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Курс: «Дизайн информации в презентациях» 

Из курса вы узнаете Узнайте про 40 способов визуализации данных в рамках единого стиля, 

научитесь работать со шрифтами, с цветовыми гаммами, создайте инфографику и 

познакомьтесь со множество видов графиков и обработки изображений. 

Стоимость обучения: 3000 ₽ 

Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

Тема Маркетинг 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения Самостоятельно 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Зачем нужна инфографика в презентации и как ее разрабатывать? Что такое визуальная метафора и 
для чего она необходима? Как с помощью иконок создавать яркие слайды? Как визуализировать 
данные на слайдах так, чтобы все слайды были разными, но в рамках единого стиля и не были бы 
похожи друг на друга? Вы получите ответы на эти вопросы, а также посмотрите полезные примеры 
слайдов из реальных презентаций. 

В курсе вы узнаете более 40 способов визуализации данных в рамках одного стиля. Научитесь 
работать со шрифтами, цветовыми гаммами, создавать инфографику. Узнаете множество видов 
графиков и обработки изображений. 

Рекомендуем также обратить внимание на следующие курсы: "Структура презентации технологических и 
 инвестиционных проектов" и "Представление презентации". 

Благодаря обучению на курсе вы научитесь: 

Использовать 40 способов визуализации данных в рамках единого стиля; 

Работать со шрифтами, с цветовыми гаммами; 

Создавать инфографику и познакомьтесь со множеством видов графиков и обработки 

изображений . 
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ПРОГРАММА 

 
 

Шрифты и текст 

 
1. Вы узнаете об общих принципах расположения данных на слайде, о работе с контрастами на 

слайде, о том, как шрифты могут помочь донести важную мысль до слушателя, а также 
разберете несколько примеров слайдов из реальных презентаций. 

 
Цвета. Композиция. Фигуры 

 
2. Вы узнаете, как грамотно использовать пространство слайда, почему важно использовать 

большие буквы в презентации и как работать с цветом на слайде, а также рассмотрите 
несколько примеров из реальных презентаций на эту тему. 

 
Графики и важные слайды 

 
3. Вы узнаете о том, как с помощью графиков можно эффективно и доступно 

продемонстрировать важную мысль в презентации, рассмотрите разные типы графиков и 
диаграмм, а также обсудите слайды с примерами графиков из реальных презентаций. 

 
Фото и инфографика 

 
4. Зачем нужна инфографика в презентации и как ее разрабатывать? Что такое визуальная 

метафора и для чего она необходима? Как с помощью иконок создавать яркие слайды? Вы 
получите на эти вопросы, а также посмотрите полезные примеры слайдов из реальных 
презентаций. 

 

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Практические навыки работы  с  системой  дистанционного  обучения 

Освоение на практике правил работы с электронным курсом в слайдовом и/или 

видеоформате 

Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации  

 
 
 

АВТОРЫ: 



КОВАЛЕВА ВЕРА ВИКТОРОВНА 
 

основатель школы презентаций SCI&TECH Present! School, тренер по презентациям 

научного парка МГУ, МФТИ (кафедра технологического предпринимательства МФТИ- 

РОСНАНО, кафедра РВК) 



 


