Практикум:
разработка
презентаций
Академия бизнеса EY
1 день | 9 академ. часов | 7 CPD-единиц
8 CPE-часов

Программа тренинга

Цели обучения

Подготовка презентации:

Оформление презентации:

Тренинг позволит:

• Цель презентации и ее влияние
на структуру и подачу материала

• Стандарты оформления
презентации: подводные камни и
секреты успеха

• Легко готовить деловые
презентации с нуля

• Практическое упражнение:
формирование навыка
эффективной постановки цели
презентации
• Предварительный анализ:
аудитория, место, время, формат
• Как «продать» презентацию?

• Как эффективно использовать:
• Текст в презентации: язык, объем,
шрифт, цвет и размер
• Таблицы, графики и диаграммы
• Образы, анимацию и картинки
• Точки финальной проверки
презентации

Структура и содержание:
• Правила составления композиции
презентации
• Варианты подачи материала:
логика, проблематизация,
интрига
• Как эффектно завершить
презентацию?
• Практическое упражнение:
развитие навыка
структурирования презентации

• Практическая работа по
оформлению презентации в MS
PowerPoint

• Делать презентации
продающими и
убедительными, легкими
для восприятия и
эстетичными
• Разрабатывать презентации
по проекту, по итогам
работы подразделения или
компании, по продуктам или
услугам
• Делать свои презентации
нацеленными на результат

Что вы получите в результате обучения

Форматы участия

• 3 типа структур презентации для разных
целей

• Материалы тренинга в электронном
виде

• Список типичных ошибок при
оформлении презентации

• Профессиональные рекомендации от
тренера

• Алгоритм разработки презентации с
нуля

• Сертификат Академии бизнеса EY

Открытый формат
Тренинг проводится на по
расписанию Академии бизнеса
EY с 9.30 до 17.00 с
перерывом на обед и 2 кофебрейками
Корпоративный формат
Программа тренинга может
быть адаптирована и
проведена специально для
Вашей компании:

• Перечень вопросов для правильного
формулирования цели презентации

Как проходит обучение
Обучение проходит в формате интерактивного тренинга с:
• Выполнением практических заданий на
персональных компьютерах в
программе MS PowerPoint

• Упражнениями и командными
заданиями с дальнейшим анализом

• Предварительный анализ
потребностей в обучении,
определение целей и задач
• Гибкий подход к выбору
сроков и времени проведения
тренингов

• Возможностью получить новый опыт,
задать волнующие вас вопросы

• Адаптация тренинга с учетом
отраслевой специфики

Тренеры
Тренинг проводят бизнес-тренеры
Академии – Корпоративного
Университета EY. Каждый тренер
обладает богатым практическим
опытом, а также сертификациями MBTI,
DISC и др.

Для кого этот тренинг
Сотрудники, разрабатывающие
корпоративные презентации в MS
PowerPoint как для собственных
выступлений, так и для других
выступающих

• Отчет о результатах обучения
по запросу клиента

Запросить CV тренера и задать
вопросы о тренинге:
http://bit.ly/contactEY
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