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1. Пояснительная записка. 
1.1.Цели и задачи дисциплины.  

Целью изучения дисциплины «Проведение деловых и научных презентаций» 
является формирование у студентов знаний и навыков в области подготовки и оформления 
научной документации; развитие творческих способностей будущих специалистов и 
повышение уровня их профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода 
и усиления самостоятельной творческой деятельности, применения активных форм и 
методов обучения. 

Задачи дисциплины: 
• развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, углубление и 

закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний; 
• представления деловой личности, бренда, продукции компании, научных и 

бизнес-проектов на всевозможных выставках, конференциях и других 
мероприятиях; 

• разработка и составление мультимедийного контента для использования в 
презентациях. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Проведение деловых и научных презентаций» относится к циклу 
дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.1. 

Студент магистратуры, приступающий к изучению дисциплины «Проведение 
деловых и научных презентаций», должен: 
- Знать фундаментальную структуру экономической теории, ее основные категории, 

подходы и проблемы; и вспомогательные понятия. 
- Уметь формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты. 
- Владеть навыками критического экономического мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии; методиками представления и защиты полученных 
научных результатов. 
Изучение дисциплины «Проведение деловых и научных презентаций» помогает при 

выполнении научно-исследовательской работы и написании ВКР магистра.  
 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1.  Деловой иностранный язык +  +  + + 
2.  Учебная практика + + + + + + 
3.  Отчетность по международным 

стандартам 
+ + + + + + 

4.  Налоговый учет и отчетность +  +  +  
5.  Современные концепции в системе 

финансового учета 
+  +  +  

6.  Аудит (продвинутый курс)   +  +  
7.  Налоговый учет и отчетность + + + + + + 
8.  Бухгалтерское дело  + +  +  
9.  Профессиональный семинар + + + + + + 
10.  Учет и анализ банкротств  + +  +  
11.  Учет внешнеэкономической 

деятельности 
+ + +  +  

12.  Международные стандарты аудита  + +  +  

 
 



 
 

13.  Мошенничество в финансовой 
отчетности: обнаружение и 
предупреждение 

 + +  +  

14.  Учет в бюджетных организациях  +   + + 
15.  Педагогическая практика + + + + + + 
16.  Преддипломная практика + + + + + + 
17.  ВКР (магистерская диссертация) + + + + + + 

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

-    закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 
-   основные способы и приемы представления научных результатов и иной информации в 

виде презентаций; 
- новейшие исследования в области технологии создания презентаций и зарубежный опыт; 
- современные программные продукты, позволяющие создавать электронные и 

мультимедийные презентации. 
 

 



 
 

Уметь: 
-     применять инструментальные системы и технологии для создания презентаций; 
-     создавать информационные проекты презентаций. 

Владеть: 
-     методикой и методологией обобщения научных результатов;  

-  навыками демонстрации и устного представления деловой информации и научных 
результатов;  

-   навыками применением современных инструментов, методов, моделей, программного и 
технического обеспечения. 

 
2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. На контактную 
работу с преподавателем выделено 10,8 часа (из них 4 часа – лекции, 6 часов – практические 
занятия, 0,8 часа – иные виды контактной работы) и 97,2 часа выделено на самостоятельную 
работу магистранта.  
  

 
 



 
 

3. Тематический план. 
Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
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1. Планирование 
презентации. Цели, 
задачи и особенности 
презентации. 

1 1 16 18 0,5 Устный опрос 

2. Подготовка к 
презентации. 
Применение средств 
визуализации 
презентации  

- 1 16 17 0,5 Устный опрос 

3. Проведение 
презентации, 
психологический и 
коммуникативный 
аспекты влияния на 
аудиторию 

1 1 16 18 0,5 Выполнение 
индивидуального 
задания 

4. Особенности учебных, 
научных и деловых 
презентаций 

1 1 18 20 0,5 Выполнение 
индивидуального 
задания 

5. Применение 
специализированных 
программных 
продуктов при решении 
задач, поставленных в 
НИР. 

1 1 16 18 0,5 Работа с ПО 

6. Сложные моменты на 
презентации и приемы 
управления ситуацией. 

- 1 16 17 0,5 Устный опрос 

 Итого часов: 4 6 98 108 4 Зачет 

 Из них в интерактивной 
форме 

0 4   4 

* - включая иные формы контактной работы 
4. Содержание дисциплины. 

 
Тема 1. Планирование презентации. Цели, задачи и особенности презентации. 
Основные понятия. Профессиональные компетенции ведущего презентацию. 

Классификация и типы презентаций. Анализ ситуации при подготовке презентации. 
Планирование – постановка цели. Логическая структура изложения основной части 
презентации. Планы презентации. Исходная информация для презентации. 

 
 



 
 

Информационное обеспечение процесса подготовки презентации. Определение объема, 
источников и возможностей (финансовых, технических, кадровых и времени) для сбора 
исходной информации. Сбор информации для написания статьи, доклада, магистерской 
диссертации и др. научного продукта Внутренняя и внешняя информация. Организация 
рыночных исследований для сбора информации. Систематизация и анализ информации. 

Тема 2. Подготовка к презентации. Применение средств визуализации 
презентации. 

Подготовка эффективного содержания. Вступление и завершение презентации. 
Метод подготовки к презентации на основе интеллект-карт. Подготовка визуальных 
средств презентации. Особенности печати НИР на различных печатающих устройствах. 
Цветоформирование и цветоотделение. Подготовка слайдов для презентации НИР. 
Макетирование. Основные приемы работы с табличной информацией с помощью 
текстового процессора. Основные приемы работы с табличной информацией с помощью 
табличного редактора. Требования государственного стандарта по оформлению научно-
технической документации. Правила оформления сносок, списков, таблиц, рисунков и 
формул. Оформление оглавления и списка использованной литературы. 

Тема 3. Проведение презентации, психологический и коммуникативный 
аспекты влияния на аудиторию. 

Аксиомы восприятия речи, методы усиления восприятия и управления вниманием 
аудитории. Язык телодвижений. Управление вниманием. Причины потери внимания в 
аудитории. Методы влияния на слушателей и приемы убеждения. Особенности восприятия 
устной информации. Программирующие фразы. 

Тема 4. Особенности учебных, научных и деловых презентаций. 
Специфика различных типов презентаций. Учебная презентация: формулировка 

целей и задач. Композиция слайдов и выбор соответствующих макетов. Назначение 
деловых презентаций. Виды деловых презентаций: бизнес-презентации, имиджевая 
презентация, презентация брендов, самопрезентация, PR-презентация. Устная форма 
деловой презентации. Построение презентации для различной по численности аудитории. 
Подготовка анкеты для самопрезентации. Проведение деловых презентаций в маркетинге 
для продвижения товаров, услуг и прямых продаж. Проблемы коммерциализации 
инновационных технологий и способы решения проблем. Планы презентаций 
инновационных проектов. Подготовка презентации для инвестора и критерии оценки 
проектов для финансирования. Назначение научных презентаций. Подготовка 
промежуточных и завершенных научных результатов к презентации. Выбор формы 
научной презентации. Презентация промежуточного и завершенного научного результата. 
Дополнительное сопровождение научной презентации. 

Тема 5. Применение специализированных программных продуктов при 
решении задач, поставленных в презентациях. 

Технические средства, используемые для подготовки и проведения презентаций: 
виды, классификация, особенности применения. Программные продукты для подготовки и 
демонстрации презентации: PowerPoint компании Microsoft, Corel Presentations фирмы 
Corel и пакет StarOfllaj компании SterDivision GMBH. Работа с проекторами. Основы 
работы в математических пакетах (MathCAD, MathLab, Maple). Основы работы в 
графических пакетах (CorelDraw, AutoCAD). 

Тема 6. Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 
Управление слушателями при ответе на сложные вопросы. Управление спором и 

методы аргументации. Рекомендации по проведению презентации. Типовые ошибки при 
проведении презентаций и способы их устранения. 
 

5. Темы практических занятий. 
 

 
 



 
 
Тема 1. Виды и цели презентаций. Постановка задач.  

Представление презентаций на тему «План моей презентации». Необходимые пункты 
плана: состав присутствующих (важнейшие качественные и характеристики аудитории), 
тема, цели выступающего, актуальность темы для аудитории, структура выступления, учет 
и распределение времени, организация пространства, реквизит и материальное 
обеспечение, план подготовки с учетом своих ресурсов и ограничений, (информационные, 
временные, личностные и т.д.) 

Тема 2. Подготовка к презентации. Применение средств визуализации презентации. 
Создание презентаций НИР (доклад по теме реферата) с помощью MS PowerPoint и OO 

Impress. Подготовка документа к печати – редактирование и настройка изображений. 
Создание и редактирование графических растровых изображений при помощи 
AdobePhotoshop или пакета GIMP. Создание графического иллюстрационного материала на 
основе  графических примитивов с использованием MicrosoftVisio. Разработка 
анимационных, интерактивных графических объектов с помощью технологии AdobeFlash. 

Тема 3. Проведение презентации, психологический и коммуникативный аспекты 
влияния на аудиторию. 

Тренинг «Убеждение и аргументация». 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Проведите презентацию внутри группы. Уделите внимание речи, жестикуляции и 
тембру голоса. 
2. В ходе дискуссии склоните слушателей на вашу сторону, применяя психологические 
приемы влияния. 

 Тема 4. Особенности учебных, научных и деловых презентаций. 
1. Организация пространства для проведения презентации.  
2. Организация и проведение презентации. Деловая игра «Организация и проведение 
презентации». 

Тема 5. Применение специализированных программных продуктов при решении 
задач, поставленных в презентациях. 
Разработка презентации с использованием программных продуктов PowerPoint. 

Тема 6. Сложные моменты на презентации и приемы управления ситуацией. 
Эффективное взаимодействие со слушателями. Тренинг «Навыки влияния, аргументации».  

 
6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
  

 
 



 
 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 3. 

№ Темы 

Виды СРС 

О
бъ

ем
 

ча
со

в*
 

обязательные дополнительные 

1. Планирование 
презентации. Цели, 
задачи и особенности 
презентации. 

Выполнение 
индивидуального 
задания.  

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
подготовка к ролевым и деловым 
играм, тренингам, дискуссиям, 
дебатам (ориентация в 
проблематике, составление 
вопросов, планирование, стратегии 
своей деятельности и т.п.) 

16 

2. Подготовка к 
презентации. 
Применение средств 
визуализации 
презентации  

Выполнение 
индивидуального 
задания.  

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
подготовка к ролевым и деловым 
играм, тренингам, дискуссиям, 
дебатам (ориентация в 
проблематике, составление 
вопросов, планирование, стратегии 
своей деятельности и т.п.) 

16 

3. Проведение 
презентации, 
психологический и 
коммуникативный 
аспекты влияния на 
аудиторию 

Выполнение 
индивидуального 
задания.  

Разработка презентаций, других 
продуктов с использованием 
возможностей компьютерных 
программ 

16 

4. Особенности 
учебных, научных и 
деловых презентаций 

Выполнение 
индивидуального 
задания.  

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
подготовка к ролевым и деловым 
играм, тренингам, дискуссиям, 
дебатам (ориентация в 
проблематике, составление 
вопросов, планирование, стратегии 
своей деятельности и т.п.) 

18 

5. Применение 
специализированных 
программных 
продуктов при 
решении задач, 
поставленных в НИР. 

Выполнение 
индивидуального 
задания.  

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
подготовка к ролевым и деловым 
играм, тренингам, дискуссиям, 
дебатам (ориентация в 
проблематике, составление 
вопросов, планирование, стратегии 
своей деятельности и т.п.) 

16 

6. Сложные моменты на 
презентации и 
приемы управления 
ситуацией. 

Выполнение 
индивидуального 
задания.  

Разработка презентаций, других 
продуктов с использованием 
возможностей компьютерных 
программ 

16 

ИТОГО 98 
* самостоятельная работа, включая иные виды работ 

 
 



 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

шифр дисциплина семестр 
ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1.1 Деловой иностранный язык 2,3 
Б1.2 Фундаментальные экономические теории 1 
Б1.3 Эконометрика и анализ данных 1 

Б1.В.ДВ.1 Методы социально-экономических исследований 1 
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
Б1.2 Фундаментальные экономические теории 1 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  
Б1.2 Фундаментальные экономические теории 1 
Б2. Учебная практика 2 

Б1.В.ДВ.1 Методы социально-экономических исследований 1 
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.2 Фундаментальные экономические теории 1 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 
Б1.В.ОД.2 Налоговый учет и отчетность 3 
Б1.В.ОД.6 Современные концепции в системе финансового учета 3 
Б1.В.ОД.7 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б2. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
Б3. Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) 4 

Б1.В.ДВ.1 Методы социально-экономических исследований 1 
Б1.В.ДВ.2 Учет и анализ банкротств 4 
Б1.В.ДВ.5 Учет внешнеэкономической деятельности 4 
Б1.В.ДВ.5 Международные стандарты аудита 4 
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 
Б2. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
Б2. Преддипломная практика 4 
Б3. Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) 4 

Б1.В.ДВ.1 Методы социально-экономических исследований 1 
Б1.В.ДВ.5 Учет внешнеэкономической деятельности 4 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой 

Б2. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
Б2. Преддипломная практика 4 
Б3. Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) 4 

Б1.В.ДВ.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ДВ.2 Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и 
предупреждение 4 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках 

Б1.2 Фундаментальные экономические теории 1 
Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар 3,4 

 
 



 
 
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
Б1.2 Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.В.ОД.2 Налоговый учет и отчетность 3 
Б1.В.ОД.3 Бухгалтерское дело 4 
Б1.В.ОД.4 Отчетность по международным стандартам 2 
Б1.В.ОД.5 Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 2 
Б1.В.ОД.6 Современные концепции в системе финансового учета 3 
Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар 3,4 

Б2. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
Б2. Преддипломная практика 4 
Б3. Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) 4 

Б1.В.ДВ.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ДВ.3.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Отраслевые особенности учета в коммерческих организациях 1 
Б1.В.ДВ.6.1 Учет в бюджетных организациях 4 

ПК-13 - способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования 
Б1.В.ОД.2 Налоговый учет и отчетность 3 
Б1.В.ОД.3 Бухгалтерское дело 4 
Б1.В.ОД.7 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б.2. Педагогическая практика 4 
Б.2. Педагогическая практика (распределенная) 3 

Б1.В.ДВ.5 Учет внешнеэкономической деятельности 4 
ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования 
Б.2. Педагогическая практика 4 
Б.2. Педагогическая практика (распределенная) 3 

  

 
 



 
 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4. 
Карта критериев оценивания компетенций 

ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
ид

ы
 за

ня
ти

й 

О
це

но
чн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 

пороговый 
(зачет) 

базовый  
 

повышенный 
 

ОК-1 Знает: 
Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Знает: 
Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
основных методов к 
абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Знает: 
Сформированные 
систематические 
знания методов 
абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Л, П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ПФ-12 

Умеет: 
В целом успешно 
сформировано, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
научных и 
практических задач  

Умеет: 
В целом успешное, но 
содержащие отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
научных и 
практических задач 

Умеет: 
Сформировано 
систематическое 
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
научных и 
практических задач 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ПФ-9  
 

Владеет: 
В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
методологического 
использования 
абстрактного 
мышления при 
решении проблем, 
возникающих при 
выполнении 
исследовательских 
работ, 
самостоятельного 
мышления, 
отстаивания своей 
точки зрения, анализа 
процессов 
взаимодействия и их 
управления 

Владеет: 
В целом успешное 
применение навыков 
методологического 
использования 
абстрактного мышления 
при решении проблем, 
возникающих при 
выполнении 
исследовательских 
работ, самостоятельного 
мышления, отстаивания 
своей точки зрения, 
анализа процессов 
взаимодействия и их 
управления 

Владеет: 
Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
методологического 
использования 
абстрактного мышления 
при решении проблем, 
возникающих при 
выполнении 
исследовательских 
работ, 
самостоятельного 
мышления, отстаивания 
своей точки зрения, 
анализа процессов 
взаимодействия и их 
управления 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ПФ-9  
 

 
 



 
 

ОК-2 Знает:  
Имеет общие, но не 
структурированные 
знания об 
ответственности при 
принятии решений, 
различие форм и 
последовательности 
действий в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях: алгоритмов 
поиска решений в 
сложившихся 
нестандартных 
ситуациях 

Знает:  
Имеет сформированные, 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
ответственности при 
принятии решений, 
различие форм и 
последовательности 
действий в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях; алгоритмы 
поиска решений в 
сложившихся 
нестандартных 
ситуациях 

Знает:  
Имеет 
сформированные 
систематические 
знания об 
ответственности при 
принятии решений, 
различие форм и 
последовательности 
действий в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях; алгоритмы 
поиска решений в 
сложившихся 
нестандартных 
ситуациях 

Л, П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 

Умеет:  
анализировать 
альтернативные 
варианты действий в 
нестандартных 
ситуациях, определять 
меру ответственности, 
в том числе 
социальную и 
этическую, за 
принятые решения; 
устанавливать 
оптимальные решения 
в сложившихся 
нестандартных 
ситуациях, при этом 
требуется 
консультация 
преподавателя 

Умеет:  
анализировать 
альтернативные 
варианты действий в 
нестандартных 
ситуациях, определять 
меру ответственности, в 
том числе социальную и 
этическую, за принятые 
решения; устанавливать 
оптимальные решения в 
сложившихся 
нестандартных 
ситуациях 

Умеет:  
самостоятельно и 
комплексно 
анализировать 
альтернативные 
варианты действий в 
нестандартных 
ситуациях, определять 
меру ответственности, 
в том числе 
социальную и 
этическую, за 
принятые решения; 
устанавливать 
оптимальные решения 
в сложившихся 
нестандартных 
ситуациях 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет: применение 
навыков действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозирования 
последствия 
наступления 
ответственности, в том 
числе социальной и 
этической, за 
принятые решения; 
применения 
мыслительного 
процесса в 
сложившихся 
нестандартных 
ситуациях 

Владеет: применение 
системы навыков 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозирования 
последствия 
наступления 
ответственности, в том 
числе социальной и 
этической, за принятые 
решения; применения 
мыслительного 
процесса в 
сложившихся 
нестандартных 
ситуациях 

Владеет: успешное 
применение целостной 
системы навыков 
действий в 
нестандартных 
ситуациях, 
прогнозирования 
последствия 
наступления 
ответственности, в том 
числе социальной и 
этической, за 
принятые решения; 
применения 
мыслительного 
процесса в 
сложившихся 
нестандартных 
ситуациях 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

 
 



 
 

ОК-3 Знает:  
Демонстрирует 
частичные знания 
содержания процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, 
указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных ситуациях 

Знает:  
Демонстрирует знания 
сущности процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, 
способы его 
реализации, но не 
выделяет критерии 
выбора подходов к 
использованию 
творческого потенциала 

Знает:  
Раскрывает полное 
содержание процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, 
способов его 
реализации, 
аргументированно 
обосновывает критерии 
выбора способов 
подходов к 
использованию 
творческого потенциала 

Л, П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 

Умеет:  
При формулировке 
целей личностного и 
профессионального 
развития не учитывает 
тенденции развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности и 
индивидуально- 
личностные 
особенности. 

Умеет:  
Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы 
профессиональной 
деятельности, но не 
полностью учитывает 
особенности и 
возможности 
использования 
творческого потенциала 

Умеет:  
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
самореализации, 
исходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально- 
личностных 
особенностей 
использования 
творческого 
потенциала 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет:  
отдельными приемами 
и технологиями 
формирования целей 
саморазвития и их 
самореализации, но 
имеет затруднения при 
критической оценке 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач и использованию 
творческого 
потенциала. 

Владеет:  
разнообразными 
приемами и 
технологиями 
формирования целей 
саморазвития и их 
самореализации, но 
имеет затруднения при 
критической оценке 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач и использованию 
творческого 
потенциала. 

Владеет:  
в системном виде 
приемами и 
технологиями 
формирования целей 
саморазвития и их 
самореализации, но 
имеет затруднения при 
критической оценке 
результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач и использованию 
творческого 
потенциала. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

 
 



 
 

ОПК-2 Знает: в общих чертах 
основы руководства 
коллективами 
экономических, 
финансовых и других 
смежных 
управленческих служб 
и подразделений 
организаций 
различных форм 
собственности, в 
органах 
государственной и 
муниципальной 
власти, учитывая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональный и 
культурные различия  

Знает: в целом основы 
руководства 
коллективами 
экономических, 
финансовых и других 
смежных 
управленческих служб и 
подразделений 
организаций различных 
форм собственности, в 
органах 
государственной и 
муниципальной власти, 
учитывая социальные, 
этнические, 
конфессиональный и 
культурные различия 

Знает: в системном виде 
основы руководства 
коллективами 
экономических, 
финансовых и других 
смежных 
управленческих служб 
и подразделений 
организаций различных 
форм собственности, в 
органах 
государственной и 
муниципальной власти, 
учитывая социальные, 
этнические, 
конфессиональный и 
культурные различия 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 

Умеет: 
осуществлять 
руководство 
структурным 
подразделением 
экономического 
дивизиона, 
предотвращать и 
разрешать конфликты 
персонала, связанные с 
различием 
социального 
положения, 
вероисповедания, 
культурных и 
исторических 
характеристик их 
участников 

Умеет: 
осуществлять 
руководство 
структурным 
подразделением 
экономического 
дивизиона, 
предотвращать и 
разрешать конфликты 
персонала, связанные с 
различием социального 
положения, 
вероисповедания, 
культурных и 
исторических 
характеристик их 
участников 

Умеет: 
осуществлять 
руководство 
структурным 
подразделением 
экономического 
дивизиона, 
предотвращать и 
разрешать конфликты 
персонала, связанные с 
различием социального 
положения, 
вероисповедания, 
культурных и 
исторических 
характеристик их 
участников 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет: отдельными 
навыками руководства 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Владеет: навыками 
руководства 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Владеет: готовыми 
навыками руководства 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

 
 



 
 

ПК-1 Знает:  
результаты наиболее 
важных научных 
исследований, 
проведенных 
российскими учеными, 
перспективные 
направления 
исследований в сфере 
профессиональных 
интересов.  

Знает:  
результаты наиболее 
важных научных 
исследований, 
проведенных как 
российскими, так и 
зарубежными учеными, 
перспективные 
направления 
исследований в сфере 
профессиональных 
интересов. 

Знает:  
результаты 
большинства научных 
исследований, 
проведенных как 
российскими, так и 
зарубежными учеными, 
перспективные 
направления 
исследований в сфере 
профессиональных 
интересов. 

Л,П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 

Умеет: 
дать критическую 
оценку результатам, 
полученным 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, с 
помощью 
преподавателя 
составлять программу 
исследований 

Умеет: 
дать критическую 
оценку результатам, 
полученным 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, составлять 
программу 
исследований 

Умеет: 
дать критическую 
оценку результатам, 
полученным 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
самостоятельно 
составлять программу 
исследований 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет:  
навыками 
представления 
информации в виде 
статьи или доклада, 
испытывая 
определенные 
затруднения при этом; 
применения некоторых 
современных 
инструментов, 
методов, 
программного 
обеспечения при 
представлении 
результатов научного 
исследования. 

Владеет:  
навыками 
представления 
информации в виде 
статьи или доклада; 
навыками применения 
разных современных 
инструментов, методов, 
программного 
обеспечения при 
представлении 
результатов научного 
исследования. 

Владеет:  
свободно навыками 
представления 
информации в виде 
статьи или доклада; 
навыками применения 
разнообразных 
современных 
инструментов, 
методов, 
программного 
обеспечения при 
представлении 
результатов научного 
исследования. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

 
 



 
 

ПК-2 Знает:  
в общем виде 
основные компоненты 
НИР:  актуальность, 
цель и задачи, объект и 
предмет, а также 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования 

Знает:  
в целом все основные 
компоненты НИР:  
актуальность, цель и 
задачи, объект и 
предмет, а также 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования 

Знает:  
все основные 
компоненты НИР:  
актуальность, цель и 
задачи, объект и 
предмет, а также 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования; 
логически и 
последовательно 
увязывает их друг с 
другом. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 

Умеет: 
применительно к 
избираемой теме и с 
помощью 
преподавателя 
обосновать 
актуальность 
исследования, его 
теоретическую 
значимость и 
возможность 
практического 
использования 
полученных 
результатов. 

Умеет: 
применительно к 
избираемой теме и в 
целом самостоятельно 
обосновать 
актуальность 
исследования, его 
теоретическую 
значимость и 
возможность 
практического 
использования 
полученных результатов 

Умеет: 
применительно к 
избираемой теме 
полностью 
самостоятельно 
обосновать 
актуальность 
исследования, его 
теоретическую 
значимость и 
возможность 
практического 
использования 
полученных 
результатов. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет:  
навыками применения 
отдельных 
современных научных 
инструментов 
проведения НИР.  

Владеет:  
навыками применения 
разных современных 
научных инструментов 
проведения НИР. 

Владеет:  
навыками применения 
разнообразных 
современных научных 
инструментов 
проведения НИР. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  

ПК-3 Знает:  
в общем виде основы 
проведения научно-
исследовательской 
работы; правила и 
требования по 
оформлению НИР; 
правовые основы 
информационной 
деятельности в России. 

Знает:  
основы проведения 
научно-
исследовательской 
работы; правила и 
требования по 
оформлению НИР;  
правовые основы 
информационной 
деятельности в России. 

Знает:  
системно основы  
проведения научно-
исследовательской 
работы; правила и 
требования по 
оформлению НИР;  
правовые основы 
информационной 
деятельности в России. 

Л,П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 

 
 



 
 

Умеет: 
на основе 
разработанной 
программы и 
тематического плана 
ставить задачи и 
выбирать наиболее 
распространенные 
методы исследования, 
с помощью 
консультанта 
интерпретировать их 
результаты. 

Умеет: 
на основе 
разработанной 
программы и 
тематического плана, 
ставить задачи и 
выбирать наиболее 
распространенные 
методы исследования, в 
целом самостоятельно 
интерпретировать их 
результаты. 

Умеет: 
на основе 
разработанной 
программы и 
тематического плана 
ставить задачи и 
выбирать разные 
методы исследования, 
полностью 
самостоятельно 
интерпретировать их 
результаты. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет:  
некоторыми навыками 
проведения научного 
исследования в 
соответствии с 
сформированным 
планом 

Владеет:  
навыками проведения 
научного исследования 
в соответствии с 
сформированным 
планом 

Владеет:  
навыками 
самостоятельного 
проведения научного 
исследования в 
соответствии с 
сформированным 
планом 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

ПК-7 Знает:  
в общем виде стратегии 
поведения 
экономических агентов 
на различных рынках, 
особенности их 
реализации в России. 
 

Знает:  
некоторые стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных 
рынках, особенности их 
реализации в России и 
за рубежом. 
 

Знает:  
различные стратегии 
поведения 
экономических агентов 
на различных рынках, 
особенности их 
реализации в России и 
за рубежом. 

Л, П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 

Умеет: 
обосновать 
применение в 
практической 
деятельности 
некоторых стратегий 
поведения 
экономических агентов 
на различных рынках. 

Умеет: 
обосновать применение 
в практической 
деятельности некоторых 
стратегий поведения 
экономических агентов на 
различных рынках. 

Умеет: 
обосновать 
применение в 
практической 
деятельности 
некоторых стратегий 
поведения 
экономических агентов 
на различных рынках. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет:  
некоторыми навыками 
разработки стратегий 
поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках. 

Владеет:  
навыками разработки 
стратегий поведения 
экономических агентов 
на различных рынках. 

Владеет:  
навыками разработки 
стратегий поведения 
экономических агентов 
на различных рынках. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  

ПК-8 Знает:  
в общем виде 
теоретические основы 
в области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

Знает:  
в целом теоретические 
основы в области 
экономической политики и 
принятия стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Знает:  
в системном виде 
теоретические основы в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 
деятельности в России. 

Л, П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 

 
 



 
 

Умеет: 
подготовить с 
некоторыми 
затруднениями 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Умеет: 
подготовить в целом 
самостоятельно 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Умеет: 
полностью 
самостоятельно 
подготовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет:  
навыками применения 
отдельных 
современных 
инструментов, 
программного 
обеспечения при 
подготовке 
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Владеет:  
некоторыми навыками 
применения 
современных 
инструментов, 
программного 
обеспечения при 
подготовке 
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

Владеет:  
навыками применения 
разнообразных 
современных 
инструментов, 
программного 
обеспечения при 
подготовке 
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

ПК-13 Знает:  
в общем виде  
современные методы и 
методики преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Знает:  
в целом  
современные методы и 
методики преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Знает:  
в системном виде  
современные методы и 
методики преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 
 

 
 



 
 

 Умеет: 
применять в 
практической 
деятельности 
некоторые 
современные методы и 
методики 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Умеет: 
применять в 
практической 
деятельности наиболее 
распространенные 
современные методы и 
методики преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Умеет: 
применять в 
практической 
деятельности 
разнообразные 
современные методы и 
методики 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет:  
отдельными методами и 
методиками 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Владеет:  
Наиболее 
распространенными 
методами и методиками 
преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Владеет:  
разнообразными 
преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

ПК-14 Знает:  
в общем виде 
содержание 
некоторых учебных 
планов, программ и 
соответствующее 
методическое 
обеспечение для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Знает:  
в общем виде 
содержание 
учебных планов, 
программ и 
соответствующее 
методическое 
обеспечение для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Знает:  
содержание 
большинства 
учебных планов, 
программ и 
соответствующее 
методическое 
обеспечение для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Л,П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

 
 



 
 

ПК-14 Умеет: 
разрабатывать учебные 
планы, программы и 
соответствующее 
методическое 
обеспечение для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Умеет: 
разрабатывать учебные 
планы, программы и 
соответствующее 
методическое обеспечение 
для преподавания 
экономических дисциплин 
в профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Умеет: 
разрабатывать учебные 
планы, программы и 
соответствующее 
методическое 
обеспечение для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
 

Владеет:  
отдельными 
техническими и 
программными 
средствами для  
разработки учебных 
планов, программ и 
соответствующего 
методического 
обеспечения для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Владеет:  
техническими и 
программными 
средствами для  
разработки учебных 
планов, программ и 
соответствующего 
методического 
обеспечения для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Владеет:  
свободно 
техническими и 
программными 
средствами для  
разработки учебных 
планов, программ и 
соответствующего 
методического 
обеспечения для 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
дополнительного 
профессионального 
образования. 

П УФ-1 
ПФ-3 
ПФ-6 
ИС-3 
ИС-4 
ИС-8 
УФ-12  
ПФ-12 
 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. Форма проведения: устная (УФ), письменная (ПФ), с 
использованием информационных систем и технологий (ИС). 

Оценочные средства: УФ-1- собеседование; ПФ-6    – контрольная работа; ПФ-3 – тест; ПФ-9 – эссе; ПФ-10 –
реферат; ПФ-12 – зачет. ИС-3 - обучающий тест;  ИС-4 - аттестационный тест. 
 
 
9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
9.3.1. Примерное задание для контрольной работы:  
«ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПРЕЗЕНТАЦИЙ» 

Форма презентации Достоинства Недостатки 
Возможные 
технические 
осложнения 

Устное сообщение    

 
 



 
 

С использованием досок    
С использованием флипчарта    
С использованием диапозитивов 
(слайдов)    

С использованием пленок     
С использованием видеоматериалов    
С использованием электронных 
средств    

 
9.3.2. Примерные тестовые задания: 

1. Основная задача вступления (введения) публичного выступления:  
а) раскрыть основную идею речи;  
б) подготовить слушателей к восприятию речи;  
в) сделать комплимент аудитории;  
г) все ответы верны.  
2.Модульный принцип построения речи:  
а) содержание речи разбивается на отдельные микротемы;  
б) каждая модуль подчиняется правилу трех частей;  
в) содержание речи разбивается на отдельные модули;  
г) все ответы верны.  
3.Термином «речевое мышление» обозначают:  
а) мышление во время речи;  
б) передача информации;  
в) зависимость от психического состояния;  
г) все ответы верны.  
4.Ключевая фраза речевой презентации:  
а) эмоциональные доводы;  
б) апелляция к выгодам слушателей;  
в) иллюстрация позиции презентатора;  
г) все ответы неверны. 
 
9.3.3. Примерные темы для докладов, эссе: 

1.  Организация и проведение презентаций  в гостинице. 
2.  Организация и проведение презентаций  в туристической фирме. 
3.  Психологические приемы влияния на собеседников. 

 
9.3.4. Примерные темы для рефератов: 

1. Доклад к презентации. 
2. Навыки успешной презентации. 
3. Аппаратура и технологии для презентаций, конференций. 
4. Подготовка к выступлению. Мастерство успешной презентации. 
5. Аппаратура и технологии для презентаций, конференций, совещаний и т.п.. 
6. Программы, используемые для создания презентации. 
7. Технология создания компьютерных презентаций с помощью MS PowerPoint. 
8. Презентация, с точки зрения делового этикета. Организация презентации. 
9. Планирование экспозиционной части бизнес-плана для его презентации. 
10. Социальные мероприятия: презентации и конференции. Назначения, правила и формы 
организации. 

 
 



 
 

11. Создание и применение электронного учебника Создание мультимедийной 
презентации. 

 
9.3.5. Вопросы для зачета: 

1. Целесообразность и научные основы организации презентаций.  
2. Роль презентаций в развитии научных концепций, предпринимательства, маркетинга и 
других сфер.  
3. Назначение и область применения презентаций.  
4. Зарубежный и отечественный опыт подготовки и проведения презентаций.  
5. Понятие презентации.  
6. Классификация и особенности различных типов презентаций.  
7. Функциональная классификация презентаций: научная, деловая, инвестиционная, 
маркетинговая, самопрезентация, PR-презентация и др.  
8. Печатные и электронные (мультимедийные) презентации.  
9. Линейные презентации. Интерактивные презентации. Непрерывные презентации. 
10. Форматы презентаций.  
11. Печатные презентации и электронные презентации. 
12.  Сущность процесса подготовки презентации. 
13.  Этапы подготовки презентации. Оценка состояния и структуры аудитории. 
14. Выбор структуры и формы представления информации в презентации. 
15. Построение логики и переходов по структурным элементам презентации. 
16.  Информационное обеспечение процесса подготовки презентации. 
17. Сбор информации для написания статьи, доклада, магистерской диссертации и др. 
научного продукта. 
18. Систематизация и анализ информации, необходимой для подготовки презентации. 
19. Назначение и виды деловых презентаций. 
20. Устная форма деловой презентации. 
21. Подготовка анкеты для самопрезентации. 
22. Назначение научных презентаций. Выбор формы научной презентации.  
23. Практика проведения научных презентаций. 
24. Практика проведения деловых презентаций. 
25. Использование программных продуктов для деловой и научной презентации. 
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 
коллоквиумов и проверки домашних заданий (подготовка презентаций). Виды и формы 
оценочных средств в период текущего контроля представлены в п. 9.2.  

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме зачета. При подготовке к 
зачету необходимо использовать литературу из раздела 11, где расположены списки 
основной литературы, дополнительной литературы и интернет-ресурсы. Виды и формы 
оценочных средств в период текущего контроля представлены в п. 9.2.  
 
 
10. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины выделяются два блока: теоретический и практический. 
Магистры осваивают теоретические и методологические основы разработки презентаций в 
процессе практических занятий. В рамках самостоятельной работы предполагается 
использование локальной или глобальной сетей, электронных учебников, обучающих 
программ и т.д., а также самостоятельная разработка презентаций. Предполагаются 

 
 



 
 

активные и интерактивные формы взаимодействия с магистрантами, включая консультации 
и использование макетов бизнес-планов российских и зарубежных компаний, разбор 
конкретных ситуаций. Текущий и промежуточный контроль усвоения раздела курса 
осуществляется в форме защиты работ, основанных на выполнении индивидуальных 
заданий, опроса студентов, проведения контрольных, самостоятельных работ. Итоговый 
контроль знаний осуществляется в форме зачета. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 
11.1.  Основная литература: 

1. Асмолова, М. Л. Искусство презентаций и ведения переговоров [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие / М.Л. Асмолова. - 2-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 247 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370462 (дата 
обращения: 13.11.2017) 

2. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - Москва: ИНФРА-
М, 2014. - 265 с. - (Высшее образование). – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 (дата обращения: 13.11.2017) 

3. Шпаковский, В. О. Организация и проведение рекламных мероприятий 
посредством BTL-коммуникаций [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. О. 
Шпаковский, Н. М. Чугунова, И. В. Кирильчук. - 3-е изд. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 128 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415129 (дата обращения: 13.11.2017) 

 
11.2.  Дополнительная литература: 

1. Василенко, С. В.     Эффектная и эффективная презентация: практ. пособие/ 
С. В. Василенко. - 2-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 136 с. 

2. Закирова, А. Ф. Магистерская диссертация как научно-
педагогическое исследование: учебное пособие для слушателей институтов и факультетов 
повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-
педагогических работников/ А. Ф. Закирова, И. В. Манжелей; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2013.-128 с.  

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 
оформление и защита : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. "Экономика" 
(080100)/ ред. В. И. Беляев. - Москва: КноРус, 2012. - 264 с. 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф. 
Шкляр. - 5-е изд. - Москва: Дашков и К, 2013. - 244 с. 

5. Муромцева, А. В. Искусство презентации : основные правила и практические 
рекомендации / А. В. Муромцева. - Москва: Флинта: Наука, 2011. - 112 с. - Москва : Флинта. 
- [Б. м.] : Наука, 2011. – 112 с. 

6. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 
педагогической деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Д. Резник. - 2-e 
изд., перераб. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 520 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207257 (дата обращения: 13.11.2017) 

7. Ротондо, Дж. Презентация бизнес - проектов: краткое руководство для 
менеджера: пер. с англ./ Дж. Ротондо, М. Ротондо. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 
232 с. 

 
11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Российская ассоциация искусственного интеллекта. Библиотека РАИИ 
[Электронный ресурс].   Режим доступа : http://www.raai.org (дата обращения: 20.09.2014) 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370462
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415129
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207257
http://www.raai.org/


 
 

2. Статьи. Библиотека [Электронный ресурс].   - Режим доступа : 
http://www.argussoft.ru (дата обращения: 20.06.2014) 

3. Компания MathWorks [Электронный ресурс].   - Режим доступа : 
http://www.mathworks.com (дата обращения: 20.09.2014) 

4. Компания Autodesk [Электронный ресурс].   - Режим доступа :  
http://www.autodesk.ru (дата обращения: 20.09.2014) 

5. Официальный сайт Государственного комитета РФ по стандартизации и 
метрологии [Электронный ресурс].   - Режим доступа : http://www.gost.ru/ (дата обращения: 
20.09.2014) 

4. Официальный сайт Всемирной Организации по охране интеллектуальной 
собственности [Электронный ресурс].   - Режим доступа : http://www.wipo.int/index.html.en 
(дата обращения: 20.09.2014) 

5. Сайт Федерального института промышленной собственности [Электронный 
ресурс].   - Режим доступа : http://www.fips.ru/ (дата обращения: 20.09.2014) 

6. Официальный сайт Евразийской патентной организации [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://www.eapo.org/ (дата обращения: 20.09.2014) 

7. Домашняя страница LaTeX  [Электронный ресурс].   - Режим доступа : 
http://www.latex-project.org/  (дата обращения: 20.09.2014) 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения занятий требуется установить на компьютерах: Windows, Word, Excel, 
выход в Интернет. Занятия по дисциплине курсу «Проведение деловых и научных 
презентаций» проводятся с использованием мультимедийных технологий, программы для 
показа презентаций (PowerPoint).Также используются электронно-библиотечные системы: 
«Университетская библиотека он-лайн», ZNANIUM.COM, biblioclub. 

 
13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Использование презентаций в виде слайдов, выполненных в Microsoft Office, 
Microsoft Power Point, компьютеры, проектор, сканер, интерактивная доска. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах, которые оснащены 
компьютерами, мониторами, функционирует Интернет и корпоративная сеть ТюмГУ.  

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 
практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 
изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 
УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к зачету, 
примерные варианты контрольных работ и т.д.).  

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 
основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 
теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 
завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 
должна занимать не более 15-20 листов (шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 1,5 интервал, 
выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-
справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 
источников и литературы. 

Реферат, доклад - развёрнутое сообщение по определённому вопросу, основанное на 
привлечении документальных данных, освещающее события, явления и процессы. Работа 
с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь провести 
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атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и определить 
значение для изучаемой темы. Обязательным является личностное отношение автора к 
аргументам, теориям, событиям или фактам, изложенным в документе. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 
2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 
3) обзор литературных источников; 
4) основные выводы с их аргументацией; 
6) личное мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции 

авторов. 
Презентация по выбранной теме должна включать не менее 25 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 
образов, аудио- и видео-сопровождения. 

При подготовке к зачету следует, прежде всего, внимательно ознакомиться с 
перечнем вопросов к зачету. Далее следует обратиться к материалам семинарских занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы.  

Перед консультацией по дисциплине «Проведение деловых и научных презентаций» 
следует составить список вопросов, требующих дополнительного разъяснения 
преподавателем. 
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