Академия бизнеса EY

Практикум: разработка
презентаций
Почему Вам важно принять участие в данном
тренинге?
Современный бизнес невозможно представить без презентаций
в программе MS Power Point. Всем нам периодически приходится
создавать презентации для тех или иных целей. Делаем мы это
часто по наитию, ограничиваясь лишь пределами своей фантазии
и отрывочными знаниями программы MS Power Point.
Вероятный результат - скучные перегруженные презентации,
которые невозможно прочитать из зала, и с которых хочется
поскорее уйти.
На тренинге Вы:
 Научитесь делать простые и лаконичные презентации в едином
стиле, которые будут настоящими помощниками в выступлениях
 Сможете проанализировать типичные ошибки, совершаемые
при создании презентаций
 Получите возможность попрактиковаться в составлении
собственных презентаций
 Получите рекомендации по достижению еще большей
убедительности и наглядности Ваших презентаций.
Тренинг может служить дополнением к курсу «Проведение
презентаций».

Продолжительность
1 день/9 академических часов
7 CPD-единиц/8 CPE-часов/
9 PDU-единиц

«Создавайте идеи,
а не слайды».
Н. Дуарте

Целевая аудитория
Сотрудники, разрабатывающие корпоративные презентации
в MS Power Point как для собственных выступлений, так и для других
выступающих.

Цели тренинга
 Понять ключевые факторы успешной подготовки презентации
 Научиться связывать цель презентации с ее структурой
 Научиться делать презентацию «продающей»
 Познакомиться с типичными ошибками оформления презентации
 Научиться основным правилам оформления презентаций
 Познакомиться со способами автоматизации работы в MS Power
Point.

| Программа тренинга

Место и время проведения
Обучение проводится в открытом
формате в Академии бизнеса EY
с 9:30 до 17:00.

Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса EY.

Методология преподавания
 Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает
участие в дискуссиях, выполнение практических заданий
и работу на персональных компьютерах в программе Power Point
 Обучение проводится на русском языке
 Участники тренинга получают специально разработанные
учебные материалы.

Практикум: разработка
презентаций
Программа тренинга
Как зарегистрироваться
на тренинг?
Заполните, пожалуйста,
регистрационную форму на сайте:
http://bit.ly/contactEY

Рекомендуемая схема
обучения
Практикум: разработка
презентаций
Проведение презентаций

Подготовка презентации:

Оформление презентации:

 Цель презентации и ее
 Стандарты оформления
влияние на структуру и подачу
презентации: подводные камни
материала
и секреты успеха
 Практическое упражнение:
формирование навыка
эффективной постановки
цели презентации
 Предварительный анализ:
аудитория, место, время,
формат
 Как «продать» презентацию?
Структура и содержание:
 Правила составления
композиции презентации
 Варианты подачи материала:
логика, проблематизация,
интрига

 Как эффективно использовать:
 Текст в презентации: язык,

объем, шрифт, цвет
и размер
 Таблицы, графики

и диаграммы
 Образы, анимацию

и картинки
 Раздаточный материал

 Точки финальной проверки
презентации
 Практическая работа по
оформлению презентации
в MS PowerPoint.

 Как эффектно завершить
презентацию?
 Практическое упражнение:
развитие навыка
структурирования
презентации
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