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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одним из видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов является курсовая работа по профессиональному модулю ПМ 02. 

«Организация безналичных расчетов», «Организация кредитной работы». С 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студенты в ходе 

освоения профессионального модуля должны: 

             Учебными целями выполнения курсовой работы являются: 

углубление обучающимися теоретических знаний, полученных в ходе 

занятий и самостоятельной подготовки; формирование умений 

анализировать и обобщать результаты проведенного исследования; 

приобретение навыков проведения расчетов и анализа показателей, 

связанных с деятельностью коммерческих банков. Помимо этого, 

обучающийся должен уметь правильно в соответствие с существующими 

требованиями оформить курсовую работу. 

            Задачами курсовой работы являются: 

- изучение, систематизация и анализ законодательных и нормативных 

документов, экономической литературы, статистических данных, 

периодических изданий по вопросам 

темы; 

- самостоятельное изложение теоретических основ темы; 

-  выполнение практической части работы с привлечением данных 

статистики;  

-      изучение зарубежного опыта функционирования банковской системы; 

- выявление существующих проблем по избранной теме и 

рассмотрение путей их решения. 

Курсовая работа должна носить творческий, проблемный 

характер, что предполагает: 

- формулирование выводов и предложений по результатам 

проведенного исследования;  

-  применение современных методик анализа состояния и 

динамики экономических показателей, новейших банковских 

технологий; 

- самостоятельный выбор экономической литературы, 

материалов периодической печати по теме курсовой работы; 

- умение выявить проблемы, касающиеся деятельности 

учреждений банковской системы, наметить пути их решения, 

предусмотренные в законодательных и нормативных документах, 

а также, по возможности, обосновать собственную точку зрения по 

решению исследуемой проблемы. Помимо решения творческих задач, 

необходимо усвоить порядок написания и форму представления курсовой 

работы. 

Обязательным требованием при выполнении курсовой 

работы является использование законодательных, нормативных и 
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фактических материалов, а именно: Кодексов и Федеральных 

законов Российской Федерации, нормативных документов Банка 

России, годовых отчетов Банка России и коммерческих банков. В 

связи с постоянным обновлением нормативно-правовой базы 

рекомендуется обращаться к справочно-информационным 

системам («КонсультантПлюс», «Гарант»). Следует также 

использовать периодические издания (журналы «Деньги и 

кредит», «Банковское дело», «Банковские услуги», газеты 

«Экономика и жизнь, «Российская газета», «Бизнес и банки» и 

др.), специальные издания Центрального банка Российской 

Федерации: «Вестник Банка России», «Статистический 

бюллетень», которые доступны в электронном виде на сайте 

Банка России.  

Курсовая работа должна иметь четкое и экономически 

грамотное изложение с анализом приводимого практического 

материала, таблиц и схем. Таблицы, схемы и рисунки должны 

иметь единую (сплошную) нумерацию по тексту всей курсовой 

работы. 

Минимальный требуемый объем курсовой работы – 20-25 

печатных страниц без учета приложений. Текст курсовой работы должен 

быть поделен на главы и параграфы. Заголовки глав и параграфов в 

содержании и основном тексте курсовой работы должны быть 

идентичными. 

Тематика курсовых работ определяется предметно-цикловой 

комиссией ежегодно. Непременным требованием является актуальность 

темы для решения конкретных вопросов практической деятельности 

организаций банковской системы, исследование теоретических проблем 

совершенствования денежно-кредитных и финансовых отношений. 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно из 

утвержденного перечня. За каждым студентом закрепляется руководитель, 

осуществляющий общее руководство курсовой работой и 

контроль за сроками ее выполнения. Логическим продолжением курсовой 

работы может стать выпускная квалификационная работа по специальности, 

в которой будут реализованы основные идеи и выводы курсовой 

работы на более высоком теоретическом и практическом 

уровнях.  

В случае, не предоставления курсовой работы или оценки 

«неудовлетворительно», студент не допускается к сдаче 

комплексного экзамена.  Работа оценивается дифференцированно с учетом 

качества ее выполнения, содержательности выступления и ответов на 

вопросы во время защиты. Результаты защиты оцениваются по 4-балльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

     Оценкой «отлично» оцениваются: 

- глубокое и полное понимание программного материала; 



6 

 

- умение самостоятельно разъяснять изученные положения; 

- убедительность и ясность ответа, когда студент не допускает ошибок, 

логически и литературно правильно излагает материал, свободно 

ориентируется в действующем законодательном и инструктивном материале 

и в сложившейся финансово-экономической ситуации, а также при условии 

грамотного выполнения практических расчетов, четкого и аккуратного 

оформления работы, полного и правильного заполнения используемой 

бланковой документации. 

     Оценкой «хорошо» оценивается глубокое и правильное усвоение 

материала по исследуемой проблеме, однако, в ответе допускаются 

неточности, как в содержании, так и форме построения ответа, а также при 

условии выполнения практических расчетов, если они выполнены 

методически верно. Имеют место незначительные арифметические 

погрешности, не искажающие финансово-экономический результат, и не 

влияющие на итоговой результат исследования.  

     Оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что студент знает 

основные существенные положения материала исследуемой проблемы, но 

не умеет их разъяснить. Также студент допускает отдельные ошибки и 

неточности в содержании материала и форме построения ответа, и, кроме 

того, выполненные практические расчеты искажают финансово 

экономический результат работы, а также имеются существенные недочеты 

в оформлении бланковой документации.  

     Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент знаком с материалом исследуемой проблемы, но не отражает 

системы знаний, не выделяет основные положения, допускает существенные 

ошибки, которые искажают смысл исследуемой проблемы, а практические 

расчеты выполнены с грубыми ошибками в методике, кроме того, имеются 

недопустимые ошибки в заполнении используемого бланкового материала.  
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1. Порядок выполнения курсовой работы 
 

 Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного 

на его изучение.  

При подготовке и написании курсовой работы обучающийся: 

- определяет тему своей курсовой работы; 

- анализирует имеющийся материал (лекции, методические пособия, 

учебники, статьи из журналов и специализированных газет); 

- выбирает необходимый библиографический материал из рекомендованного 

списка литературы; 

- составляет план курсовой работы и утверждает его у преподавателя; 

- изучает и выписывает из рекомендованных книг цитаты, касающиеся темы 

курсовой работы; 

- подготавливает черновой вариант курсовой работы и представляет его 

преподавателю; 

- редактирует черновой вариант согласно полученным замечаниям и 

рекомендациям; 

- сдает окончательный вариант работы на проверку руководителю курсовой 

работы; 

- готовится к защите. 
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2. Выбор темы курсовой работы 
 

Студентам предлагается самостоятельно выбрать тему курсовой работы из 

предлагаемого перечня: 

1. Экономическая сущность безналичных расчѐтов. 

2. Безналичные расчѐты по счетам юридических лиц (на примере…). 

3. Безналичные расчѐты по текущим и депозитным счетам физических лиц 

(на примере …). 

4. Организация денежных переводов физических лиц без открытия счѐта в 

банках (на примере …). 

5. Организация расчѐтов с использованием различных банковских карт (на 

примере …). 

6. Международные переводы денежных средств. 

7. Организация межбанковских и межфилиальных расчѐтов (на примере …). 

8. Операции по корреспондентскому счѐту банка, открытому в расчѐтно-

кассовом центре ЦБ РФ (на примере …). 

9. Преимущества и недостатки клиринговых расчѐтов. 

10. Организация и анализ расчѐтно-кассового обслуживания клиентов в 

банке(на примере …). 

11. Особенности денежных переводов в другие страны. 

12. Безналичный денежный оборот в России за последние два-три года. 

13. Риски, связанные с неисполнением правовых норм осуществления 

безналичных расчѐтов. 

14. Операционные риски в безналичных расчѐтах. 

15. Безналичные расчѐты с использованием векселей. 

16. Анализ использования форм безналичных расчѐтов(на примере …). 

17. Организация безналичных расчетов в банках. 

18. Организация операций банков с безналичной иностранной валютой. 

19. Организация операций с использованием Интернет технологий в банках. 

«HOMEBANKING» (на примере …). 

20. Преимущества и недостатки использования в безналичных расчѐтах 

дорожных чеков. 

21. Безналичные расчѐты по обезличенным металлическим 

Счетам (на примере …). 

22. Расчѐты с бюджетными организациями. 

23. Анализ и учѐт расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на корреспондентском счете банка. 

24. Анализ и учѐт расчетных документов, не оплаченных в срок из-за 

отсутствия средств на счетах клиентов банка. 

25. Конверсионные операции по счетам клиентов и расчѐт вознаграждения 

банку (на примере …). 

26. Порядок и особенности проведения операций по счетам 

бюджетов различных уровней. 

27. Меры, направленные на предотвращение использования 

транснациональных операций для преступных целей. 
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28. Системы международных финансовых телекоммуникаций, их недостатки 

и преимущества. 

29. Межбанковские электронные переводы денежных средств в торговых 

организациях. 

30. Сущность и анализ расчетов в форме перевода электронных 

денежных средств. 

В академической группе каждая из вышеперечисленных тем не должна 

повторяться. Научный руководитель, в порядке исключения, может 

разрешить выполнение курсовой работы по одной и той же теме двум-трем 

студентам по индивидуальному плану. В рамках одной темы могут 

рассматриваться разные аспекты той или иной проблемы. 

 

3.  Подбор теоретического и практического материала 
 

Неотъемлемым элементом всестороннего изучения темы является подбор 

современной экономической литературы, нормативных и инструктивных 

документов. В этих целях следует рационально организовать работу с 

литературными источниками, периодическими изданиями. Список 

литературы, рекомендуемый руководителем, как правило, не является 

исчерпывающим, поэтому курсовая работа должна продемонстрировать 

умение самостоятельно подбирать и систематизировать разного рода 

информационные источники по теме работы: учебные пособия, монографии, 

статьи в журналах и газетах. 

В этих целях рекомендуется обращаться к библиотечным каталогам, а 

также к информационным базам в сети Интернет. 

Важным критерием отбора литературы является ее новизна, отражение 

перспектив развития банковского дела в России. Особое внимание следует 

обращать на проблемные статьи и статьи, содержащие фактический 

материал. Например, при работе над темой «Организация безналичных 

расчетов в банке» помимо изучения теоретических и правовых основ 

организации безналичных расчетов в коммерческих банках, следует уделить 

особое внимание современным тенденциям и динамике развития данных 

операций, используя материалы конкретного банка и статьи в периодической 

печати о проблемах и перспективах этого направления. Неоценимую помощь 

здесь также окажут соответствующие электронные ресурсы. 

В процессе анализа литературы следует указывать, в каком разделе 

(подразделе) могут быть использованы подобранные материалы. 

Практический материал должен соответствовать теме курсовой работы. В 

качестве практического материала должны быть использованы 

статистические данные и аналитические материалы. 

После изучения подобранных теоретических и практических материалов 

необходимо их систематизировать. В этих целях подбираются практические 

данные к соответствующим разделам курсовой работы, цифровые материалы 

сводятся в таблицы, составляются графики, диаграммы. Необходимо 
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проанализировать систематизированные материалы, сделать 

соответствующие выводы и сформулировать предложения. 

Особое внимание при выполнении курсовой работы следует уделить 

самостоятельной работе с нормативными и инструктивными материалами. 

Сначала необходимо ознакомиться с содержанием документа, затем 

составить его краткий конспект по вопросам, которые должны быть 

рассмотрены в работе. Если по плану работы не предусматривается 

подробное рассмотрение вопроса, то не следует перегружать текст 

описанием деталей. В случае необходимости глубокой проработки вопроса, 

конспект должен быть подробным, но не повторяющим дословно текст 

документа. 

Следует акцентировать внимание на изменениях и дополнениях, внесенных в 

нормативные документы за последний год, для чего рекомендуется 

обращаться к справочно-информационным системам «Консультант-Плюс», 

«Гарант». 

В процессе работы над темой, обучающийся изучает различные точки 

зрения по данной проблематике и формирует собственную позицию по 

рассматриваемым вопросам. 

 

4. Структура и содержание курсовой работы 

 
Рекомендуется следующая структура курсовой работы: 

- введение (1,5-2 стр.); 

- 2 главы (каждая глава по 10 стр.); 

-  заключение (1,5-2 стр.); 

- нормативно-правовые акты и использованная литература (до 15 

источников); 

-  приложения (если необходимо). 

Во введении обосновывается актуальность и значимость рассматриваемой 

темы исследования, определяется объект, предмет, формулируются цель 

и задачи, которые обучающийся решает в своей курсовой работе, дается 

краткая характеристика структуры работы; теоретическая и информационная 

база для написания работы. 

Например, объектом исследования является ПАО «Сбербанк России». 

Предметом исследования является безналичные расчеты. 

Цель курсовой работы, исследовать виды и формы безналичных расчетов, 

применяемых в коммерческих банках, а также выявить риски, проблемы и 

пути их решения. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

-дать характеристику видам безналичных расчетов; 

-изучить правовое регулирование безналичных операций банков; 

-определить порядок организации безналичных расчетов; 

-охарактеризовать виды и условия предоставления банками услуг по 

безналичным платежам физическим и юридическим лицам; 
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-проанализировать динамику развития операций по безналичным расчетам; 

-выявить проблемы и направления развития операций по организации 

безналичных расчетов. 

Основная часть состоит из двух глав, главы из параграфов (количество 

параграфов в первой главе 2-3, во второй – 3 параграфа), которые должны 

быть озаглавлены. Образец представлен в Приложении. 

В первой главе раскрываются теоретические и правовые основы, а также 

исторические аспекты либо зарубежный опыт в соответствии с темой 

курсовой работы. 

В второй главе проводится анализ состояния и тенденций развития 

исследуемой темы на современном этапе. Необходимо проанализировать 

данные статистики, публикуемые в специализированных изданиях (основные 

источники информации: «Статистический бюллетень», «Вестник Банка 

России»), практические материалы о деятельности коммерческих банков, 

данные статистики должны быть оформлены в виде таблиц, рисунков. По 

тексту на таблицы и рисунки должны быть ссылки и комментарии. В третьем 

параграфе излагаются выявленные проблемы по результатам исследования и 

пути их решения. 

В заключении требуется обобщить результаты исследования, 

сформулировать выводы и обосновать целесообразность внесенных 

предложений, показав значимость курсовой работы. 

При написании текстовой части курсовой работы важны четкость и 

конкретность формулировок, краткость изложения. 

Нормативно-правовые акты и использованная литература 

оформляются в соответствии с требованиями, приведенными в данных 

Методических рекомендациях (раздел 1.5). При выборе литературы 

необходимо выбирать более современную, отдавая предпочтение источникам 

последних 2-3 лет. 

Приложение является дополнением к основному тексту курсовой работы. 

Оно может содержать несколько приложений в виде таблиц, диаграмм, 

рисунков (в том случае если у них формат на лист А4), иллюстрирующих 

изложение материала. 

 

                      5. Требования к оформлению курсовой работы 

 
Материал курсовой работы должен быть оформлен в логической 

последовательности ее составных частей: 

- титульный лист; 

- содержание курсовой работы; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- нормативно-правовые акты и использованная литература; 

- приложения. 
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На последней странице курсовой работы ставится дата ее выполнения и 

подпись. При написании курсовой работы необходимо обратить внимание на 

следующие требования: 

- Титульный лист оформляется по образцу, приведенному в Приложении. 

- План курсовой работы (содержание) составляется с разбивкой на главы и 

параграфы с указанием страниц. 

- Курсовая работа выполняется на компьютере (машинописным способом). 

Объем курсовой работы должен составлять 20 – 25 страниц машинописного 

текста без учета приложений. 

- Текст размещается на одной стороне листа бумаги формата А4 с полями: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Параметры 

форматирования машинописного текста: междустрочный интервал – 1,5; 

шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14. На используемые 

литературные источники и нормативно-правовой материал необходимо 

делать сноски. Порядок оформления сносок см. ниже. 

- Каждый раздел (введение, главы, заключение, нормативно-правовые акты и 

использованная литература) должны начинаться с новой страницы и 

располагаться по центру. Все разделы (подразделы) основной части должны 

написаны заглавными буквами и иметь номер и заголовок. Наименование 

разделов (подразделов) должны соответствовать наименованиям, 

приведенным в плане курсовой работы (содержании). 

                

6. Контроль процесса выполнения курсовой работы 

 
Ход выполнения курсовой работы контролируется руководителем, который 

проверяет готовность разделов работы в соответствии со сроками, 

утвержденными в задании. Полностью курсовая работа должна быть 

выполнена за две недели до защиты. 

Руководитель дает свои замечания, по которым следует исправить и 

доработать первоначальный вариант работы и в окончательном виде 

представить работу к установленному сроку на отзыв. 

Отзыв оформляется руководителем курсовой работы. В нем отражаются 

следующие вопросы: 

В отзыве руководителя определяется оценка, которая может быть выставлена 

студенту при условии успешной защиты. 

Целью защиты работы является оценка знаний и умений по 

избранной теме. На защите работы необходимо продемонстрировать 

владение материалом курсовой работы, отвечать на вопросы теоретического 

и практического характера, знать основные проблемы темы. 

 
7. Оформление приложений 

 
В приложениях курсовой работы помещают материал, дополняющий 

основной текст. 
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Приложениями могут быть: 

- графики, диаграммы; 

- таблицы большого формата, 

- статистические данные; 

- фотографии, 

-  бланки банковской и клиентской документации. 

Приложения оформляют как продолжение основного текста на 

последующих листах или в виде самостоятельного документа. 

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в 

тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу страницы слова Приложение и номера. 

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0. 

Обозначение приложений римскими цифрами не допускается. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с 

прописной буквы отдельной строкой. Выполненная курсовая работа сдается 

руководителю на проверку. Проверку, составление письменного отзыва и 

прием курсовой работы осуществляет преподаватель профессионального 

модуля вне расписания учебных занятий. Перед сдачей работы Вы должны 

проверить соблюдение всех необходимых требований по ее содержанию и 

оформлению. Несоблюдение требований по оформлению влечет за собой 

снижение оценки или курсовая работа может быть возвращена для 

доработки, а при несоблюдении требований по содержанию, работа 

возвращается для повторного выполнения. 

Руководитель может предусмотреть досрочную защиту курсовой 

работы. 

 

 7.1 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно и 

грамотно. Повторное употребление одного и того же слова допустимо через 

50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно 

построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы.  

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от 

первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему 

мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются 

обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых 

исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением 

слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать 

выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее 

выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

  изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

  на основе выполненного анализа можно утверждать …, 

  проведенные исследования подтвердили…; 

  представляется целесообразным отметить; 
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  установлено, что; 

  делается вывод о…; 

  следует подчеркнуть, выделить; 

  можно сделать вывод о том, что; 

  необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

  в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо использовать научные 

термины и определения, не допуская «разговорного жанра». Здесь могут 

быть использованы следующие слова и выражения: 

  для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

  прежде всего, сначала, в первую очередь; 

  во – первых, во – вторых и т. д.; 

  затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

  до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 

  в последние годы, десятилетия; 

  для сопоставления и противопоставления: 

  однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

  как…, так и…; 

  с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

  по сравнению, в отличие, в противоположность; 

  для указания на следствие, причинность: 

  таким образом, следовательно, итак, в связи с этим; 

  отсюда следует, понятно, ясно; 

  это позволяет сделать вывод, заключение; 

  свидетельствует, говорит, дает возможность; 

  в результате; 

  для дополнения и уточнения: 

  помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

  главным образом, особенно, именно; 

  для иллюстрации сказанного: 

  например, так; 

  проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

  подтверждением выше сказанного является; 

  для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

  было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

  как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

  аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

  по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

  для введения новой информации: 

  рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

  перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

  остановимся более детально на…; 
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  следующим вопросом является…; 

  еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

  для выражения логических связей между частями высказывания: 

  как показал анализ, как было сказано выше; 

  на основании полученных данных; 

  проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

  резюмируя сказанное; 

  дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются 

составные подчинительные союзы и клише: 

  поскольку, благодаря, тому что, в соответствии с…; 

  в связи, в результате; 

  при условии, что, несмотря на…; 

  наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это 

означает: то или иное понятие, которое разными учеными может 

трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до 

конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы 

значение. В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая 

грамотность в соответствии с нормами современного русского языка. 

 

                         7.2 Требования к созданию презентаций 

 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы 

выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: 

видеозапись процедуры выполнения какой-либо банковской операции или 

бухгалтерской записи и др. Эти материалы могут также быть подкреплены 

соответствующими звукозаписями. 

                         

                      7.3 Рекомендации по созданию презентации 

 

Общие требования к презентации: 

 

  Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

  Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; название выпускающей организации; 

фамилия, имя, отчество автора; наименование образовательного учреждения, 

где работает автор проекта и его должность. 
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  Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания 

по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь 

на содержание. 

  Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 

  Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и Список 

источников информации. 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, формирование структуры и логики подачи материала. 

Планирование презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Определение основной идеи презентации. 

3. Подбор дополнительной информации. 

4. Планирование выступления. 

5. Создание структуры презентации. 

6. Проверка логики подачи материала. 

7. Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 

презентации. 

                        7.4 Требования к оформлению презентаций 

 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению 

данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления Избегайте стилей, 

которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 

текста. Для фона и текста используйте контрастные 

цвета. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
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эффекты эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 
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