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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Проектирование презентации"

изучить условия разработки эффективной презентации проекта;

изучить технологию проектирования презентации деловых проектов;

изучить технологию подготовки, проведения и анализа результатов презентации проектов.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Проектирование презентаций» заключается в формировании у

студентов базовых теоретических знаний и основных практических навыков в области эффективной

презентации проектов предприятий, инновационных проектов, стажировок и самопрезентации.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.ДВ.01.02

3.1. Дисциплина "Проектирование презентации" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Управленческое консультирование

Методология и методы научных исследований

Теория организации и организационное поведение

3.2. Дисциплина "Проектирование презентации"  выступает  опорой  для следующих  элементов:

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Стратегическое планирование и бизнес-план

ПК-2: Способен к разработке стратегии управления изменениями в организации

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

     В результате  освоения  дисциплины "Проектирование презентации"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

назначение, форму и стратегии презентации;

требования к проектированию эффективных презентаций;

требования к проектированию эффективных презентаций;

3.2 Уметь:

презентовать предприятие и презентовать проект;

презентовать результаты стажировки;

осуществлять самопрезентацию себя как менеджера.

3.3 Владеть:

технологией анализа ситуации накануне презентации;

технологией подготовки и проведения процесса презентации;

владеть приемами анализа результатов презентации, выявления и устранения типичных недостатков

и ошибок при создании презентаций.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

144Общая трудоемкость:

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ

Тема 1.1.Назначение, форма и стратегии презентации /Лек/

Тема 1.1.Назначение, форма и стратегии презентации /Сем зан/



Тема 1.1.Назначение, форма и стратегии презентации /Ср/

Тема 1.2.Требования к проектированию эффективных презентаций /Лек/

Тема 1.2.Требования к проектированию эффективных презентаций /Сем зан/

Тема 1.2.Требования к проектированию эффективных презентаций /Ср/

Тема 1.3.Оформление презентации /Лек/

Тема 1.3.Оформление презентации /Сем зан/

Тема 1.3.Оформление презентации /Ср/

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Тема 2.1.Презентация предприятия /Лек/

Тема 2.1.Презентация предприятия /Сем зан/

Тема 2.1.Презентация предприятия /Ср/

Тема 2.2.Презентация проекта /Лек/

Тема 2.2.Презентация проекта /Сем зан/

Тема 2.2.Презентация проекта /Ср/

Тема 2.3.Презентация результатов стажировки /Лек/

Тема 2.3.Презентация результатов стажировки /Сем зан/

Тема 2.3.Презентация результатов стажировки /Ср/

Тема 2.4.Самопрезентация менеджера /Лек/

Тема 2.4.Самопрезентация менеджера /Сем зан/

Тема 2.4.Самопрезентация менеджера /Ср/

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Тема 3.1.Что делать накануне презентации /Лек/

Тема 3.1.Что делать накануне презентации /Сем зан/

Тема 3.1.Что делать накануне презентации /Ср/

Тема 3.2.Процесс презентации /Лек/

Тема 3.2.Процесс презентации /Сем зан/

Тема 3.2.Процесс презентации /Ср/

Тема 3.3.Типичные недостатки и ошибки при создании  /Лек/

Тема 3.3.Типичные недостатки и ошибки при создании презентаций /Сем зан/

Тема 3.3.Типичные недостатки и ошибки при создании  /Ср/

Тема 3.4.Разработка опорного конспекта по дисциплине «Управление инвестициями и проектами» /Лек/

Тема 3.4.Разработка опорного конспекта по дисциплине «Управление инвестициями и проектами» /Сем зан/

Тема 3.4.Разработка опорного конспекта по дисциплине «Управление инвестициями и проектами» /Ср/

Тема 3.5.Презентация результатов изучения дисциплины «Управление инвестициями и проектами» /Лек/

Тема 3.5.Презентация результатов изучения дисциплины «Управление инвестициями и проектами» /Сем зан/

Тема 3.5.Презентация результатов изучения дисциплины «Управление инвестициями и проектами» /Ср/

Консультация по курсовой работе /Конс/

П.С. Гурий , канд. гос. упр, доцентСоставитель:

Согласовано:

Проректор

(подпись)

____________ Л.Н. Костина


