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Автор  Смельцова С.В., к.с.н., доцент кафедры общего и 

стратегического менеджмента 

Число кредитов  4 

Контактная работа 

(час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  
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Курс  2 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины - изучение основных компонентов параметров техники 

речи при публичных выступлениях, а так же их отработка и закрепление навыка 

выступления в многочисленных практических упражнениях. 

 

Задачи: 

 Снять страх / скованность при публичных выступлениях.  

 Дать  четкое представление об основных параметрах, от которых зависит 

успешность выступления.  

 Запустить механизм постоянного самообучения, позволяющий развиваться в 

обычной жизни после окончания обучения.  

 Развить уверенность и легкость при публичных выступлениях в таких жанрах, как 

«убеждающее выступление», «рассказывание историй»  

 Отработать еще целый ряд элементов ораторского мастерства и объединить их все 

в стройную систему.  

 Дополнить механизм постоянного самообучения таким инструментом, как анализ 

собственных видеозаписей.  

 

В результате изучения дисциплины студенты будут:  

Знать:  

 как стоять, как жестикулировать,  

 как смотреть в зал 

 как подготовить свой голосовой аппарат,  

 как передвигаться по аудитории,  

 как зажечь, вдохновить слушателей,  

 как отвечать на вопросы из зала 

 

Уметь: 

 использовать навык «светской беседы» для налаживания отношений как с 

аудиторией, так и с потенциальными покупателями услуг (например, при продажах);  
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 усилят состояние легкости, уверенности, комфорта, спокойствия при публичных 

выступлениях (при коммуникации с клиентами/покупателями);  

 выступать в паре с партнером 

 передвигаться по аудитории 

 держать смысловые паузы. 

 

Иметь навыки: 

 как аргументировать свою позицию,  

 задавать вопросы в зал,  

 работать с трудной аудиторией 

 контролировать свое невербальное сообщение,  

 читать незнакомый текст;  

 быстро подготовить речь и качественно выступить в таких жанрах, как 

«убеждающее выступление», «рассказывание историй». 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается на 2-ом 

курсе во 2 модуле. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Базовые навыки оратора. Энергетика речи. Техника речи. Шкала 

энергетики. Базовая состояние оратора. Растяжка по уровням энергетики. Техника речи. 

Параметры техники речи: артикуляция, дикция, произношения, энергетика, словесная 

импровизация, слова и звуки-паразиты, паузы. Метасообщение. 

4 часа см; 20 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, имитационно-

моделирующие упражнения, разбор видео-кейсов, проведение дискуссий, практические 

занятия. 

 

Тема 2. Работа с голосом и жестами. Техники снижения эмоционального 

напряжения: дыхательные, физические, ментальные. Работа с жестами. Контакт глазами. 

Поза оратора, базовая поза рук. Работа с жестами. Симметричная жестикуляция. 

Говорящая жестикуляция. Технология снижения тембра голоса. Расширение 

интонационного багажа 

4 часа см; 20 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, имитационно-

моделирующие упражнения, разбор видео-кейсов, проведение дискуссий, практические 

занятия. 

 

Тема 3. Паузы. Передвижения по аудитории. Трудная аудитория. Алгоритм ответа 

на сложные вопросы. Категории сложных участников. Контакт глазами. Правила 

контакта. Охват мертвых зон. Цепляющие вопросы. Вопросы к участнику, вопросы ко 

всей аудитории, вопросы комментарии 

4 часа см; 20 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, имитационно-

моделирующие упражнения, разбор видео-кейсов, проведение дискуссий, практические 

занятия. 

 

Тема 4. Актерское мастерство. Основные параметры актерского мастерства. 

Техники словесной импровизации: ассоциации, риторические вопросы, переход по 

последнему слову 
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4 часа см; 20 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, имитационно-

моделирующие упражнения, разбор видео-кейсов, проведение дискуссий, практические 

занятия. 

 

Тема 5. Цепляющие вопросы. Отработка ответов на цепляющие, 

компрометирующие вопросы. Парламентские дебаты. Художественный рассказ. 

Сочинение сказки сходу. Техника сторителлинга.  

8 часов см; 24 часа ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, имитационно-

моделирующие упражнения, разбор видео-кейсов, проведение дискуссий, практические 

занятия. 

 

Тема 6. Парная работа. Чтение незнакомого текста. Грамотные советы. 

Конструктивная обратная связь. Параметры обратной связи. Чтение незнакомого текста. 

Правила работы в паре и перехода хода. Основы дизайна презентации, ее структура  

4 часа см; 20 часов ср. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекции, имитационно-

моделирующие упражнения, разбор видео-кейсов, проведение дискуссий, практические 

занятия. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Наименование форм контроля по курсу:  

- итоговый устный экзамен в виде итогового парного публичного выступления и с 

использованием техники сторителлинга. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: оценки за работу 

студентов на практических занятиях и самостоятельную работу (аудиторная оценка); 

оценки за работу непосредственно на экзамене - как округленная средневзвешенная 

оценка с учетом следующих оценок относительной важности: 

 

Оитог. = 0,5*Оаудиторная +0,5 *Оэкзамен 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена, оценивается также по 10-

балльной системе. Принимаются во внимание: понимание общей структуры и логики 

курса, умение излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы преподавателя и аудитории, демонстрировать полученные знания и навыки.  

 

Пример экзаменационного задания:  

 

• Подготовленная  парная презентация на 7-10 минут 

• Тема – актуальная для аудитории – инновации в науке, технике, исследования 

• Сопровождение в Power Point  
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• Обязательно в презентации использовать графики/диаграммы и т.п.  

• Заполненная матрица выступления. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Обухова, Г.С. Основы мастерства публичных выступлений, или Как научиться 

владеть любой аудиторией (практические рекомендации) : практическое пособие / 

Г.С.Обухова, Г.Л.Климова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 72 с. – Текст: 

электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=987259 (дата обращения: 27.08.2019). 

2. Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и практика / Л.В.Лементуева. - 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-9729-0130-2. - Текст: 

электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760242 (дата обращения: 27.08.2019). 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Мортон, С. Лаборатория презентаций: Формула идеального выступления / 

С.Мортон. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 258 с. - ISBN 978-5-9614-5399-7. - 

Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538627 (дата обращения: 27.08.2019). 

2. Галло, К. Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступлений: 

учебное пособие / К.Галло; пер. с англ. Е.Бакушева. - М.: Альпина Паблишер, 2016. 

- 254 с. - ISBN 978-5-9614-4899-3. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) 

[сайт]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=916176 (дата обращения: 

27.08.2019). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Галло, К. Презентации в стиле TED: 9 приемов лучших в мире выступлений / 

К.Галло; пер. с англ. Е.Бакушева; ред. В.Подобед. - 4-е изд. - М.: Альпина 

Паблишер, 2019. - 252 с. 

2. Каптерев, А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут 

изменить мир / А.Каптерев; пер. с англ. С.Кировой. - 4-е изд. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер: Эксмо, 2016. - 328 с. 

3. Лазарев, Д. Корпоративная презентация. Как продать идею за 10 слайдов / 

Д.Лазарев. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 296 с. 

4. Минто, Б. Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового 

письма и устных выступлений / Б.Минто; пер. с англ. И.Юрчик, Ю.Юрчик. - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 290 с. - (Библиотека Сбербанка; Т. 54). 

5. Мортон, С. Лаборатория презентаций: формула идеального выступления / 

С.Мортон; пер. с англ. Василий Черников; ред. Василий Подобед. - М.: Альпина 

Паблишер, 2016. - 257 с. 

6. Рейнольдс, Г. Презентация в стиле дзен. Основы дизайна для тех, кто хочет 

выступать лучше / Г.Рейнольдс; пер. с англ. И.Айзятуловой. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. - 279 с. 

7. Спичрайтер = Speechwriter: для всех, кто говорит : речи и выступления на все 

случаи жизни / авт. колл.; ЗАО "МЦФЭР". - М.: Сменные страницы : ИД МЦФЭР, 

2006. - В/5 с., 1/253-9/92 с. 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=987259
http://znanium.com/bookread2.php?book=760242
http://znanium.com/bookread2.php?book=538627
http://znanium.com/bookread2.php?book=916176
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5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

3базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

2 Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


