
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Презентация проекта» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Презентация проекта» является 

формирование у студентов навыков мастерства подготовки и проведения презентаций и 

ознакомление их с алгоритмом построения успешной презентации. 

  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Обучение оценке ситуации при подготовке презентации. 

2) Ознакомление с методами оформления презентаций.  
3) Сформировать навыки репетиции презентаций.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина относится к циклу Б1 «Профессиональный цикл». 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП  
Список дисциплин, результаты которых необходимы для изучения данной 

дисциплины: «Менеджмент организации»,  «Стратегическое планирование и бизнес-план». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Презентация 

проекта», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими 

учебными дисциплинами, как «Методы и модели принятия управленческих решений», для 

учебной, педагогической, научно-исследовательской и преддипломной практик, а также для 

написания выпускной квалификационной работы. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование компетенций 
Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-15 Способность к проведению 

критического анализа, 

оценки и синтеза новых и 

сложных идей 

относительно 

инновационных и 

инвестиционных 

возможностей предприятия 

Знать: 

- систему показателей эффективной 

инновационной деятельности предприятий; 

Уметь: 

- рассчитывать средневзвешенную 

стоимость инвестиционного капитала. 

 – оценивать инновационные риски при 

определении нормы прибыли для разных 

видов инвестиций. 

Владеть навыками: 

- определения инновационного потенциала 

предприятия, 

- оценки инвестиционной 

привлекательности инновационных 

проектов и программ 

ДПК-5 Способность готовить 

аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности 

Знать: как проводить и интерпретировать 

результаты финансового анализа с учетом 

внутрифирменных стандартов, требований 

официальных ведомств 

Уметь: анализировать, планировать, 

учитывать, и регулировать бизнес-

процессами организации 

Владеет навыками: 

применения освоенных методик 

управленческого и финансового анализа с 

учетом специфики бизнеса, целевых 

установок и потребностей его развития 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Оценка ситуации при подготовке презентации 

Тема 1.1. Что такое презентация? 

Тема 1.2. Планирование презентации 

Тема 1.3 Оформление презентации 

Раздел 2. Методология проектирования различных презентаций 

Тема 2.1. Презентация предприятия 

Тема 2.2. Презентация проекта 

Тема 2.3.Презентация результатов стажировки 

Раздел 3. Методология подготовки к репетиции и проведению презентации 

Тема 3.1. Самопрезентация 

Тема 3.2.  Накануне презентации 

Тема 3.3.  Процесс презентации 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 
социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Гурий П.С., к.гос.упр., доцент, профессор кафедры менеджмента 

непроизводственной сферы. 


