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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – сформирование у студентов навыков создания и применения различных видов презентаций банковских 
продуктов и услуг. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

банковская деятельность: 

1. ведение расчетных операций; 

2. осуществление кредитных операций; 

3. выполнение операций с ценными бумагами; 

4. осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций; 

5. выполнение внутрибанковских операций 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает: 

1. экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; 

2. финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

3. органы государственной и муниципальной власти; 

4. академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

5. учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Инвестиционный анализ в кредитном учреждении 

Банковские продукты и услуги 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Основы стратегического менеджмента 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

принципы подготовки и проведения публичного выступления; принципы формирования структуры публичного выступления. 

Уметь: 

ставить цели и формулировать задачи публичных выступлений; управлять вниманием аудитории. 

Владеть: 

     
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение 

кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы 

Знать: 

виды публичных выступлений, основные презентационные формы; этические аспекты публичной оценки 

кредитоспособности клиентов; основные правила презентации кредитных пакетов. 

Уметь: 

применять вербальные, образные, эмоциональные, невербальные средства презентации банковских продуктов; определять 

дизайн и визуальные материалы презентации банковских продуктов. 

Владеть: 

навыками публичных выступлений; инструментами оценки аудитории; навыками создания презентаций с помощью 
компьютерных программ.   



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

принципы подготовки и проведения публичного выступления; принципы формирования структуры публичного выступления; 

виды публичных выступлений, основные презентационные формы; этические аспекты публичной оценки 
кредитоспособности клиентов; основные правила презентации кредитных пакетов. 

3.2 Уметь: 

ставить цели и формулировать задачи публичных выступлений; управлять вниманием аудитории; применять вербальные, 

образные, эмоциональные, невербальные средства презентации банковских продуктов; определять дизайн и визуальные 
материалы презентации банковских продуктов. 

3.3 Владеть: 

навыками публичных выступлений; инструментами оценки аудитории; навыками создания презентаций с помощью 
компьютерных программ. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Теоретические основы организации презентаций    
1.1 Презентация как технология управленческого воздействия   /Пр/ 4 6 4 

1.2 Презентация как технология управленческого воздействия   /Ср/ 4 8 0 

1.3 Основные формы презентаций /Пр/ 4 6 4 

1.4 Основные формы презентаций /Ср/ 4 8 0 

1.5 Технологии организации презентаций  /Пр/ 4 4 4 

1.6 Технологии организации презентаций  /Ср/ 4 8 0 

 Раздел 2. Аудитория и самопрезентация    
2.1 Анализ аудитории   /Пр/ 4 6 4 

2.2 Анализ аудитории   /Ср/ 4 8 0 

2.3 Основные приемы управления вниманием аудитории. Работа с вопросами 

аудитории  /Пр/ 
4 4 2 

2.4 Основные приемы управления вниманием аудитории. Работа с вопросами 
аудитории  /Ср/ 

4 8 0 

2.5 Технологии самопрезентации  /Пр/ 4 4 0 

2.6 Технологии самопрезентации  /Ср/ 4 8 0 

 Раздел 3. Создание и применение визуальных презентационных 

материалов 
   

3.1 Обязательные элементы мультимедийной презентации  /Пр/ 4 4 0 

3.2 Обязательные элементы мультимедийной презентации  /Ср/ 4 6 0 

3.3 Дизайн презентации   /Пр/ 4 4 0 

3.4 Дизайн презентации   /Ср/ 4 6 0 

3.5 Визуализация данных /Пр/ 4 4 0 

3.6 Визуализация данных /Ср/ 4 6 0 

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 



Лекция. Тема 1. Презентация как технология управленческого воздействия. 
Презентация как вид целенаправленной деятельности. Основные подходы к определению понятия «презентация» и 

исследованию презентационных взаимодействий. Цель презентации. Основные функции презентации. Публичное 
выступление как вид презентации. Задачи публичного выступления. Публичные выступления: история и современность. 

Лекция. Тема 2. 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. Виды презентативного монолога и презентативного диалога. Коммуникативная структура монолога и диалога, 

особенности их использования. Презентация в форме вопроса. Структура и основные характеристики вопроса. Технология 
конструирования вопросапрезентации. Имитативные формы презентации. Презентация в форме игры. Мини-презентация. 

Лекция. Тема 3. Технологии организации презентаций.  
Понятие и виды вербальных и невербальных презентативных средств. Понятие репрезентации. Семантическая, образная и 

эмоциональная репрезентация. Разработка средств и приемов контроля хода презентации. Разработка и применение средств 

психологической и коммуникативной защиты при презентации. Типичные ошибки, имеющие место при презентации; 
способы их устранения. 

Лекция. Тема 4. Анализ аудитории. Технологии анализа аудитории. Особенности проведения презентаций для малых, средних 
и больших групп. Определение ключевых характеристик аудитории. Выявление основных мотивирующих факторов 

аудитории, влияющих на достижение целей презентации. Определение вида презентации в зависимости от вида аудитории. 
Кривая внимания аудитории. 

Лекция. Тема 5. Основные приемы управления вниманием аудитории. Работа с вопросами аудитории. Использование 
психологических и социальных установок в процессе презентации. Психолингвистическое программирование. Техники 

конструирования образа и эмоционального состояния. Техника «белых пятен». Использование художественных средств в 
процессе презентации. Виды вопросов аудитории. Причины возникновения вопросов у аудитории. 

Лекция. Тема 6. Технологии самопрезентации. Самопрезентация как необходимый элемент управления социальными 
отношениями и инструмент лидерства. Цели, задачи и специфические особенности подготовки и проведения 

самопрезентации. Технологии выстраивания образа аудитории при самопрезентации. Выбор предмета и объекта, места, 
времени и формы самопрезентации. «Проблемные зоны» самопрезентаций. Этические и нормативные ограничения при 

проведении самопрезентации. Этикет самопрезентаций. 
Лекция. Тема 7. Обязательные элементы мультимедийной презентации. Цели использования мультимедийной 

презентации в выступлении. Основные характеристики успешной мультимедийной презентации. Структура мультимедийной 
презентации.  

Лекция. Тема 8. Дизайн презентации. Универсальные принципы дизайна. Шрифт, цвет, фон. Правило трех третей. 
Анимация объектов и переходов.  

Лекция. Тема 9. Визуализация данных. Типы сравнения данных. Выбор диаграммы. Репрезентативные средства. 
Формирование репрезентативных ритмов в процессе презентации. 

Практическое занятие. Тема 1.  Презентация как технология управленческого воздействия. 
вопросы для дискуссии: 

1. Цель презентации. 
2. Основные функции презентации. 

3. Публичное выступление как вид презентации. 
Практическое занятие. Тема 2. Основные формы презентаций. 

вопросы для дискуссии: 

1. Позитивные и негативные презентации. 
2. Презентация в форме монолога и диалога. 

3. Презентация в форме игры 
Практическое занятие. Тема 3. Технологии организации презентаций.  

вопросы для дискуссии: 
1. Семантическая, образная и эмоциональная репрезентация. 

2. Средства и приемов контроля хода презентации. 
Практическое занятие. Тема 4. Анализ аудитории. 

вопросы для дискуссии: 
1. Технологии анализа аудитории. 

2.  Ключевые характеристики аудитории. 
3. Кривая внимания аудитории. 

Практическое занятие. Тема 5.  Основные приемы управления вниманием аудитории. Работа с вопросами аудитории. 
вопросы для дискуссии: 

1. Использование психологических и социальных установок в процессе презентации. 
2. Техники конструирования образа и эмоционального состояния. 

Практическое занятие. Тема 6.  Технологии самопрезентации.  
вопросы для дискуссии: 

1. Цели, задачи и специфические особенности подготовки и проведения самопрезентации. 
2. Технологии выстраивания образа аудитории при самопрезентации. 

3. Этикет самопрезентаций. 
Практическое занятие. Тема 7. Обязательные элементы мультимедийной презентации. 

1. Цели использования мультимедийной презентации в выступлении. 
2. Основные характеристики успешной мультимедийной презентации. 

Практическое занятие. Тема 8.  Дизайн презентации. 
Шрифт, цвет, фон. Правило трех третей. Анимация объектов и переходов. 

Тема 9.  Визуализация данных. 
вопросы для дискуссии: 

1. Типы сравнения данных. 

2. Выбор диаграммы. Репрезентативные средства. 

ЛИТЕРАТУРА: 

2,5. 



5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов  

  

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 
деятельности 

1 Модуль 1. 
Теоретические основы 

организации 
презентаций 

Организация и оформление пространства 
презентации. 

Письменная работа 

2 Модуль 2. Аудитория и 
самопрезентация 

Информирование целевых аудиторий о планируемом 
мероприятии. 

Письменная работа  

3 Модуль 3. Создание и 
применение визуальных 

презентационных 

материалов 

Составление делового письма-презентации. Письменная работа  

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

  

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 
Продукты 

деятельности 

1 Модуль 1. 

Теоретические основы 
организации 

презентаций 

Персонал для презентации. Письменная работа – 

особенности подбора персонала 
для презентаций 

2 Модуль 2. Аудитория и 
самопрезентация  

Аудитириометрия и рейтинги Письменная работа — составить 
рейтинг телеканалов, 

просмотренных за неделю 

3 Модуль 3. Создание и 

применение визуальных 
презентационных 

материалов 

Создание образа для самопрезентации Письменная работа  

 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Катунин Г.П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524 

Новосибирск : Сибирский 

государственный 
университет 

телекоммуникаций и 
информатики, 2012 

Л1.2 Чернышева Т.Л. Связи с общественностью (PR) : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940 

Новосибирск : НГТУ, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Горчакова В. Г. Имидж. Искусство и реальность: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115024 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

Л2.2 Старикова Ю.С. Основы дизайна : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

Москва : А-Приор, 2011 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений 

- Acrobat Reader DC 



- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Access 2016, 2019 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Project 2016, 2019 

- Microsoft Visio 2016, 2019 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Автоматизированная система управления региональной системой образования (АСУ РСО) «Сетевой Город. Образование» 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

- Система бизнес-моделирования Business Studio 4.0 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для повышения эффективности овладения общекультурными и профессиональными компетенциями студенты 

руководствуются учебной программой по дисциплине «Организация проведения презентаций банковских продуктов и 
услуг», учебно-методическим пособием и балльно-рейтинговой картой. 
В пособии по каждому разделу представлено основное содержание (программа) курса, краткое раскрытие темы, вопросы 
семинаров, практические задания и ситуации для анализа на занятиях. Так как в ряде случаев для выполнения практических 

заданий студентам может не хватать «владения ситуацией в конкретной организации», в качестве этих «конкретных 
организаций» выбираются школа, которую закончил студент, и вуз (факультет), в котором он учится. Овладевая на этих 

примерах технологиями маркетинговой деятельности, студенты могут переносить свои умения на пример известных 
организаций малого бизнеса, формируя соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции.  
В учебной программе и учебно-методическом пособии изложены цели, задачи изучения дисциплины, содержание изучаемого 
материала, определены формируемые компетенции и образовательные результаты по каждой теме, а также продукты 

деятельности студентов, подлежащие оценки в процессе обучения. 
В балльно-рейтинговой карте для студентов представлены компетенции, образовательные результаты и содержание 
материала для их формирования. Карта содержит указание на виды и формы контроля деятельности студентов с указанием 

критериев оценки результатов, демонстрируемых ими. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль осуществляется в виде обсуждений выступлений студентов по подготовленным дома заданиям. Оценка 
качества полученных студентом образовательных результатов выставляется в соответствии с полученными баллами по 

установленным критериям. 
Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой картой на основе полученных 

баллов за текущий контроль и контрольное мероприятие по модулю. 
Разработанные задания на контрольные мероприятия, включающие в себя критерии оценки выполнения задания, 

обеспечивают целенаправленную подготовку студентов к овладению заданными образовательными результатами. Итоговая 
оценка качества сформированных образовательных результатов осуществляется в соответствии с рейтингом студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Организация проведения презентаций банковских продуктов и услуг» 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1 Теоретические основы организации презентаций.   

Текущий контроль по модулю: 6 20 

1 Аудиторная работа 2 8 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 6 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 6 

Контрольное мероприятие по модулю 1 12 12 

Промежуточный контроль 18 32 

Модуль 2. Аудитория и самопрезентация.   

Текущий контроль по модулю: 8 24 

1 Аудиторная работа 2 6 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 10 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 8 

Контрольное мероприятие по модулю 2 10 12 

Промежуточный контроль 18 36 

Модуль 3. Создание и применение визуальных презентационных материалов.   

Текущий контроль по модулю: 6 20 

1 Аудиторная работа 2 8 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 6 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 6 

Контрольное мероприятие по модулю 3 12 14 

Промежуточный контроль 18 32 

Зачет с оценкой   

Семестровый рейтинг по дисциплине (итоговый контроль) 56 100 

 

 
 

 
 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 1. Теоретические основы организации презентаций 

Текущий контроль по модулю  Перечень тем для воспроизведения: 

Тема 1. Презентация как технология управленческого 
воздействия   

Тема 2. Основные формы презентаций 
Тема 3. Технологии организации презентаций 

 



1 Аудиторная работа (2-8 баллов) Пример задания: 
Перечислить основные формы презентации и привести примеры. 

Обосновать презентацию как технологию управленческого воздействия. 
Критерии оценки. 

 Раскрыты основные понятия - 1 балл. 
 Произведен анализ – 2 балла. 

 Обоснованы выводы – 1 балла. 
 

знает:  
- принципы подготовки и проведения публичного 

выступления; 
- принципы формирования структуры публичного 

выступления; 
умеет: 

- ставить цели и формулировать задачи публичных 
выступлений; 

- управлять вниманием аудитории. 
 

2 Самостоятельная работа (специальные 
обязательные формы)  (2-6 баллов) 

Конспектирование первоисточников 
Критерии оценки- подготовка сообщений 

знает:  
- принципы подготовки и проведения публичного 

выступления; 

- принципы формирования структуры публичного 
выступления; 

умеет: 
- ставить цели и формулировать задачи публичных 

выступлений; 
- управлять вниманием аудитории. 

 

3 Самостоятельная работа (специальные 

формы на выбор студента) – 2-6 баллов 

Реферат, сообщение по темам: «Юридическая ответственность за 

ненадлежащую рекламу», «Публичная оферта» 

 

Контрольное мероприятие по модулю  12 

баллов 

1) задание на воспроизведение: на изложение теоретического вопроса 

(оцениваются: полнота (50% оценки), логичность изложения основных 
закономерностей (20% оценки), наличие примеров (30% оценки); 

максимальное количество баллов - 10) 
Пример задания: 

Напишите развернутый ответ по теме «Реклама как способ доведения 
информации до потребителей.» 

2) задание на понимание: на владение понятиями (установление взаимосвязи 
между понятиями) или сравнение теоретических позиций курса по 

заданным критериям (Оцениваются: знание определений (30% оценки) и 
способность оперировать понятиями, устанавливая взаимосвязи между 

ними (70% оценки) в первом случае и фактическая точность сравнения (30% 
оценки) и аргументированность (70% оценки) во втором случае; 

максимальное количество баллов - 20) 
Пример задания: 

Сравните особенности информации о продавце и исполнителе. 

знает:  

- принципы подготовки и проведения публичного 
выступления; 

- принципы формирования структуры публичного 
выступления; 

умеет: 
- ставить цели и формулировать задачи публичных 

выступлений; 
- управлять вниманием аудитории. 

 

Промежуточный контроль 18-32 баллов   

 

(Продолжение таблицы 2) 



 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 2. Аудитория и самопрезентация. 

Текущий контроль по модулю  Перечень тем для воспроизведения: 

Тема 4. Анализ аудитории 
Тема 5. Основные приемы управления вниманием аудитории. 

Работа с вопросами аудитории 
Тема 6. Технологии самопрезентации 

1 Аудиторная работа (2-6 баллов) 

 
 

 

Оценивается количество правильных ответов студента на занятии 

(включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия), 
выполнение практических работ 

2 балла  
• полный, логичный ответ на семинаре по одному из вопросов; 

• выполнены все задания практической работы, 
продемонстрированы операции понимания, анализа, оценки, 

применения, выводы отражают теоретические закономерности. 
1 балл  

• ответ на семинарском занятии структурирован, изложены 
основные закономерности (дополнение по вопросам семинара); 

• выполнены все задания практической работы, 
продемонстрированы операции понимания, анализа. 

Пример задания: 
Проиллюстрируйте примерами недостатки различных видов измерения 

аудитории (работ, услуг). 
Критерии оценки: адекватность каждого примера формулировке 

задания оценивается в  0.5 балла. 

знает:  

- виды публичных выступлений, основные презентационные 
формы; 

- этические аспекты публичного выступления; 
- типичные ошибки публичного выступления, презентации и 

самопрезентации; 
умеет:  

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

- определять дизайн презентации и визуальных материалов; 
- проводить самопрезентацию, публичное выступление 

(включая использование 
мультимедийной презентации); 

 
 

2 Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы) 

(4-10 баллов) 

Конспектирование первоисточников, подготовка сообщений  знает:  

- виды публичных выступлений, основные презентационные 

формы; 
- этические аспекты публичного выступления; 

- типичные ошибки публичного выступления, презентации и 
самопрезентации; 

умеет:  
- применять вербальные, образные, эмоциональные, 

невербальные средства публичных выступлений; 
- определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

- проводить самопрезентацию, публичное выступление 
(включая использование 

мультимедийной презентации);  



3 Самостоятельная работа 
(специальные формы на выбор 

студента)- 2-8 баллов 

Реферат, сообщение по теме: «Работа с вопросами аудитории» 
 

знает:  
- виды публичных выступлений, основные презентационные 

формы; 
- этические аспекты публичного выступления; 

- типичные ошибки публичного выступления, презентации и 
самопрезентации; 

умеет:  
- применять вербальные, образные, эмоциональные, 

невербальные средства публичных выступлений; 
- определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

- проводить самопрезентацию, публичное выступление 
(включая использование 

мультимедийной презентации). 

Контрольное мероприятие по модулю 
(10-12 баллов) 

1) задание на воспроизведение: на изложение теоретического вопроса 
(оцениваются: полнота (50% оценки), логичность изложения основных 

закономерностей (20% оценки), наличие примеров (30% оценки); 
максимальное количество баллов - 6) 

Пример задания: 
Напишите развернутый ответ по теме «Различие требований к 

безопасности товаров и услуг» 
2) задание на понимание: на владение понятиями (установление 

взаимосвязи между понятиями) или сравнение теоретических позиций 
курса по заданным критериям (Оцениваются: знание определений (30% 

оценки) и способность оперировать понятиями, устанавливая 
взаимосвязи между ними (70% оценки) в первом случае и фактическая 

точность сравнения (30% оценки) и аргументированность (70% оценки) 
во втором случае; максимальное количество баллов - 4) 

Пример задания: 
2. Определите тип соотношения понятий «зона покрытия», 

«тираж», «реальная аудитория». Свою позицию обоснуйте. 

знает:  
- виды публичных выступлений, основные презентационные 

формы; 
- этические аспекты публичного выступления; 

- типичные ошибки публичного выступления, презентации и 
самопрезентации; 

умеет:  
- применять вербальные, образные, эмоциональные, 

невербальные средства публичных выступлений; 
- определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

- проводить самопрезентацию, публичное выступление 
(включая использование 

мультимедийной презентации); 
 

Промежуточный контроль18-32 балла   

 

Модуль 3. Создание и применение визуальных презентационных материалов. 

Текущий контроль по модулю  Перечень тем для воспроизведения: 

Тема 7. Обязательные элементы мультимедийной презентации. 
Тема 8. Дизайн презентации. 

Тема 9. Визуализация данных. 



1 Аудиторная работа 2-8 балла Оценивается количество правильных ответов студента на занятии 
(включая дополнительные вопросы, поставленные в процессе занятия), 

выполнение практических работ 
2 балла  

• полный, логичный ответ на семинаре по одному из вопросов; 
• выполнены все задания практической работы, 

продемонстрированы операции понимания, анализа, оценки, 
применения, выводы отражают теоретические закономерности. 

1 балл  
• ответ на семинарском занятии структурирован, изложены 

основные закономерности (дополнение по вопросам семинара); 
• выполнены все задания практической работы, 

продемонстрированы операции понимания, анализа. 
Пример задания: 

Перечислите и приведите примеры обязательных элементов 
мультимедийной презентации 

Критерии оценки: адекватность каждого примера задания оценивается в  

1 балл. 

знает:  
- виды публичных выступлений, основные презентационные 

формы; 
- этические аспекты публичного выступления; 

- типичные ошибки публичного выступления, презентации и 
самопрезентации; 

умеет:  
- применять вербальные, образные, эмоциональные, 

невербальные средства публичных выступлений; 
- определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

- проводить самопрезентацию, публичное выступление 
(включая использование 

мультимедийной презентации); 
 

2 Самостоятельная работа 

(специальные обязательные формы) 
2-6 баллов 

Конспектирование первоисточников 

Критерии оценки- подготовка сообщений 

знает:  

- виды публичных выступлений, основные презентационные 
формы; 

- этические аспекты публичного выступления; 
- типичные ошибки публичного выступления, презентации и 

самопрезентации; 
умеет:  

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

- определять дизайн презентации и визуальных материалов; 
- проводить самопрезентацию, публичное выступление 

(включая использование 
мультимедийной презентации). 

 

3 Самостоятельная работа 

(специальные формы на вы-бор 
студента) 2- 6 баллов 

 

Реферат на выбор студента 
 

 

 

знает:  

- виды публичных выступлений, основные презентационные 
формы; 

- этические аспекты публичного выступления; 

- типичные ошибки публичного выступления, презентации и 
самопрезентации; 

умеет:  
- применять вербальные, образные, эмоциональные, 

невербальные средства публичных выступлений; 
- определять дизайн презентации и визуальных материалов; 

- проводить самопрезентацию, публичное выступление 
(включая использование 

мультимедийной презентации). 

Контрольное мероприятие по модулю 1) задание на воспроизведение: на изложение теоретического вопроса знает:  



12-14 баллов (оцениваются: полнота (50% оценки), логичность изложения основных 
закономерностей (20% оценки), наличие примеров (30% оценки); 

максимальное количество баллов - 6) 
Пример задания: 

«Порядок подачи искового заявления о защите прав потребителя» 
2) задание на понимание: на владение понятиями (установление 

взаимосвязи между понятиями) или сравнение теоретических позиций 
курса по заданным критериям (Оцениваются: знание определений (30% 

оценки) и способность оперировать понятиями, устанавливая 
взаимосвязи между ними (70% оценки) в первом случае и фактическая 

точность сравнения (30% оценки) и аргументированность (70% оценки) 
во втором случае; максимальное количество баллов - 12) 

Пример задания: 
Раскройте понятия: «составьте деловое письмо-презентацию». 

- виды публичных выступлений, основные презентационные 
формы; 

- этические аспекты публичного выступления; 
- типичные ошибки публичного выступления, презентации и 

самопрезентации; 
умеет:  

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

- определять дизайн презентации и визуальных материалов; 
- проводить самопрезентацию, публичное выступление 

(включая использование 
мультимедийной презентации). 

Промежуточный контроль 18-32 балла   

Промежуточная аттестация – 56-100 
баллов 

  



 

 


