Учебный план
по программе повышения квалификации
«Публичное выступление и эффективная презентация»
(18 учебных часов)
Наименование
дисциплины
Антикоррупционное
поведение
на
государственной
гражданской службе

Этапы подготовки к
публичным
выступлениям.
Как
сделать
выступление
успешным. Как начать и
закончить выступление.
Способы донести смысл
выступления
и
заинтересовать
слушателей.
Технология публичного
выступления
(практические задания).
Поведение
выступающего, работа
тела: базовые техники.
Управление вниманием
аудитории.
Ораторское мастерство.
Деловая
презентация
(практические задания)
Структура презентации,
техники подготовки и
проведения
презентации.
Оформление слайдов.
Композиция слайда.
Как создать грамотный
заголовок,
как
оформить
текст
и
убрать лишнее?
Как
оформить
иллюстрации?
Визуализация данных и
инфографика
в
презентациях
Итоговая аттестация в
форме деловой игры –
выступление
и
презентация.
Обсуждение.
Итого часов

Наименование темы
Законодательство
РФ
в
сфере
применения государственного языка на
госслужбе. Культура публичной речи в
структуре
профессиональной
компетентности
государственных
служащих.
Общие
требования
к
публичной деловой коммуникации в
рамках
служебного
поведения
государственного
гражданского
служащего.
Технологии подготовки к публичному
выступлению. Структура речи. Виды
аргументации.
Роль
вербальных
компонентов
в
построении
и
восприятии публичного выступления.

Объем в часах
Практические
Лекции
занятия

1

1

1

Манипуляции и их нейтрализация.
Успешность/неуспешность публичного
выступления: причины и их устранение.
Невербальные компоненты публичного
выступления:
кинесика,
такесика,
проксемика.
Приёмы привлечения внимания и
активизации
аудитории.
Способы
психологической
защиты
выступающего и аудитории и их
преодоление.
Риторические
приёмы
повышения
успешности публичного выступления
Создание и добавление слайдов.
Структура слайдов. Фон в PowerPoin.
Заголовки в презентации. Требования к
заголовкам
Добавление текста. Выделение текста и
изменение шрифтов. Вставка рисунков,
Анимация рисунков, картинок, текста и
других объектов
Группировка фигур или рисунков
Добавление
колонтитулов
в
презентацию. Добавление звуковых
эффектов к анимации. Вставка графика
Вставка видео. Вставка музыки и ее
синхронизация
со
слайдами.
Добавление переходов между слайдами.
Репетиция
временных
интервалов
показа слайдов. Настройка презентации

2

Итого

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

4

4

3

3

1

1

16

18

Форма
отчетнос
ти

Собеседо
вание

Выполнен
ные
кейсы
(индивиду
альные
или
групповы
е)

Выполнен
ные
кейсы
(индивиду
альные
или
групповы
е)

Выполнен
ные
кейсы
(индивиду
альные
или
групповы
е)

Обсужден
ие
результат
ов
деловой
игры

