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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Искусство презентаций» предназначена для 

реализации на первой ступени высшего образования. 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Искусство презентаций» разработана в соответствии с 

Образовательным стандартом и учебным планом по специальности 1-23 01 15 

Социальные коммуникации. 

Цель учебной дисциплины - формирование и развитие компетенций, 

необходимых для успешного проведения публичных презентаций 

Задачи: 

■ раскрыть особенности публичного выступления; 

■ рассмотреть структуру презентации; 

■ показать роль невербальной коммуникации в публичных 

выступлениях; 

■ сформировать навыки проведения научных и бизнеспрезентаций; 

■ сформировать навыки ведения спора; 

■ рассмотреть визуальные средства поддержки презентаций. 

Учебная дисциплина «Искусство презентаций» читается в четвертом 

семестре параллельно с учебными дисциплинами «Религиоведение». Также 

учебная дисциплина связана с дисциплинами «Академическое письмо», 

«Речевая коммуникация». 

В результате изучения дисциплины «Искусство презентаций» студенты 

должны знать: 

■ структуру презентации; 

■ приемы совершенствования техники речи; 

■ правила подготовки научных презентаций; 

■ правила подготовки бизнес-презентаций; 

■ принципы разработки мультимедийных презентаций; 

■ методику анализа текстов выступлений. 

В результате изучения дисциплины «Искусство презентаций» студенты 

должны уметь: 

■ проводить содержательный и лингвистический анализ текста; 

■ разрабатывать структуру презентации; 

■ выступать перед аудиторией; 

■ организовывать научные презентации и бизнес-презентации; 

■ разрабатывать презентации с помощью программ мультимедиа; 

■ участвовать в дебатах. 

На изучение дисциплины «Искусство презентаций» отводится 50 



учебных часов, из них 34 - аудиторные, примерное распределение которых по 

видам занятий включает 10 лекционных, 18 семинарских часов, КСР - 6 часов. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по принципу 

модульного подхода, который предполагает разбивку учебного материала на 

относительно самостоятельные разделы. 

Структура содержания учебной дисциплины включает введение, 

разделы и учебные темы. 

Рекомендуемая форма отчетности - зачет.



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во ауд-х часов 
Лекции Семинары 

(практич.) 

УСР 

1 
Введение в дисциплину «Искусство 

презентаций» 
2 

  

 

Раздел 1. Теоретические основы подготовки 

презентаций 

   

2 
Публичное выступление как форма 

коммуникации 
2 

  

3 Презентация как разновидность публичной речи. 

Структура презентации 
2 

  

4 
Оратор и аудитория 2 

  

5 Невербальные компоненты презентации 
 

2 
 

6 Визуальная поддержка презентаций 2 
 4 

7 
Лингвистический анализ текста выступления 

  

2 

9 
Техника речи оратора 

 

2 
 

 

Раздел 2.Практика проведения научных и 

бизнес-презентаций 

   

9 
Научные презентации 

 

6 
 

10 Бизнес-презентации 
 4  

11 Дебаты 
 

4 
 

 

ИТОГО 10 18 

6 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Введение в дисциплину «Искусство презентаций» 

Цель и задачи учебной дисциплины «Искусство презентаций». 

Формирование профессиональных компетенций специалиста в области 

социальной коммуникации. Умение выступать перед аудиторией как 

ключевая компетенция специалиста в области социальной коммуникации. 4 

правила выступающего (Д.Карнеги). 

Тема 2. Публичное выступление как форма коммуникации 

Понятие публичной речи. Характеристики публичной речи. 

Особенности публичной речи. Сферы применения публичных выступлений: 

сфера управления, коммерческая сфера, наука и образование, сфера рекламы и 

бизнес, академическая сфера, общественно-политическая сфера. Монолог как 

форма речи. Диалог как форма речи. Полилог как форма речи. Виды учебных 

речей, используемых для формирования навыков публичных выступлений. 

Тема 3. Презентация как разновидность публичной речи. Структура 

презентации 

Презентация как разновидность публичной речи. Принципы построения 

презентации: принцип краткости, принцип последовательности, принцип 

целенаправленности, принцип усиления, принцип 

результативности. Уровни подготовки презентаций: организационный и 

содержательный. 

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. Заключение. Общие правила подготовки 

выступления. Схема выступления. 

Тема 4. Оратор и аудитория 

Образ говорящего как система свойств личности. Стресс и способы 
борьбы с «ораторским страхом». Риторические навыки и умения. 
Коммуникативные качества успешной речи. Внешность и манеры оратора. 

Аудитория публичного выступления. Характеристики аудитории. 

Аудитория как слушатель. Особенности слушания. Характеристика слушающих 

и цели слушания. Активное слушание. Принципы эффективного слушания. 

Средства активации внимания аудитории. 

Тема 5. Невербальные компоненты презентации 

Значение невербальных коммуникаций в публичных выступлениях. 

Имидж оратора и невербальные коммуникации. Категории невербальных 

коммуникаций: параязык, кинесика, проксемика. Одежда и внешность 

выступающего. Язык жестов. 

Тема 6. Визуальная поддержка презентаций 



Презентация как структурная организация текста выступления. 

Инструменты визуальной поддержки выступления. Компьютерные 

программы для создания презентаций. Правила размещения текста, рисунков. 

Структура компьютерной презентации. Особенности построения презентаций 

в зависимости от цели, сферы, аудитории. 

Тема 7. Лингвистический анализ текста выступления 

Определение текста. Общие признаки текста. Понятие связности текста. 

Средства связи текста. Функционально-смысловые типы речи в тексте:

 описание, повествование, рассуждение. Изобразительно 

выразительные средства в тексте. Схема лингвистического анализа текста. 

Тема 8. 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. Тренировка дикции. 

Артикуляция. Правила и законы правильного произношения. 

Тема 9. Научные презентации 

Общие принципы построения научных выступлений. Доклад на 

научной конференции: выбор темы научного доклада; подбор материалов; 

составление плана доклада и работа над текстом; оформление материалов 

выступления; подготовка к выступлению. Виды выступлений на научных 

конференциях. Стендовый доклад. 

Тема 10. Бизнес-презентации 

Цели, и функции бизнес-презентации. Виды бизнес-презентаций. 

Торговая презентация. Структура бизнес-презентации. Подготовка 

презентации: анализ состава, цели, характера и состояния аудитории, выбор, 

разработка вариантов использования демонстрационно-наглядных 

материалов, непосредственно подготовка к речи: написание текста, плана, 

подготовка наглядных материалов, подготовка к ответам на возможные 

вопросы аудитории. Подготовка презентации по модели AIDA. Подготовка 

публичных выступлений по технологии Message House. 

Тема 11. Дебаты 

Искусство ведения спора (эристика). Парламентские дебаты и дебаты 
К.Поппера. Правила парламентских дебатов. Технология проведения дебатов. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

 

Примерный перечень семинарских занятий 

Темы семинарских занятий 

Форма 

проведения 

Невербальные компоненты презентации 
доклад, ролевая 

игра 

Техника речи оратора тренинг 

Научные презентации 

Презентация, 

имитационная 

игра 

Бизнес-презентации 

Презентация, 

имитационная 

игра 

Дебаты игра 
 

Примерный перечень УСР 

Темы УСР 

Форма 

проведения 

Визуальная поддержка презентаций 

Компьютерная 

презентация 

Лингвистический анализ текста выступления 
эссе 

 



Информационная (информационно-методическая) часть 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ 

1. Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи. - Ростов - на 

Дону, 1995. 

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

- М., 1989. 

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

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: питер, 2001 

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

9. Сопер П. Основы искусства речи. - М. , 1992 

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

искусстве 

11. Миртов A3. Умение говорить публично. Тула. 2000. 

12. Поварнин С.И. Искусство спора 

13. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. 

М.2001. 

14. Ротондо Дж. Презентация бизнес-проектов: краткое руководство для 

менеджеров. М., 2005. 

15. Руэ Д. Искусство презентаций - Пер. с англ. М., 2008 

16. Стюард К., Уилкинсон М. "Ораторское искусство — притворись его 

знатоком" СПб,2001. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Биркенбил, В. Язык интонации, мимики, жестов. - СПб.: Питер, 1997. - 224 

с. 

2. Дебаты: проблемы, исследования и перспективы. Рига: Педагогический 

центр "Эксперимент", 2002. - 252 с. 

3. Девлин-Браун, А. Парламентские дебаты: Путеводитель для студентов, 

знакомых с форматом дебатов Карла Поппера [Электронный ресур] 
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политики / Ю. В. Азаренок, В. Ф. Гигин // Минск: ИСПИ. – 2003. – С. 112. 

 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Публичная речь: понятие и характеристика 

2. Особенности публичной речи. Сферы применения публичных 

выступлений. 

3. Формы речи. 

4. Презентация как разновидность публичной речи. 

5. Принципы и уровни подготовки презентации. 

6. Структура публичного выступления 

7. Способы изложения материала 

8. Образ говорящего как система свойств личности. 

9. Стресс и способы борьбы с «ораторским страхом». 

10. Риторические навыки и умения успешной речи. 

11. Внешность и манеры оратора. 

12. Аудитория публичного выступления. 

13. Аудитория как слушатель. 

14. Принципы эффективного слушания. Средства активации внимания 

аудитории. 

15.Значение невербальных коммуникаций в публичных выступлениях. 

16. Имидж оратора и невербальные коммуникации. 

17. Категории невербальных коммуникаций 

18. Презентация как структурная организация текста выступления. 

19. Инструменты визуальной поддержки выступления. 

20. Компьютерные программы для создания презентаций. 

21. Текст: определение текста, общие признаки текста, понятие связности 

текста. 

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

23.Общие принципы построения научных выступлений. 

24. Бизнес-презентации: цели, функции, виды. 

25. Парламентские дебаты и дебаты К.Поппера.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа студентов планируется в рамках учебных часов, 

отведённых на изучение дисциплины «Искусство презентаций». 

Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с научной, 

учебной, методической литературой, написание эссе, проектных и творческих 

работ. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики компетенций студентов по дисциплине в рамках 

промежуточного и итогового контроля рекомендуется использовать устные 

опросы, учебные проекты - презентации. Рекомендуемая форма отчетности - 

зачет. 




