 6 0 0 0 6

6. Тема 6. Визуализация данных 7 2 0 4 0 0 0 4

7.

Тема 7. Создание шаблонов: разработка

фирменного стиля, макеты 7 2 0 4 0 0 0 4

8.

Тема 8. Мастерство публичных

выступлений: как и что говорить,

взаимодействие со слайдами

7 2 0 4 0 0 0 4

9.

Тема 9. Защита итоговых презентаций.

Питч-сессия проектов студентов с

приглашенными экспертами. Оценка

презентации и выступления.

7 4 0 8 0 0 0 8

  Итого   20 0 44 0 0 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в мастерство презентаций: основные ошибки и стереотипы.

Статистика создания презентаций, описание неудачных презентаций. Разбор основных ошибок презентаций:

бессмысленность, хаос, скука, расфокусировка, перегрузка. Введение основных качественных критериев

"удачных" презентаций: смысл, структура, интерес, фокус, простота. Краткий обзор по важности правильного

использования: шрифтов, цветов, изображений, дизайна в целом.

Тема 2. Экосистема презентации: цель, типы, основы

Определение презентации. Типы и цели создания презентаций. Программное обеспечение для создания

презентаций и особенности их использования: Power Point, Key of Keynote, Prezi, Piktochart. Выбор Power Point и

5 основных ошибок при его использовании. Вывод формулы успешного дизайна презентации. взаимодействий.

Цель презентации. Основные функции презентации.

Тема 3. От идеи к презентации: структура подготовки презентации

Как сделать дизайн презентации? Шаг 1: придумать концепцию. Структура презентации: это не PowerPoint,

важный этап и методы структуризации информации. Переход к 3-х шаговому алгоритму: концепция, черновик,

презентация. Единый стиль презентации: начертание текста, цвета, фон, корпоративный стиль. Понятие и виды

вербальных и невербальных презентативных средств. Понятие репрезентации. Семантическая, образная и

эмоциональная репрезентация.

Тема 4. Основы методики дизайн- мышления

Решение задач и поиска идей с помощью методики дизайн-мышления. Области применения дизайн-мышления.

Понимание эмпатии. Инструменты дизайн-мышления и руководство к использованию. Оптимизация текстовой

информации. Правила и методики оформления схем, графиков и таблиц. Создание презентации в реальном

времени на основании реального кейса. Пошаговый план от идеи к дизайну презентации.
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Тема 5. Основные формы презентаций

Виды презентаций. Позитивные и негативные презентации, специфика и условия их применения. Основные

средства, специфические особенности, условия и границы применения различных видов презентаций.

Презентация в форме монолога и диалога. Коммуникативная структура монолога и диалога, особенности их

использования. Презентация в форме вопроса. Структура и основные характеристики вопроса. Преимущества

презентации в форме вопроса. Технология конструирования вопроса-презентации.

Тема 6. Визуализация данных

Типы сравнения данных. Выбор диаграммы. Репрезентативные средства. Формирование репрезентативных

ритмов в процессе презентации. Определение и роль применения визуальных элементов в презентациях.

Основные ошибки при использовании. Рекомендации по использованию графических элементов. Выбираем

шрифты (подбор и комбинирование). Ресурсы для работы со шрифтами. Подбираем цвета и фон. Ресурсы для

работы с цветами.

Тема 7. Создание шаблонов: разработка фирменного стиля, макеты

Необходимость создания корпоративного стиля презентаций. Разработка фирменного стиля. Разработка

презентационных сценариев. Основные компоненты и стадии презентационного сценария. Разделы

презентации. презентации. Типичные

ошибки, имеющие место при презентации; способы их устранения. Разработка презентационных сценариев.

Основные компоненты и стадии презентационного сценария.

Тема 8. Мастерство публичных выступлений: как и что говорить, взаимодействие со слайдами

Как и что говорить, взаимодействие со слайдами. Типы публичных выступлений: от защиты дипломного проекта

до TED Talks. Этапы подготовки публичных выступлений. Методики успешных публичных выступлений.

Самопрезентация как необходимый элемент управления социальными отношениями и инструмент лидерства.

"Я-концепция" как содержательная платформа самопрезентации. Отношение личности к себе и формы его

проявления. Цели, задачи и специфические особенности подготовки и проведения самопрезентации.

Тема 9. Защита итоговых презентаций. Питч-сессия проектов студентов с приглашенными экспертами.

Оценка презентации и выступления.

Питч-сессия проектов студентов с приглашенными экспертами. Оценка презентации и выступления. Цели

использования мультимедийной презентации в выступлении. Основные характеристики успешной

мультимедийной презентации. Структура мультимедийной презентации. Технологии выстраивания образа

аудитории при презентации. Выбор предмета и объекта, места, времени и формы презентации. "Проблемные

зоны" презентаций. Этические и нормативные ограничения при проведении самопрезентации. Этикет

презентаций.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

SlideShare - www.slideshare.net

Навыки ведения переговоров и презентаций проектов - http://www.myshared.ru/slide/416082/

Пакет сервисов Google Drive - www.google.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы 



 Программа дисциплины "Практикум по реализации и презентации проекта"; 38.03.01 "Экономика". 

 Страница 7 из 10.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов ? это форма организации их учебной

деятельности, осуществляемая под прямым или косвенным руководством

преподавателя, в ходе которой студенты преимущественно или полностью

самостоятельно выполняют различного вида задания с целью развития знаний,

умений, навыков и личностных качеств.

Основные цели самостоятельной работы студентов:

- развитие познавательных способностей и активности студентов;

- проявление творческой инициативы, организованности и

ответственности;

- закрепление полученных теоретических знаний и практических

умений студентов;

- умение использовать справочную, специальную и дополнительную

литературу;

- формирование самостоятельного мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

- развитие исполнительских умений. 

экзамен При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, предназначенную для

студентов высших учебных заведений и материал практических и лекционных занятий курса.

При подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей программы,

раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет доступен на экзамене и может

оказать существенную помощь при подготовке к ответу в аудитории. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "Экономика проектной деятельности".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


