
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ ГСЭД 
ВО (бакалавриат) 

 
ИСТОРИЯ  

1. Цивилизации Древнего мира (на примере одной) 
2. Западноевропейские государства в эпоху Средневековья (сравнительная 

характеристика или на примере одного) 
3. Возникновение и развитие  Древней Руси в IX – первой половине XI вв.  
4. Христианизация и развитие культуры  Древней Руси. 
5. Социально-экономические основы царской России в  XVI  веке. 
6.  «Бунташный век»,  восстания в России в  XVII в. 
7.  Церковный раскол в России и борьба за его преодоление. 
8.  Объединение Великой, Белой и  Малой Руси. 
9. Петровская модернизация социально-экономических основ России и рост 

промышленного производства. 
10.  Сословно-крепостническая  система в России при Екатерине II. 
11.  Наполеоновские войны в Европе: последствия. 
12.  Победа России в Отечественной войне 1812г. и ее общественно-политические 

последствия. 
13.  Освободительное движение и восстание декабристов. 
14.  Поражение России в Крымской войне и его последствия. 
15. Земская, городская, судебная, образовательная и военная реформы II пол. XIXв. В 

России, их суть и значение. 
16.  Пореформенная капиталистическая индустриализация России  (втор. пол. XIXв.), 

ее успехи и противоречия. 
17. Первая мировая война и ее последствия  
18. Первая  революция в России, ее характер, этапы, борьба противоборствующих сил 

и итоги. 
19.  Столыпинские реформы, их экономическая, социальная и политическая суть и 

итоги. 
20.  Российское государство, царская власть, армия и общество в условиях  первой 

мировой войны. 
21. Октябрьская революция и приход к власти большевиков в России. 
22.  Гражданская война в России, ее особенности, этапы, итоги и уроки. 
23.  Индустриальный скачок  в СССР, его особенности и значение. 
24.  Начало второй мировой войны и нападение гитлеровской Германии на СССР. 
25.  Крупнейшие сражения на советско-германском фронте и их итоги. 
26. Послевоенный мир, начало холодной войны и Советский Союз в 1945-1955гг. 
27.  Хрущевская «оттепель» в духовной сфере, государственные реформы   и их итоги. 
28.  Горбачевская  «перестройка» советского общества и ее итоги. 
29.  Распад СССР и провозглашение СНГ. 
30.  Вступление России на курс радикальных государственно-политических и 

социально-экономических реформ, принятия Конституции 1993г. 
31.  Конституционные государственно-политические и социально-экономические 

основы современной России.  
32. Международные организации и их значение (на примере одной) 

 
 



ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

1. Основные понятия и определения дизайна  
2. Протодизайн и формообразование в доиндустриальную эпоху  
3. Массовый и элитный дизайн  
4. Промышленный дизайн  
5. Наиболее характерные, основополагающие для понимания 

эволюции материальной культуры открытия, события, и факты  
6. Изменения в концепциях дизайна в результате промышленной 

революци  
7. Первая Всемирная промышленная выставка с точки зрения 

современного дизайнера  
8. Понятие промышленной революции  
9. Дизайн универсального парового двигателя Дж.Уатта.  
10. Изменение социальной роли науки с доисторических времён, до 

наших дней  
11. «Энциклопедия наук, искусств и ремесел»  
12. Научно – технический прогресс 19 века, открытия и изобретения и 

их значение для смены эстетической парадигмы  
13. Дизайн первого парового двигателя, прототипов и реплик  
14. Дизайн первого паровоза, проследить дизайн железнодорожного 

транспорта, до наших дней  
15. Дизайн первого велосипеда, прототипов, дизайн разных видов 

велосипедов от изобретения, до наших дней  
16. Изобретение дагеротипа, фотографии, фотокамеры - дизайн и 

анализ значения изобретения  
17. Изобретение кинематографа, дизайн первой кинокамеры, первые 

кино-титры  
18. Дизайн первых швейных машинок для индивидуального домашнго 

использования, реклама этих машинок  
19. Дизайн и значение первых пишущих машинок, их реклама  
20. Изобретение автомобиля - от первого авто - до наших дней  
21. Дизайн первого телефона, значение изобретения  
22. Как изобретение телеграфа изменило ландшафт, расстояния и 

эстетическую парадигму  
23. Изобретение радио, дизайн радиоприёмников от самых первых, до 

наших дней  
24. Изобретение авиации и рассказ о том, как все мы научились летать, 

и на чём летали сперва, а на чём теперь  
25. Первые этапы интеграции искусства и техники  
26. Идеи, взгляды, предвосхищавшие идеи функционализма - работы Д. 

Рескина, У. Морриса, Г. Земпера, Ф. Рело  
27. Начало промышленного дизайна - Веркбунд и П. Беренс в АЭГ  
28. Баухауз - школа дизайна и как она связана с современностью  
29. Отношения дизайна и предметной среды - кто за что отвечает  



30. Поиски и находки в дизайне промышленного производства 19 века  
31. Стилевые направления в формировании предметной среды в конце 

10-х и 20-х годов 20 века  
32. Педагогическая и архитектурная деятельность В. Гропиуса  
33. Работы студентов Баухауза  
34. Дизайн визуальных коммуникаций среды - история и современность  
35. Ранний авангард в России до революции - супрематизм и 

конструктивизм  
36. Движение «Производственное искусство» (Пролеткульт)  
37. Искусство авангарда после революции в России К. Малевич, В.Е. 

Татлин, А.Родченко, Э. Лисицкого и др.  
38. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН  
39. Довоенный дизайн в СССР  
40. Московский метрополитен  
41. История участия СССР в международных выставках 

промышленного дизайна  
42. Деятельность пионеров американского дизайна - Р. Лоуи и др.  
43. Послевоенный дизайн в США и массовое искусство  
44. Современный дизайн США: авторы и концепции  
45. Эргономика – естественная основа дизайна - историческое развитие  
46. Скандинавский функционализм  
47. Дизайн Великобритании  
48. Ульмская школа - стиль Браун  
49. Дизайн во Франции - Филипп Старки его философия дизайна  
50. Характеристика работ ведущих дизайнеров  Италии 50-80х годов - 

стиль Оливетти   
51. Промышленный дизайн Японии - Кендзи Экуан, Йоко, Масааки  
52. Дизайн в Советском Союзе - краткий анализ и выводы  
53. Дизайн-образование в различных странах  
54. Возможна ли зависимость дизайна и инновации  
55. Экология в дизайне - есть ли связь и какая  
 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
1. Духовность как социокультурный феномен. 
2. Экология культуры. 
3. Проблема понимания культуры и особенностей ее развития. 
4. Обряды и церемонии первобытных народов и их культурное 

значение. 
5. Тотемизм как явление культуры. 
6. Египетская пирамида – символ древней культуры. 
7. Модель мира в представлениях древних египтян. 
8. Художественная культура Древнего Египта. 
9. Античные мифы в истории мировой культуры. 
10. Полис как наивысшая сакральная ценность в культуре 

античности. 
11. Олимпийские игры и их общекультурное значение. 
12. Массово-зрелищная культура в Древнем Риме. 
13. Античный театр и его роль в жизни греков. 
14. Место человека в христианском мироздании. 
15. Христианство как феномен культуры. 
16. Специфика городской культуры Средневековья. 
17. Рыцарская культура в средневековом мире. 
18. Особенности развития культуры средневековой Руси. 
19. Концепция мира и человека в древнерусской культуре. 
20. Искусство Новгорода и его культурное своеобразие. 
21. Битва за индивидуальность, ее герои и жертвы (на основе анализа 

культуры эпохи Возрождения). 
22. Титаны Возрождения. 
23. Традиции искусства Ренессанса в современной культуре. 
24. Реабилитация земного человека как творческого и духовного 

существа в лирике Петрарки и новеллах Д.Бокаччо. 
25. Творчество Шекспира как выражение ренессансного круга идей. 
26. Влияние Реформации на нравственную и художественную 

культуру западноевропейского общества. 
27. Протестантская этика и “дух капитализма” (по произведениям 

М.Вебера). 
28. Книгопечатание как революционный переворот в культуре. 
29. Идеи Просвещения как истоки Великой французской революции. 
30. Великие географические открытия и их роль в развитии 

культуры. 
31. Идеи Просвещения в литературе. 
32. Идеи Просвещения в изобразительном искусстве. 
33. Просвещение в России. 
34. Романтизм как направление в культуре и искусстве. 
35. Революционный романтизм В.Гюго. 
36. “Человеческая комедия” О.де Бальзака и образ буржуа. 



37. Культура русского модерна – важный этап в развитии 
национальной культуры. 

38. Человек и мир в искусстве модернизма. 
39. Феномен тоталитаризма в Европейской культуре. 
40. Социальные, культурологические и нравственные проблемы 

экранной культуры. 
41. Наука как источник мифов. 
42. “Элитарная и массовая культура” как проблема культуры ХХ 

века. 
43. Кино как феномен культуры ХХ века. 
44. Образ города в истории мировой культуры. 
45. Мода в истории мировой культуры. 
46. Проблема добра и зла в религиозной и светской культуре. 
47. Люди и Боги в разных культурах. 
48. Красота как явление культуры прошлого и настоящего. 
49. Любовь как ценность и проблема культуры. 
50. Свобода и культура общества и личности. 
51. Культура и смысл жизни. 
52. Проблема веры и знания в истории мировой культуры. 
53. Игра как феномен культуры. 
54. Культура и межнациональные отношения. 
55. Преемственность и новаторство в культуре. 
56. Проблемы пола и отношений между полами в истории мировой 

культуры. 
57. Язык костюма в культуре. 
 



МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА 
1. Основные способы продвижения товара на рынок.  
2. Планирование маркетинговой политики в условиях убыточного 

предприятия. 
3. Анализ основных концепций управления маркетингом, которые 

зависят от вида товара, характера спроса и состояния рыночной 
конъюнктуры.  

4. Концепция активного маркетинга,  базирующаяся на анализе рынков 
и запросов потребителей. Ее роль в продвижении новых компьютерных 
программ на рынок. 

5. Концепция социально-этического маркетинга. Особенности ее 
применения для продажи ликероводочных и табачных товаров. 

6. Значение маркетинга в условиях «схлопывающегося» рынка на 
промышленный товар. 

7. Роль и значение маркетинговых исследований для формирования 
стратегии строительной фирмы.  

8. Основные методы маркетинговых исследований (на примере 
российского предприятия). 

9. Маркетинговая среда предприятия: понятия и сущность.  
10. Конкуренция: сущность и содержание. Стратегии маркетинга в 

конкурентной среде на примере российского предприятия. 
11. Сравнительные характеристики критериев конкурентоспособности 

продовольственных товаров и дизайнерских услуг.  
12. Влияние рекламы на диверсификацию товаров.  
13. Организация стимулов и посылов при продвижении печатной 

продукции на рынок (на примере еженедельного журнала).  
14. Управление маркетингом на автотранспортном предприятии. 

Комплекс маркетинга и его основные элементы для обеспечения 
пассажиропотока. 

15. Жизненный цикл товара: этапы ЖЦТ и их содержание. Взаимосвязь 
с психологическими особенностями покупателей. 

16. Жизненный цикл услуги и его этапы. Содержательные особенности 
этапов жизненного цикла дизайнерского проекта. 

17. Особенности ценовой стратегии фирмы на различных этапах 
жизненного цикла товара. 

18. Сегментация рынка текстильных товаров: определение, критерии 
сегментации (особенности для женщин и мужчин). 

19. Оценка рынка сбыта и определение конкурентоспособности 
молочной продукции  

20. Виды цен. Факторы, влияющие на установление цены на рынке 
услуг. 

21. Стратегическое планирование на предприятии по выпуску 
текстильных изделий. 

22. Тактическое планирование на предприятии, реализующем дизайн-
продукт. 



23. Анализ конкурентоспособности товара и фирмы 
24. Стратегическое управление и маркетинг на предприятиях швейной 

промышленности. 
25. Проблемы маркетинга при открытии и работе фирмы, реализующей 

дизайнерские продукты. 
26. Разработка системы формирования спроса на продукт дизайна. 

 



РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ 
ДИЗАЙНА 

1. Сегментирование потребителей дизайнерских услуг. 
2. Позиционирование товара или услуги в дизайне. 
3. Фирменный стиль.  
4. Реклама и PR. Их сходство и различие. 
5. PR-агентство. Основные направления работы. 
6. Организация деловой беседы. 
7. Язык жестов. 
8. Организация PR-кампании в дизайне. 
9. Роль дизайнера в организации и проведении PR-мероприятий. 
10. Подготовка материалов для PR –мероприятий.. 
11. Роль и задачи СМИ в информатизации общества. 
12. Роль телевидения в коммерческой деятельности. 
13. Спонсирование дизайнерской деятельности. 
14. PR и пропаганда. 
15. PR в коммерческой деятельности. 
16. Организация ярмарок, выставок. 
17. Имидж. Функции имиджа. 
18. Имидж делового человека. 
19. Брэндинг. 
20. PR в кризисных ситуациях. 
22.РR  и архитектурный дизайн. 
23.Роль  интерьера в имидже фирмы.. 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
1. Язык – знаковая система. 
2. Формы существования языка: диалекты, общенародный (просторечие, 

жаргоны), литературный язык. 
3. Понятие о литературном языке. Общие признаки литературного 

языка. Сфера обслуживания. 
4. Стили современного русского литературного языка (книжный, 

разговорный). Особенности книжной и разговорной речи. 
5. Устная и письменная форма речи, их особенности.  
6. Понятие о культуре речи, ее составляющие (нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты). 
7. Нормативный аспект культуры речи (правильность речи).  
8. Варианты норм литературного языка (строгая, нейтральная, 

подвижная) 
9. Характеристика орфоэпической и акцентологической нормы 

литературного языка. 
10. Характеристика грамматических норм литературного языка  
11. Характеристика лексической нормы литературного языка. 
12. Лингвистические словари, их разновидности.  
13. Коммуникативные качества речи. 
14. Точность речи: знание предмета, логика мышления, умение выбирать 

нужные слова. 
15. Понятность речи; отбор речевых средств. Способы объяснения слов. 
16. Богатство и разнообразие речи: достаточный запас слов, смысловая 

насыщенность слова – многозначность, синонимы, эмоционально-
экспреесивная лексика, образная фразеология, новые слова, грамматический 
строй языка, пословицы, поговорки, крылатые слова. Устранение словесных 
штампов, шаблонов, однообразия языка. 

17. Выразительность речи: изобразительные и выразительные средства 
языка; пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. 

18. Характеристика основных средств речевой выразительности  
19. Этические нормы речевой культуры: правила речевого поведения, 

система речевых формул общения. 
20. Стилистика русского языка. Классификация функциональных 

стилей: разговорный и книжный. Взаимодействие функциональных стилей. 
21. Научный стиль речи: собственно-научный, научно-учебный, научно-

популярный. Особенности научного стиля (в лексике, морфемике, 
морфологии, синтаксисе), стилевые черты. 

22. Официально-деловой стиль речи. Сфера его функционирования 
(правовая, служебная, производственная); жанровое разнообразие. 

23. Основные стилевые черты официально-делового стиля: точность, 
краткость, ясность; неличный характер; единая внешняя форма; 
общепринятое стандартное расположение частей текста, его реквизитов. 
Характерные особенности: (в лексике, морфологии, синтаксисе). 



24. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического 
стиля, стилевые черты. Жанровая дифференциация. 

25. Эмоциональные средства выразительности в публицистическом 
стиле. 

26. Особенности устной публичной речи, стилевые черты. Жанровое 
своеобразие. 

27. Подготовка речи (выбор темы, цель речи, поиск материала; начало, 
завершение и развертывание речи). Основные виды аргументов. 

28. Разговорный стиль речи. Особенности и стилевые черты. Роль 
внеязыковых факторов. 

29. История обращения людей в России.  
30. Речевое общение. 
31. Основы ораторского искусства. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1 История возникновения физической культуры. 
2 История возникновения Олимпийских Игр. 
3 Олимпийские игры Афины 2004  
4 Легкая атлетика – королева спорта. История. Многообразие видов. 
5 Борьба . История возникновения . Различие видов. 
6 Бокс. История .Правила поединка 
7 Тяжелая атлетика. Правила состязаний  
8 Восточные единоборства. 
 9 Интеллектуальные виды спорта. Шахматы, нарды ,шашки и т.д. 
10 Автоспорт, мотоспорт. 
10 Яхтенный и парусный спорт 
11 Гребля.  
12 Плавание, прыжки в воду, синхронное плавание 
13 Спортивная гимнастика 
14 Художественная гимнастика 
15 Волейбол и пляжный волейбол 
16 Баскетбол 
17 Футбол (минифутбол) 
18 Хоккей (с шайбой / на траве) 
19 Регби / американский футбол 
20 Теннис (большой / настольный) 
21 Ручной мяч / водное поло 
22 Конный спорт 
23 Парашютный спорт 
24 Лыжный спорт 
25 Горные лыжи / сноуборд 
26 Прыжки с трамплина 
27 Санный спорт 
28 Фигурное катание 
29 Биатлон 
30 Альпинизм / скалолазание 
31 Бодибилдинг 
32 Велоспорт 
33 Прыжки на батуте 
34 Скейтбординг / моунтанбайк 
35 Стрельба 
36 Фехтование 
37 Спортивные танцы 
38 Дайвинг 
39 Оздоровительная восточная гимнастика 
40 Аэробика 
41 Акваэробика 
42 Культуризм 
43 Стречинг/Шейпинг 



 
ФИЛОСОФИЯ 

1. Миф, религия и философия как типы мировоззрения: сравнительная 
характеристика. 

2. Анализ онтологических идей философии Древнего Востока. 
3. Полемика Платона и Аристотеля: обоснование собственной точки 

зрения. 
4. Актуальные вопросы средневековой патристики и схоластики. 
5. Понимание искусства в философии Возрождения и Нового времени. 
6. Гносеологические проблемы в философии Бэкона и Декарта 
7. Ключевые идеи Немецкой классической философии и их 

современное прочтение. 
8. Философский спор о судьбе России: сравнительный анализ 

основных концепций 
9. Законы диалектики и их проявление в неживой, живой природе и 

человеческом обществе. 
10. Проблема истины: историческое и современное понимание 
11. Основные формы бытия. 
12. Проблема «небытия», доказательства существования небытия. 
13.  «Основной вопрос» в материалистической философии. 
14. Материальное единство мира. 
15. Пространство и время, основные свойства 
16. «Человек - есть мера всех вещей». 
17.  Диалог  культур,  Запад  и Восток 
 



ЭКОНОМИКА 
 

1. Предприятие как основная форма осуществления 
предпринимательской деятельности. 

2. Предприятие: понятие и экономическая сущность.  
3. Особенности современного предприятия. 
4. Классификация и характеристика предприятий в РФ. 
5. Организационно-правовые формы предприятий. 
6. Коммерческие организации. 
7. Унитарные предприятия. 
8. Хозяйственные товарищества. 
9. Хозяйственные общества и их классификация. 
10. Некоммерческие организации и их особенности. 
11. Экономика  предприятия в структуре национальной экономики. 
12. Сущность, принципы и методы планирование деятельности 

предприятия.  
13. Виды планов на предприятия и их характеристика. 
14. Особенности стратегического планирования. 
15. Бизнес-планирование деятельности предприятия. 
16. Назначение и структура бизнес-плана предприятия. 
17. Виды бизнес-планов и их назначение. 
18. Характеристика типового бизнес-плана. 
19. Понятие и классификация имущества предприятия. 
20. Правовые основы имущества предприятия. 
21. Понятие и сущность основных фондов предприятия. 
22. Классификация основных фондов. 
23. Сущность и методы амортизация основных фондов. 
24. Понятие и классификация оборотных средства предприятия. 
25. Характеристика оборотных средств предприятия. 
26. Нематериальные активы предприятия.  
27. Затраты на производство продукции и их классификация. 
28. Понятие, виды и формы себестоимости продукции. 
29. Структура себестоимости продукции и ее характеристика. 
30. Калькулирование себестоимости продукции. 
31. Полная себестоимость продукции. 
32. Ценообразование и виды цен на продукцию. 
33. Обобщенная модель цены и ее характеристика. 
34. Структура цены и ее формирование. 
35. Оптовые и розничные цены на продукцию предприятия. 
36. Ценовая политика предприятия. 
37. Прибыль предприятия и ее виды. 
38. Формирование прибыли предприятия. 
39. Распределение прибыли предприятия. 
40. Планирование прибыли предприятия. 
41. Рентабельность как показатель экономической эффективности. 



42. Виды рентабельности и их характеристика. 
43. Рентабельность продукции. 
44. Рентабельность активов предприятия. 
45. Рентабельность предприятия. 
46. Налоги как ключевое звено финансовых регуляторов экономики. 
47. Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и 
уплаты налога. 

48. Хозяйственный учет, его сущность и значение. 
49. Балансовый метод отражения информации. 
50. Формы бухгалтерского учета. 
 

 



ЭСТЕТИКА 
1. Эстетика-философия-искусствоведение: взаимодействие и 

разграничение 
2. Дизайн как эстетическая деятельность: теоретические и 

эмпирические доказательства. 
3. Сравнительный анализ концепций, определяющих место 

эстетики в системе познания мира 
4. Сравнительный анализ концепций эстетического вкуса 
5. Идеал как категория эстетики: объективные и субъективные 

аспекты 
6. Концепция «прекрасного» актуальная в настоящее время 
7. Возвышенное как модификация прекрасного: обоснование точки 

зрения на примерах современного искусства и жизни 
8. Диалектика прекрасного и безобразного 
9. Сравнительный анализ «низменного» и «ужасного» как 

эстетических категорий 
10. Доказательство того, что Гамлет — трагический герой 
11. Сравнительный анализ различных оттенков комического 
12. Анализ воплощения комического в деятельности дизайнера 
13. Сравнительный анализ различных концепций понимания 

искусства как мимезиса 
14. Сравнительный анализ познавательной способности науки и 

искусства 
15. Искусство этого дизайнера можно назвать народным 

(персоналию выбирает студент) 



ЭТИКА И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ 
 
1. Раскрытие смысла понятия «добро» средствами дизайна 
2. Нравственный долг современного дизайнера 
3. Проблема нравственного выбора дизайнера: совесть или 

коммерческий успех 
4. Справедливость в системе заказчик-дизайнер 
5. Условия истинной свободы творчества 
6. Рассуждение о применимости к  дизайнеру слов Ж-П. Сартра о 

том, что «наша ответственность … распространяется на все человечество» 
7. Доказательства тому, что дизайн не только отражает, но и 

определяет нравственные ценности человека и общества 
8. Проблема совместимости нравственности и прагматичности в 

дизайне 
9. Дизайн-объект как средство манипулирования восприятием и 

моделирования поведения человека 
10. Анализ этических воззрений известного дизайнера (персона по 

выбору студента) 
11. Воплощение нравственных принципов в деятельности известного 

дизайнера (персона по выбору студента) 
12. Примерный международный кодекс профессионального 

поведения дизайнера: история принятия и анализ положений 
13. Рассуждение о справедливости оценки В. Папанеком 

промышленного дизайнера как вредной профессии 
14. Результаты, угрозы и надежды, предлагаемые дизайнером 

заказчику 
15. Выбор актуальных методов работы  дизайнера с заказчиком 
16.  Принципы взаимодействия с заказчиком.  
17. Разбор типовых ошибок во взаимодействии дизайнер-клиент 
18. Этические нормы визуального языка (инфографики) 
19. Способы улучшения делового общения с клиентами: анализ 

теории и практики 
20. Фирменное наименование  дизайнерской компании как фактор 

успеха в деловых коммуникациях 
21. Этическая защита дизайнера при общении с клиентами 
22. Цели и задачи презентации дизайн-проекта 
23. Правила установления контакта с аудиторией при презентации 

нового проекта 
24. Реализация Модели AIDA при презентации дизайн-проекта 
25. Организация командной презентации комплексного дизайн-

проекта 
26. Подготовка к презентации дизайн-проекта 
27. Приёмы активизации аудитории во время презентации дизайн-

проекта 



28. Невербальная передача информации во время презентации 
дизайн-проекта 

29. Дизайн помещения как фактор успеха деловой презентации 
30. Деловой дресс-код и новаторское творчество: границы 

совместимости и противоречия 
 


