
 
 
 

 

Онлайн-курс 

 «Бизнес-презентации в Power Point» 

11-12-13.08 

Утренняя группа 11:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Общая продолжительность обучения– 6 часов (по 2 часа в день),  

2. Домашняя работа после каждого занятия. 

3. Новое занятие начинаем с разбора домашнего задания.  

4. Запись каждого занятия будет доступна для просмотра в течение месяца после окончания 

обучения. 

Бизнес-тренер Microsoft Office для бизнеса:  
Наталья Кузьмина, Хабаровск 

Сфера профессиональных интересов: 

Microsoft Excel. Базовый уровень 

Бизнес-аналитика в Excel 

Power Point для не дизайнеров 

Базовые возможности Micrisoft Word 

Образование: 

 Дальневосточная Академия Государственной 
Службы. Государственное и муниципальное 
управление, Менеджер.  Специализация: Управление 
финансами и налогообложением 
 Дальневосточный Институт Психологии и 
Психоанализа. Профессиональная подготовка по 
программе: «Тренер в организации». 

Дополнительное образование:  

 «Бизнес-планирование и управленческий учет в 
Excel» - Илья Гришин 
 «Продвинутый Excel» - Никита Свидло, платформа 

LABA 

 Как создать презентацию для рассылки клиентам, настроить в ней 

гиперссылки на сайт, на Ваш почтовый ящик? 

 Как создать отчетную презентацию к итоговому собранию и сделать 

ее эффектной и читаемой? 

 Как сделать так, чтобы взгляды ваших коллег и партнеров были 

прикованы к экрану во время вашего выступления? 

 



 

 

 «Power Point – основы дизайна слайдов» - Академия презентаций «Бонни и Слайд» 
 «Трафареты. Продвинутый курс по дизайну и композиции слайдов» - Академия 

презентаций «Бонни и Слайд» 

Опыт работы: 
 коммерческий директор ООО «Ависта» (дистрибьютор продуктов питания из Юго-

Восточной Азии) 
 ООО УК «Розтех» (Сеть дискаунтеров «Амбар»). г. Хабаровск – категорийный менеджер; 
 ООО «Невада-Восток» (Сеть гипермаркетов Самбери). г. Хабаровск Руководитель сектора 

закупок 
 ООО «Невада ОПТ» (дистрибьютор «Марс», «Нестле», и др., поставщик продуктов питания 

на Дальнем Востоке). г. Хабаровск. Руководитель отдела продаж 
 НОУ ДПО «Дальневосточный Учебный Центр» - дополнительное профессиональное 

образование, краткосрочные обучающие мероприятия (семинары, тренинги)- 
Исполнительный директор 

Клиенты: ООО «Невада», ООО «Розтех», ООО «Супермаркет ДВ», ООО «Компания Тамга», ПАО 
«Газпром», ООО «АЮСС», «Айкрафт», ООО «Орион Косметикс», ООО «ДНС» 

В программе онлайн-курса: 

 Базовые инструменты Power Point  

 Знакомство с интерфейсом PowerPoint 

 Установка шрифтов и работа с ними 

 Работа со стилями текста, фигурами, иконками и эмоджи 

 Использование инструмента «Кривая» 

 Сохранение и экспорт слайдов в JPG, PDF 

 Инструменты работы с фотоматериалом и цветом 

 Работа с фотоизображениями и фоторесурсами 

 Работа с цветами и палитрами, полезные трюки и правило контраста 

 Обрезка фото по фигуре 

 Инструменты для удаления фона с фото 

 Полезные ресурсы для поиска изображений, иконок 

 Представление аналитической информации на слайде 

 Способы представления таблиц в Power Point 

 Построение диаграмм и графиков  

 Импорт таблиц и диаграмм из Excel в Power Point 

 Компоновка текста и изображений на слайде  

 Типы компоновки слайдов (как расположить графики, текст, фото, 

иконки) 



 

 

 Варианты компоновки слайдов с большим объектом (фото, таблица, 

график) 

 Как скомпоновать слайд с двумя фотоизображениями и текстом 

 Слайд-противопоставление 

 Анимация и показ слайдов 

 Настройка гиперссылок внутри презентации, а также внешних 

ссылок 

 Настройка анимации 

 Использование видео и аудио материалов в презентации 

 Добавление аудиодорожки в презентацию 

 

Площадка проведения - ZOOM 

Стоимость обучения 

на 1 участника 6000 рублей 

При участии от 5-ти человек стоимость 5000 рублей 

 


