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Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления  37.03.01  - «Психология» подготовки бакалавра, изуча-

ющих практикум «Социальная психология. Навыки публичного выступления». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального Государственного автономного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономики»НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Психо-

логия»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

утвержденным в  2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социальная психология. Навыки публичного выступле-

ния» являются: развитие навыков публичного выступления, навыков управления аудиторией, а 

также освоение эффективных инструментов подготовки и проведения презентаций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать типы и цели презентаций и публичных выступлений, способы привлечения и 

удержания внимания, невербальные средства общения, стили взаимодействия с аудитори-

ей.  

 Уметь анализировать предполагаемую аудиторию, подготовить план, продумать 

структуру публичного выступления, привлечь и удержать внимание публики, выбрать 

правильный стиль взаимодействия с аудиторией. 

 Иметь навыки подготовки и планирования выступления, организации эффективной 

подачи материала в формате презентации 

 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 

целей и 

ситуации общения 

УК-8 СД, МЦ  Четко, ясно и убедительно 
формулирует свою точку зрения 

 Выстраивает логически 

обоснованную аргументацию в пользу 

своей позиции 

 Способен передать информа-
ции, не исказив ее смысла 

 

Презентация, 
групповые 

обсуждения 

Оценка публичного 
выступления (до-

машнее задание, 

экзамен) 

Способен критически оцени-
вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт 

(собственный и чужой), 
рефлексировать профессио-

нальную и 
социальную деятельность 

УК-9 СД,МЦ  Определяет зоны развития, 
необходимые для продолжения обуче-

ния 

 Способен к самостоятельно-

му выполнению контрольных заданий, 
а также самопроверке  

 Способен к  работе над 

ошибками 

 Способен к рефлексии своих 

состояний, поступков и отношений, 

Презентация, 
групповые 

обсуждения  

Оценка публичного 
выступления (до-

машнее задание, 

экзамен) 
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Компетенция 

 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы обу-

чения, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

критической оценке своей деятельно-

сти 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа». Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 Знаниями основ социальной психологии 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении дис-

циплин «Психология межгрупповых отношений», «Психология потребительского поведения», 

«Психология массовых коммуникаций».  

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 

В

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятель-

ная работа Практические занятия 

1 
Основы убеждающей 

коммуникации 
26 8 18 

2 
Основы самопрезента-

ции 
26 8 18 

3 

Техники и приемы под-

готовки эффективной 

презентации 

24 4 20 

 ИТОГО 76 20 56 

 

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   * Творческое домашнее задание, предполага-

ющее подготовку презентации по заданной 

теме (6 неделя модуля) 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Итоговая презентация по заданной теме 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
Выполнение всех заданий осуществляется при помощи системы LMS, в которой подробно опи-

сывается задание, требования к отчету, а так же критерии оценки качества выполнения задания. 

 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основы убеждающей коммуникации 

Эмоционально-экспрессивные средства выражения. Использование метафор в деловой комму-

никации. Невербальные средства общения. Выбор стиля взаимодействия с аудиторией. Установление 
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доверительного контакта со слушателями. Способы вовлечения аудитории в действие в процессе 

презентации. Получение обратной связи от аудитории после презентации. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Галло К. Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступлений. М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 

2. Зверева Н. Вам слово! Выступление без волнения. М.: Альпина Паблишер, 2012. 

Дополнительная: 

1. Муромцева А.В. Искусство презентации. Основные правила и практические рекоменда-

ции. М: Флинта, Наука, 2011. 

2. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. М.: Альпина Паблишер, 

2012. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Обсуждение кейсов, групповая дискуссия, практические упражнения 

 

 

Тема 2. Основы самопрезентации 

Структурирование ключевых идей выступления. Драматургия публичного выступления: кон-

фликт (проблема) и его разрешение. План публичного выступления: введение, основная часть, 

заключение. Вводная часть публичного выступления: алгоритм “INTRO”, алгоритм «ПоЧКа» и 

другие. Структура аргументации: тезис – аргумент – демонстрация. Сторителлинг в публичных 

выступлениях. Яркое и мотивирующее завершение публичного выступления.   

 

Литература: 

Основная: 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. Ростов н/Д: МарТ, 2000. 

Зверева Н. Я говорю - меня слушают: Уроки практической риторики. М.: Альпин 

Паблишерз, 2010 

4. McCarthy, Patsy and Hatcher, Caroline (2002). Presentation Skills: The Essential Guide fo 

Students. Los Angeles: SAGE Publications. 

Дополнительная: 

3. Baccarani, Claudio and Bonfanti, Angelo (2015), Effective Public Speaking: A Conceptual 

Framework in the Corporate-communication Field, Corporate Communications: An Interna-

tional Journal, Vol. 20, Issue 3, p. 375-390. 

4. Gallo, Carmine (2010). The Presentation Secrets of Steve Jobs. New York: McGraw-Hill. 

5. Kaul, Asha (2005). The Effective Presentation: Talk Your Way To Success. ResponseBooks. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Обсуждение кейсов, групповая дискуссия, практические упражнения 
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Тема 2. Техники и приемы подготовки эффективной презентации 

Структура презентации, основные разделы бизнес-презентации. Виды и назначение слайдов 

Принципы оформления слайдов, типичные ошибки. Визуализация количественных данных. Стили 

презентаций: пошаговая, эмоциональная, резюмирующая, убеждающая. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Дуарте Н. Slideology. Искусство создания выдающихся презентаций. Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. 

2. Каптерев А. Мастерство презентации. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

3. Лазарев, Д. Корпоративная презентация: Как продать идею за 10 слайдов. М.: Альпина 

Паблишер, 2012. 

 

Дополнительная: 

1. Лазарев, Д. Презентация: Лучше один раз увидеть! М.: Альпина Паблишерз, 2011. 

2. Мортон С. Лаборатория презентаций. Альпина Паблишер, 2016. 

3. Рейнольдс Г. Искусство презентаций. Вильямс, 2013.  

 
 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

Обсуждение кейсов, групповая дискуссия, практические упражнения 

 

 

Образовательные технологии 
Лекции, семинары, дискуссии, дебаты, практические упражнения 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Подробно описаны в LMS 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
В результате освоения курса преподаватель оценивает аудиторную работу студентов, те-

кущий и итоговый контроль.  

 

Оценка за текущий контроль* студентов, предусмотренный в РУП (домашнее задание) 

оценивается по следующему принципу:  

Отекущий =  Одз  
 

 

Оценка за аудиторную работу студентов:  

 

Оауд =  0,5*Опрепод + 0,5*Осамооценка 
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Накопленная оценка студента учитывает результаты самостоятельной и аудиторной рабо-

ты студента и оценки текущего контроля следующим образом:  

Онакопленная = 0,7* Отекущий + 0,3* Оауд.раб 

 

Итоговая оценка* за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,3* Оэкзамен + 0,7* Онакопленная 

 

 

* Подробное описание заданий и требований к разным формам контроля представлено в 

системе LMS 

ВНИМАНИЕ (дополнительные условия оценивания):  

1) В рамках курса оценки «автоматом» не выставляются. В исключительных случаях по 

решению преподавателя студенту, получившему накопленную оценку более 9 баллов 

(без дополнительного округления), может быть выставлена в ведомость оценка «10» 

без прохождения итогового испытания. О данном решении преподаватель извещает 

студентов при оглашении накопленных оценок. 

2) Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оцен-

ки применяется только в том случае, если студент получил итоговую оценку 4 балла и 

выше. В случае, если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 

3,9) в отношении нее не применяется правило округления и в ведомость выставляет-

ся оценка неудовлетворительно. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете в том же формате, что и основной экзамен. 

При выставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка  

 

Онакопленная = 0,7* Отекущий + 0,3* Оауд.раб 

 

Вторая пересдача проводится в том же формате, что и основной экзамен. Проверка рабо-

ты проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех преподавателей, при вы-

ставлении итоговой оценки учитывается накопленная оценка  

 

Онакопленная = 0,7* Отекущий + 0,3* Оауд.раб 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.2 Основная литература 

1. McCarthy, Patsy and Hatcher, Caroline (2002). Presentation Skills: The Essential Guide fo 

Students. Los Angeles: SAGE Publications. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. Ростов н/Д: МарТ, 2000. 

3. Галло К. Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступлений. М.: Альпина 

Паблишер, 2015. 
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4. Дуарте Н. Slideology. Искусство создания выдающихся презентаций. Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. 

5. Зверева Н. Вам слово! Выступление без волнения. М.: Альпина Паблишер, 2012. 

Зверева Н. Я говорю - меня слушают: Уроки практической риторики. М.: Альпин Паб-

лишерз, 2010 

6. Каптерев А. Мастерство презентации. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

7. Лазарев, Д. Корпоративная презентация: Как продать идею за 10 слайдов. М.: Альпина 

Паблишер, 2012. 

1.3 Дополнительная литература  

1. Baccarani, Claudio and Bonfanti, Angelo (2015), Effective Public Speaking: A Conceptual 

Framework in the Corporate-communication Field, Corporate Communications: An Interna-

tional Journal, Vol. 20, Issue 3, p. 375-390. 

2. Gallo, Carmine (2010). The Presentation Secrets of Steve Jobs. New York: McGraw-Hill. 

3. Kaul, Asha (2005). The Effective Presentation: Talk Your Way To Success. ResponseBooks. 

4. Лазарев, Д. Презентация: Лучше один раз увидеть! М.: Альпина Паблишерз, 2011. 

5. Мортон С. Лаборатория презентаций. Альпина Паблишер, 2016. 

6. Муромцева А.В. Искусство презентации. Основные правила и практические рекоменда-

ции. М: Флинта, Наука, 2011. 

7. Непряхин Н. Как выступать публично: 50 вопросов и ответов. М.: Альпина Паблишер, 

2012. 

8. Рейнольдс Г. Искусство презентаций. Вильямс, 2013. 

 

Программные средства  

Используются следующие программные средства Microsoft Word, Microsoft Power Point, 

Microsoft Excel, различные  Интернет браузеры.  

Также могут быть использованы электронные ресурсы НИУ ВШЭ. 

 

1.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается консультациями по электронной 

почте 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо оборудование для де-

монстрации презентаций, проектор, экран. Аудитории для лекционных занятий должны быть 

оборудованы микрофоном и звукоусиливающей аппаратурой.  


