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Количество часов: 1 

Тема программы Форма задания 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Психологические 

основы 

менеджмента 

Создать презентацию 

на одну из тем: 

«Стили руководства»; 

«Факторы влияния на 

людей»; 

«Язык тела»; 

«Благоприятный 

психологический 

климат и его 

составляющие». 

Требования к 

оформлению презентаций 

(документ Word). 

 

До 25.04.2020 

 

 

Требования к оформлению учебных презентаций 

1.1. Общие требования к презентации: 

– это титульный слайд, на котором представлены: сверху полное наименование 

ОУ, логотип ОУ; название работы по центру; ФИО, группа автора и ФИО преподавателя после 

названия работы справа. Снизу слайда указывается населенный пункт, год создания. 

 

-10 слайдов и не более 20 

слайдов.  

 свести 

текстовую информацию к минимуму, заменив ее схемами, диаграммами, рисунками, 

фотографиями, анимациями. Рекомендуется оставить текст только в виде имен, названий, 

числовых значений, коротких цитат. Следует избегать обилия цифр. 

 перегружать 

гиперссылками содержательную часть презентации, предпочтительнее оформить словарь 
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терминов и определений на отдельном слайде (серии слайдов). Для обращения к словарю 

терминов на соответствующих страницах учебного материала целесообразно разместить 

соответствующую кнопку. 

 добиваться 

красочности, изменения масштабов изображений и т.п. в ущерб достоверности. 

1.2. Требования по оформлению презентации. Представление информации 

1.2.1. Объем и форма представления информации: 

 

 заполнять один слайд слишком большим объемом информации: человек в среднем 

может единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

 

вать короткие слова и предложения. 

1.2.2. Расположение информационных блоков на слайде 

 

 

1.3. Требования по оформлению презентации. Оформление слайдов. 

1.3.1. Единый стиль презентации 

 

 ощущение 

связности, преемственности, стильности, комфортности. 

1.3.2. Правила использования цвета 

 человеком: 

- наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый на темно-синем, 

черный на белом, желтый на синем. 

 читаться, 

но не резать глаза. 

1.3.3. Правила использования фона 

 

предпочтительнее однотонные. 

1.3.4. Правила использования информации в презентации 

Рекомендуемые размеры шрифтов: 

- для заголовков - не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально - 36 пункта; 

- для основного текста - не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально - 24 пункта. 

 поэтому их 

допустимо использовать только для смыслового выделения небольших фрагментов текста. 

Восприятие изображения 

должны быть четким. 

1.3.5. Правила оформления текста 



онце заголовка и подзаголовках не ставится. Если заголовок состоит из нескольких 

предложений, то точка не ставится после последнего из них. 
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Тема программы Форма задания 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Тема 3.1.  

Психологические  

особенности 

конфликтов и 

конфликтные  

ситуации 

Подготовить устный 

доклад: 

Глава 4 

Конфликты в деловом 

общении 

http://www.syntone-

spb.ru/library/books/content

/4714.html?current_book_p

age=7  

21.04.2020 в 

12.30 
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