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Учебная программа составлена на основе:  

ОСВО 1-23 81 08-2018 и учебного плана Е 23-316/уч. 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

М. С. Терещенко, старший преподаватель кафедры социальной 

коммуникации Белорусского государственного университета 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:  

Кафедрой социальной коммуникации Белорусского государственного 

университета  

(протокол № 13 от 31.05.2018 г.); 

 

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 

(протокол № 6 от 16.06.2018 г.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Искусство презентации» относится к 

факультативным дисциплинам и разработана в соответствии с 

образовательным стандартом и учебным планом по специальности высшего 

образования второй ступени (магистратуры) 1-23 81 08 Медиакоммуникации. 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов навыков 

публичного выступления. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить специфику и виды публичных выступлений; 

- рассмотреть структуру презентации и правила работы над 

содержанием презентации; 

- сформировать навыки подготовки визуального сопровождения 

презентации; 

- раскрыть значимость личностных характеристик оратора и 

невербальных компонент в публичном выступлении; 

- сформировать базовые навыки проведения публичных выступлений. 

Дисциплина «Искусство презентации» читается в первом семестре и 

имеет непосредственную тематическую и предметную связь с дисциплинами 

«Научная коммуникация», «Основы информационных технологий», 

«Инфографика», «Современные коммуникативные технологии». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Искусство 

презентации» студент должен: 

знать: 

- основные виды публичных выступлений; 

- специфику ораторской речи по сравнению с другими формами устной 

речи; 

- правила подготовки презентаций различного назначения; 

- правила работы над техникой речи; 

уметь: 

- разрабатывать структуру и план публичного выступления; 

- разрабатывать содержание презентации; 

- подбирать факты и аргументы для презентации; 

- использовать в публичных выступлениях различные техники 

вербальной и невербальной коммуникации 

- участвовать в дебатах. 

владеть: 

- навыками выступления перед аудиторией; 

- навыками подготовки компьютерной презентации; 

- способами борьбы с «ораторским страхом». 

Форма получения высшего образования: очная. 

На изучение учебной дисциплины «Искусство презентации» учебным 

планом отводится 36 учебных часов, из них 24 – аудиторных, примерное 

распределение которых по видам занятий включает: 

10 лекционных, 10 практических часов и 4 часа управляемой 

самостоятельной работы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение, основные понятия 

Цель и задачи учебной дисциплины «Искусство презентации». Умение 

выступать перед аудиторией как одна из ключевых компетенций специалиста 

в области социальной коммуникации. 4 правила выступающего (Д.Карнеги). 

 

Тема 2. Публичное выступление как форма коммуникации 

Понятие публичной речи. Характеристики публичной речи. Виды 

публичных выступлений в зависимости от цели и социально-

функционального назначения. Монолог как форма речи. Диалог как форма 

речи. Полилог как форма речи. Особенности публичной речи. Аудитория 

публичного выступления. 

 

Тема 3. Презентация как разновидность публичной речи 

Презентация как разновидность публичной речи. Виды презентаций. 

Принципы построения презентации. Уровни подготовки презентаций: 

организационный и содержательный. Основные этапы подготовки 

презентации. Общие правила подготовки выступления. 

 

Тема 4. Содержание презентации 

Структура публичного выступления: вступление, основная часть, 

заключение. Вступление: зачин и завязка, приемы вступлений. Основная 

часть выступления. Способы изложения материала: индуктивный и 

дедуктивный. Подходы к изложению материала: ступенчатый, 

концентрический, проблемный. Аргументация в презентации. Правила 

подбора и изложения фактов и аргументов в презентации. Заключение: цели 

и виды заключений. Правила работы с текстом презентации. 

 

Тема 5. Визуальное сопровождение презентации 

Цель и задачи визуального сопровождения презентации. Виды 

демонстрационно-наглядных материалов. Структура компьютерной 

презентации. Инструменты визуальной поддержки выступления. 

Компьютерные программы для создания презентаций. Общие правила 

создания слайдов. Правила размещения текста, изображений, схем, графиков 

и таблиц. Правила работы с типографикой и цветом в презентации. 

 

Тема 6. Оратор и аудитория 

Коммуникативные качества успешной речи. Внешность и манеры 

оратора. Образ говорящего как система свойств личности. Риторические 

навыки и умения. Стресс и способы борьбы с «ораторским страхом». 

Аудитория как слушатель. Особенности слушания. Принципы эффективного 

слушания. Средства активации внимания аудитории. 

 

Тема 7. Техника речи оратора 

Основные разделы техники речи: дыхание, голос, дикция и орфоэпия. 

Виды дыхания: верхнее дыхание, грудное дыхание, диафрагмальное 

дыхание, диафрагмально-реберное дыхание. Постановка голоса. 
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Артикуляция. Тренировка дикции. Правила и законы правильного 

произношения. 

 

Тема 8. Невербальные компоненты презентации 

Значение невербальных коммуникаций в публичных выступлениях. 

Имидж оратора и невербальные коммуникации. Категории невербальных 

коммуникаций: паралингвистика, экстралингвистика, кинесика, язык жестов, 

мимика, проксемика и хронемика, знако-символические средства. 

 

Тема 9. Практика проведения публичных выступлений 

Научные презентации: общие принципы построения, виды 

выступлений на научных конференциях. Стендовый доклад. Бизнес-

презентации: общие принципы построения виды бизнес-презентаций.  

Дебаты. Искусство ведения спора (эристика). Парламентские дебаты и 

дебаты К.Поппера. Правила проведения дебатов. Технология проведения 

дебатов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количест

во 
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ых часов 
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Форма контроля знаний 
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и
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П
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к
и

е 
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н

я
ти
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1 Введение, основные понятия 
2    

2 Публичное выступление как 

форма коммуникации 
2    

3 Презентация как разновидность 

публичной речи 
2    

4 Содержание презентации 
2 2  Решение кейсов 

5 Визуальное сопровождение 

презентации 
2  2 

Решение кейсов, 

письменная работа 

6 Оратор и аудитория 
 2  

Доклады, обсуждение, 

дебаты 

7 Техника речи оратора 
 2  Тренинг 

8 Невербальные компоненты 

презентации 
 2  Доклады, игра 

9 Практика проведения публичных 

выступлений 
 2 2 Презентации, игра, тест 

 ВСЕГО 
10 10 4  
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ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ 

1. Каптерев А. Мастерство презентации. – М., 2012. 

2. Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов. – СПб, 1997. 

3. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи. – 

Ростов-на-Дону, 1995. 

4. Иванова С. Ф. Специфика публичной речи. – М, 1978. 

5. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на 

людей, выступая публично. – М., 1995. 

6. Леммерман Х. Учебник риторики. – М., 1998. 

7. Лэйхифф, Пенроуз Дж. Бизнес-коммуникации. СПб, 2001. 

8. Поварнин С. И. Спор: о теории и практике спора. – 3-е изд. – М., 

2009. 

9. Практикум по истории риторики: учеб.-метод. пособие для 

студентов филол. специальностей ун-та / Л. А. Мурина, Т. В. Игнатович, 

И. В. Таяновская, С. А. Шантарович.– Минск: Изд. центр БГУ, 2003. 

10. Риторика: курс лекций / Л. А. Мурина, Т. В. Игнатович, Т. В. 

Мальцевич, Т. В. Рубаник, И. В. Таяновская [и др.]. – Минск, 2002. 

11. Руэ Д. Искусство презентаций. – М., 2008. 

12. Стюард К., Уилкинсон М. Ораторское искусство – притворись его 

знатоком. – СПб, 2001. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Галло, К. iПрезентация: уроки убеждения от основателя Apple 

Стива Джобса. – М., 2012. 

2. Граудина Л. К., Миськевич Г. И. Теория и практика русского 

красноречия. – М., 1989. 

3. Далецкий Ч. Практикум по риторике. – М., 1996. 

4. Дебаты: проблемы, исследования и перспективы. – Рига, 2002. 

5. Девлин-Браун, А. Парламентские дебаты: Путеводитель для 

студентов, знакомых с форматом дебатов Карла Поппера [Электронный 

ресурс] «Дем-клуб» – Режим доступа: http://debater.ru/materials-books4.htm. – 

Дата доступа: 31.05.2018. 

6. Марк Тулий Цицерон. Об ораторе/ Три трактата об ораторском 

искусстве. 

7. Миртов А. В. Умение говорить публично. – Тула, 2000. 

8. Ножин Е. А. Основы советского ораторского искусства. – М, 1981. 

9. Пугачев В. П. тесты, деловые игры, тренинги в управлении 

персоналом. – М, 2001. 

10. Ротондо, Дж. Презентация бизнес-проектов: краткое руководство 

для менеджеров. – М., 2005.  

11. Сопер П. Основы искусства речи. – М, 1992. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема Задание 

Визуальное 

сопровождение 

презентации 

Решение кейса: поиск и исправление ошибок в 

предлагаемой презентации 

Практика публичных 

выступлений 

Личная/ групповая научная или бизнес-

презентация по заданной теме (устное 

выступление с визуальным сопровождением) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики результатов учебной деятельности студентов по 

дисциплине «Искусство презентации» рекомендуются следующие средства: 

– создание компьютерной презентации для сопровождения устного 

выступления с докладом; 

– участие в дебатах и обсуждениях; 

– решение кейсов; 

– письменная работа; 

– тренинг; 

– игра; 

– личное или групповое устное выступление с публичной речью по 

заданной теме с визуальным сопровождением; 

– зачетный тест по всем пройденным в рамках дисциплины темам с 

практическими заданиями. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет, который может 

быть проведен как в устной, так и в письменной форме. 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 

в БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Научная 
коммуникация 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет № 13 от 31.05.2018 г. 

Основы 

информационных 

технологий 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет № 13 от 31.05.2018 г. 

Инфографика Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет № 13 от 31.05.2018 г. 

Современные 

коммуникативные 

технологии 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет № 13 от 31.05.2018 г. 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2019 / 2020 учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

социальной коммуникации (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

                                                 _______________    
      (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

                                                 _______________    
                                                                                        (подпись) 

 


