
ВИДЕОКУРС ДЛЯ БИЗНЕСА

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В POWER POINT

Обучающую программу 
осилит каждый

Создавайте презентации для 
эффектного выступления перед 
аудиторией и отправки по email

Вы научитесь делать презентации, 
которые будут убеждать самостоятельно 
БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Посмотрите содержание курса на следующей странице

Подготовить хорошую презентацию нелегко.Нуж-
но придумать структуру, найти подходящие фоны 
и изображения, подобрать шрифты. А также всё 
это органично скомпоновать, чтобы презентация
выглядела аккуратно, как единое целое. 

В хорошей презентации все слайды дружат 
между собой и вместе выполняют цель,
которую вы задумали —  увлекать, убеждать, 
продавать. 

На создание такой презентации уходит много време-
ни, а самостоятельно осваивать инструменты слож-
но. Многое кажется непонятным. Хочется обратиться 
за помощью и подсказками. А все коллеги заняты. 
Приходится искать ответы в одиночку. Обычно этот 
процесс сопровождается ошибками и неверными 
решениями. 

В итоге часто получается не то, что бы вы хотели: 
Слайды не согласованы друг с другом, стиль посто-
янно меняется, изображения ломаются, а видео и 
аудио не запускается. 

Всё это влияет на результат выступления. Спикеру 
приходится искать оправдания и краснеть.
Все чувствуют себя неловко. 

Чтобы это исправить, мы решили создать курс, кото-
рого пока что нет на рынке. И теперь каждый сможет 
создать презентацию, которая сработает на УРА.

Вероятно, более понятного и подробного 
курса по Power Point вы ещё не встречали. 

ТЕПЕРЬ ВАС БУДУТ СЛУШАТЬ,
О ЧЕМ БЫ ВЫ НИ РАССКАЗЫВАЛИ

Дерзкий Самурай
покажет типичные ошибки

Для лучшего понимая 
используем сторителлинг

Профессиональная
озвучка

Длительность
более 5 часов

Демонстрация
клик за кликом

30 понятных видеоуроков



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курс состоит из 30 удобных видео,
в каждом из которых подробно
разбирается отдельный важный вопрос
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Подготовка к созданию и цели 
Структура презентации
Структура продающей презентации
Сторителлинг
Типичные ошибки в оформлении 
Дизайн презентации
Композиция слайда
Цвет
Шрифт
Фон
Логотип
Шаблон презентации
Управление объектами на слайде
Размещение текста на слайде
Использование автофигур
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Объекты SmartArt
Таблицы
Диаграммы
Работа с изображениями
Вставка и редактирование изображений
Иконки и инфографика
Вставка видео
Вставка аудио
Переходы между слайдами
Анимация
Рецензирование презентации
Сохранение в разных форматах
Сохранение презентации в формате видео
Вывод презентации на печать
Демонстрация презентации

ПОСМОТРИТЕ ПРИМЕРЫ УРОКОВ

КАК ПОЛУЧИТЬ ОСТАЛЬНЫЕ УРОКИ

Если вы читаете этот документ в формате PDF, 
прямо сейчас можете посмотреть три первых 
урока, чтобы убедиться в качестве продукта. 
Кликайте по ссылкам 

Курс создан по принципу светофора для удобства вос-
приятия обучающей программы. Стилистика роликов 
выполнена в трех цветовых решениях идентичным 
уровням курса и  является путеводителем к успешной 
презентации. 
КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ

КРАСНЫЙ уровень – креатив, творчество, основы ди-
зайна. 
ЖЁЛТЫЙ – технические возможности Power Point, 
практика, полезные инструменты для эффективной и 
быстрой работы над презентацией.
ЗЕЛЁНЫЙ – подготовка презентации к успешной де-
монстрации.

Если вы читаете это с бумаги и у вас нет PDF файла, 
напишите нам письмо или позвоните. Мы сегодня 
же отправим вам ссылки отдельно. Контакты на 
третьей странице в конце документа. 

А для вас мы придумали возмож-
ность получить все уроки курса на 
выгодных условиях. 

Индивидуальные условия получения курса на 
следующей странице

VIDEO 1
Подготовка и цели 
презентации

VIDEO 7 Композиция слайда

VIDEO 13 Шаблон презентации

Сейчас курс на стадии разработки. Мы пла-
нируем закончить в марте 2020 года. Если вы 
уже посмотрели три урока, то убедились в ка-
честве этого продукта. Это отражение нашего 
подхода к работе. 

https://vimeo.com/348985902/32c432bb63
https://vimeo.com/348985902/32c432bb63
https://youtu.be/1rrm5xhdvoU
https://youtu.be/PuiwEnfJZXI
https://youtu.be/0MGqpUq3TkM
https://youtu.be/PuiwEnfJZXI
https://vimeo.com/375856142/cc8f0237eb
https://vimeo.com/375858071/a8ee638c8a


КАК ПОЛУЧИТЬ КУРС С ВЫГОДОЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

НО СЕЙЧАС МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полный курс выйдет в марте 2020 года. Именно 
в этом месяце мы смонтируем последний урок, 
ещё раз всё проверим и упакуем в готовый 
продукт. И после этого объявим о готовности 
всем клиентам. 

Мы заранее посчитали стоимость производства 
и решили, что справедливая цена на готовый 
курс — 38 000 грн

Именно по такой цене мы планируем продавать 
готовый курс в марте, когда всё будет готово.

Мы предлагаем вам инвестировать в этот курс всего 
24 000 грн прямо сейчас, пока о нём мало кто знает. 
Согласитесь, это выгодная экономия.

Чтобы получить курс по выгодной цене позвоните мне или напишите письмо. Я расскажу 
подробности, отвечу на вопросы и подготовлю для вас остальные готовые уроки курса. Действуйте. 
Я на связи. 

Евгений Медведев 

067 561-23-11 
medvedev@newrealgoal.com.ua 

Как видите, мы стремимся всё сделать на отлич-
но. Поэтому к созданию курса мы привлекли 
опытных мастеров своего дела. Они привыкли 
придираться к себе, полировать и переделывать 
каждую деталь, чтобы в итоге получился лучший 
продукт на рынке. Это и есть наша цель — дать 
вам лучшее из возможного. 


