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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК-4 

способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

-  основы грамматики 
русского языка для 
использования в 
профессиональной 
деятельности юриста 

- использовать 
коммуникативные 
ресурсы русского 
языка; 
- составлять и 
формулировать 
адекватные 
условиям 
конкретной 
ситуации устные 
выступления и 
письменные тексты; 
-совершенствовать 
свои 
коммуникативные 
навыки в  
профессиональной 
юридической 
деятельности 

 

- навыками 
осуществления устной и 
письменно речевой 
деятельности с 
использованием средств 
языка; 
- навыками определения 
помощи и 
взаимопомощи в 
соответствии с 
запланированными 
результатами 

 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Деятельность представителя по защите прав в сфере интеллектуальной собственности и 
инноваций; 
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (1 семестр). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр); 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа (4 семестр). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 
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Контактная работа, часов, в том числе: 22 

Лекции  - 

Практические  и лабораторные занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 50 

Самостоятельная  работа во время занятий  44 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Се
мес
тр 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические 
и 

лабораторные  
занятия  

 

самостоятельная 
работа во время 

занятий  

1 Особенности поведения оратора 4 - 1 5 

2 Управление своим эмоциональным 
состоянием 

4 
 1 5 

 3 Вербальное поведение. 4 - 1 5 

4 Невербальное поведение 4  1 5 

5 Построение убедительного текста 
выступления 

4 
 2 5 

6 Структура текста и законы построения 4  2 5 

7 Обоснование необходимости 
применения эмоций 

4 
 2 5 

8 Психология управления аудиторией 4 - 2 5 
9 Прогноз и способы управление  

эмоциональной реакцией 
4 

 2 5 

10 Законы психологии групповых 
процессов 

4 
 2 5 

 Всего  - 16 50 

 
Содержание дисциплины «Ораторское мастерство и искусство убеждения»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Особенности поведения оратора. Личностный или искусственный образ. 
Индивидуальный стиль. Основа личности: система ценностей, убеждения, 
жизненная позиция. Поведение и положительное впечатление. 
Голос как инструмент: сила голоса (степень громкости), отчетливость 
произношения (дикция), интонирование (модуляция голоса).   Темп речи, его 
изменение. Паузы в речи как ораторский прием (смысловые и другие паузы)  
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2 Управление своим эмоциональным состоянием. Страхи, волнение, напряжение, 
эмоции, переживания. Психологическая природа страхов и волнения. Эмоции – ресурс 
или ограничение. Инструменты самонастройки:  1)профилактика напряженного 
состояния,  комплекс упражнений для релаксации; 2)формирование позитивной 
психологической установки как цели выступления,  формулирования установки. 
Аффирмация, техника АВС.  
 

3 Вербальное поведение. Особенности речи, репрезентативные каналы коммуникации: 
аудиальный, визуальный, кинестетический.  

4 Невербальное поведение и  сигналы уверенного поведения. Мимика, жестикуляция, 
позы оратора. Внешний вид и «правильная» одежда. «Говорящие» детали: одежда, 
аксессуары и пр. 

5 Построение убедительного текста выступления. Алгоритм подготовки к 
выступлению. Информационное и агитационное сообщение. Композиция 
информационной и агитационной речи. Цели выступления. Типы целей.   Тема 
выступления: формулировка и ориентиры для выбора.  
 

6 Структура текста и законы построения. Принцип маятника: четыре логических шага 
выступления, их задачи и содержание. Три составные части монологической речи: 
вступление, основная часть, заключение. Основные приемы вступления, начала, 
предисловия ораторской речи. Построение основной части: приемы подачи фактов, 
аргументов. Кульминационный момент.  Основные методы подачи материала 
(индукции, дедукции, аналогии и пр.). Приемы заключения речи. 

7 Обоснование необходимости применения эмоций, новизны, оригинальности, 
уместности в развертывании речи. Сценарий выступления. Построение плана 
речи. Пиктограмма. 
 

8 Психология управления аудиторией . Методы анализа предполагаемой 
аудитории. Управление впечатлением и влиянием на аудиторию. Вовлечение 
аудитории при помощи эмоционального канала.  Аргументация и рациональный канал. 
Умение понятно излагать свою точку зрения, говорить в терминах пользы для 
аудитории..   
 

9 Прогноз и способы управление  эмоциональной реакцией окружающих. Принцип 
«свой-чужой».  Теория зеркальных нейронов. «Правильные» комплименты.  Учет 
особенностей  аудитории. Потребности аудитории возрастная психология 

10 Законы психологии групповых процессов и групповой динамики. «Сердечный»» ритм 
жизни группы.  Проксемика, законы управления пространством. Сложные ситуации. Как 
реагировать и отвечать на вопросы.   
 

Самостоятельная работа студентов (50ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 20 

Подготовка эссе 8 

Подготовка к контрольной работе 8 

Изучение теоретического материала 8 

Подготовка к зачету 6 

Итого 50 
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5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Михалкин, Н. В.  Риторика для юристов : учебник для вузов / Н. В. Михалкин, С. С. 
Антюшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9772-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449809 (дата обращения: 
27.11.2020). 

2. Москвин, В. П.  Риторика и теория аргументации : учебник для вузов / В. П. 
Москвин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 725 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09710-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467201 (дата обращения: 
27.11.2020). 

5.2 Дополнительная литература 
 

3. Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 

6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 167 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70359 (дата обращения: 
26.10.2020). – ISBN 978-5-89349-370-2. – Текст : электронный. 

4. Александров, Д.Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за Цицероном : 
учебное пособие : [16+] / Д.Н. Александров. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 
2018. – 489 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70367 (дата обращения: 
26.10.2020). – ISBN 978-5-89349-296-5. – Текст : электронный. 

5. Бердник, Л.Ф. Практическая риторика : учебное пособие / Л.Ф. Бердник ; Южный 
федеральный университет, Новошахтинский филиал. – Ростов-на-Дону : Южный 
федеральный университет, 2011. – 206 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240981 (дата обращения: 
26.10.2020). – ISBN 978-5-9275-0827-3. – Текст : электронный. 

6. Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической риторики : [16+] / 
Н. Зверева ; ред. Н. Нарциссова. – 5-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 

233 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506 (дата обращения: 
26.10.2020). – ISBN 978-5-9614-5177-1. – Текст : электронный. 

7. Каверин, Б.И. Ораторское искусство : учебное пособие / Б.И. Каверин, И.В. Демидов. 
– Москва : Юнити, 2015. – 255 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 (дата обращения: 
26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00747-7. – Текст : электронный. 

8. Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и практика / Л.В. Лементуева. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (дата обращения: 
26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0130-2. – Текст : электронный. 

9. Маличевский, В. Переговоры без страха и тревог : практическое пособие : [16+] / 
В. Маличевский. – 2-е изд., испр. и перераб. – Киев : Мультимедийное Издательство 
Стрельбицкого, 2013. – 154 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234571 (дата обращения: 
26.10.2020). – Текст : электронный. 

10. Риторика : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2018. 
– 559 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70359
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70367
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234571
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825 (дата обращения: 
26.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02149-7. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

11. Дзялошинский, И. М.  Риторика : учебник и практикум для вузов / И. М. 
Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02665-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450457 (дата обращения: 27.11.2020). 
 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– образовательные интернет-порталы: Клуб ораторского мастерства МПГУ 
http://mpgu.su/novosti/klub-oratorskogo-masterstva/ 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
YOUTUBE https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru  

 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту.  
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 
7.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Ораторское мастерство и искусство убеждения» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825
http://mpgu.su/novosti/klub-oratorskogo-masterstva/
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
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образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических и 

лабораторных работ, которые включают в себя: проведение дискуссий, подготовку 
сценариев и текстов выступлений на основе анализа самостоятельно подобранного 
видеоролика или кейса,  написание контрольной (тестовой) работы.  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме зачета. 
Зачет проводится в устной форме и заключается в выступлении перед аудиторией. 

Текст выступления студент составляет по заданным темам в ходе самостоятельной 
подготовки к зачету.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 
таблице 10.1: 

 
Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Проведение дискуссии 20 

Анализ видеоматериала или кейса и 
подготовка сценария выступления 

20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (зачета) согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  не зачтено 

от 41 до 100 зачтено 

 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

 
Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 
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УК-4 Знание основ грамматики русского 
языка для использования в 
профессиональной деятельности 
юриста 

 

Участие в дискуссии 

Анализ видеоматериала или 
кейса и подготовка сценария 
выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 

Умение 

- использовать коммуникативные 
ресурсы русского языка; 
- составлять и формулировать 
адекватные условиям конкретной 
ситуации устные выступления и 
письменные тексты;  
- совершенствовать свои 
коммуникативные навыки в  
профессиональной юридической 
деятельности 

 

Участие в дискуссии 

Анализ видеоматериала или 
кейса и подготовка сценария 
выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 

Владеть: 
-  навыками осуществления устной 
и письменно речевой деятельности 
с использованием средств языка; 
- навыками определения помощи и 
взаимопомощи в соответствии с 
запланированными результатами 

 

Участие в дискуссии 

Анализ видеоматериала или 
кейса и подготовка сценария 
выступления 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Зачет 

 
Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Проведение дискуссии 

Использует большой арсенал  моделей подачи информации. 
Умеет формулировать и использовать раскрывающие вопросы. 
Ясно и четко доносит  информацию. 
Умеет схватывать и резюмировать позиции участников. 
Умеет выдерживать нейтральную  позицию.  
Имеет широкое представление о подходах к понятию «дискурс». 

Преодолевает психологические барьеры взаимодействия с 
аудиторий. 
Умеет правильно реагировать на сложные вопросы аудитории. 
Умеет не только отреагировать, но и ответить на сложный вопрос, 
используя ресурсы аудитории. 
Анализ кейса или видеоматериала и подготовка сценария 
выступления 

от 16 до 20 баллов 

(за каждое 
оценочное средство) 
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Умеет подбирать материал, который соответствует 
цели/высказываемого тезиса. 
Умеет самостоятельно выделять множество критериев для анализа 
и подготовки. 
Умеет приводить примеры, иллюстрирующие критерии. 
Умеет аргументировано объяснить свой выбор. 
Использует пиктограммы для изображения сценария и логики. 
Письменная контрольная (тестовая) работа 
Более 80 % ответов должны быть правильными. 

Проведение дискуссии 

Умеет формулировать раскрывающие вопросы. 
Использует различные модели подачи информации. 
Ясно  доносит  информацию. 
Пытается схватывать и резюмировать позиции участников. 
Не всегда умеет выдерживать нейтральную  позицию.  
Реагирует на сложные вопросы аудитории, но опирается только на 
собственный ресурс, не привлекает остальную аудиторию. 

Анализ кейса или видеоматериала и подготовка сценария 
выступления 

Умеет подбирать материал, который соответствует 
цели/высказываемого тезиса.  
Умеет выделять критерии для анализа и подготовки. 
Умеет приводить примеры, иллюстрирующие критерии. 
Использует текстовое изображение сценария и логики. 
 

Письменная контрольная (тестовая) работа 
Более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

(за каждое 
оценочное средство) 

 

Проведение дискуссии 

Умеет формулировать раскрывающие вопросы. 
Использует ограниченное количество  моделей подачи 
информации. 
Ясно  доносит  информацию. 
Не резюмирует позиции участников. 
Не всегда умеет выдерживать нейтральную  позицию.  
Реагирует на сложные вопросы аудитории, но опирается только на 
собственный ресурс, не привлекает остальную аудиторию. 
Анализ кейса или видеоматериала и  Подготовка сценария 
выступления 

Умеет подбирать материал, который соответствует 
цели/высказываемого тезиса.  
Не умеет выделять критерии для анализа и подготовки. 
Умеет приводить примеры, иллюстрирующие критерии. 
Использует текстовое изображение сценария и логики. 
Письменная контрольная (тестовая) работа 

от 8 до 11 баллов 

(за каждое 
оценочное средство) 
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Более 40% ответов должны быть правильными. 

Проведение дискуссии 

Не умеет формулировать и использовать раскрывающие вопросы. 
Неясно доносит  информацию. 
Не умеет схватывать и резюмировать позиции участников. 
Не умеет выдерживать нейтральную  позицию.  
Имеет ограниченное представление о подходах к понятию 
“дискурс”. 
Не реагирует  на вопросы аудитории. 
Анализ кейса или видеоматериала и  подготовка сценария 
выступления: 

Не умеет подбирать материал, который соответствует 
цели/высказываемого тезиса.  
Не умеет самостоятельно выделять критерии для анализа и 
подготовки. 
Не умеет аргументировано объяснить свой выбор. 
 

Письменная контрольная (тестовая) работа 
Присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

(за каждое 
оценочное средство) 

 

Зачет 

Умеет устанавливать контакт с аудиторией. 

В процессе выступления умеет привлечь внимание аудитории. 
Умеет не только установить, но и поддержать контакт с аудиторией 
в процессе всего выступления считывая поведенческие сигналы. 
Умеет делать акценты на нужные детали. 
Умеет убеждать аудиторию и аргументировать свою позицию. 
Умеет заинтересовать аудиторию своим выступлением. 
Умеет грамотно использовать метафоры и аналогии при 
построении выступления. 
Умеет сформировать позитивный имидж оратора. 
Умеет преодолеть психологические барьеры и настроиться  на 
специфику аудитории. 
Имеет широкий выбор методов воздействия на аудиторией и 
успешно применяет их на практике. 
Адаптирует презентацию или обсуждение, чтобы они были 
созвучны интересам и уровню других. 
Текст доклада тесно увязан с заявленной темой; 
Умеет выбрать формулировать тему и цель в терминах пользы для 
аудитории. 
Умеет композиционно выстроить сообщение: вступление, 
основная часть, кульминация, заключение. 
Выстраивает элементы композиции согласно правил и логики. 
Использует принцип «Маятника». 

от 33 до 40 баллов 
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Использует разнообразные инструменты зачина, начала 
сообщения. 
Использует метафоры, сравнения, аналогии. 
Применяет иллюстративный материал, приводит примеры. 
Ссылается на авторитетные источники и подкрепляет информацию 
неоспоримыми фактами. 
Использует термины понятные аудитории. 
 

Зачет 

Умеет устанавливать контакт с аудиторией. 
В процессе выступления умеет привлечь внимание большей части 
аудитории. 
Умеет не только установить, но и поддержать контакт с аудиторией 
в процессе всего выступления считывая поведенческие сигналы. 
Умеет делать акценты на нужные детали. 
Умеет убеждать аудиторию. 
Умеет заинтересовать аудиторию своим выступлением. 
Умеет использовать факты для подтверждения свой позиции. 
Умеет сформировать позитивный имидж оратора. 
Умеет  настроиться  на специфику аудитории. 
Имеет широкий выбор методов воздействия на аудиторию  и 
успешно применяет их на практике. 
Адаптирует презентацию или обсуждение, чтобы они были 
созвучны интересам и уровню других. 
Текст доклада в основных моментах пересекается с заявленной 
темой. 
Умеет выбрать формулировать тему и цель в терминах пользы для 
аудитории. 
Умеет композиционно выстроить сообщение: вступление, 
основная часть, кульминация, заключение. 
Выстраивает элементы композиции согласно правил и логики. 
Использует принцип «Маятника». 
Применяет иллюстративный материал, приводит примеры. 
Использует термины понятные аудитории.  
 

от 25 до 32 баллов 

 

Зачет 

Периодически  устанавливает контакт с аудиторией. 
Умеет  установить, но периодически теряет контакт с аудиторией.  
Умеет делать акценты на нужные детали. 
Умеет использовать факты для подтверждения своей позиции. 
Умеет сформировать позитивный имидж оратора. 
Пытается влиять на аудиторию, используя  методы давления.  
Не адаптирует презентацию или обсуждение, чтобы они были 
созвучны интересам и уровню других. 
Текст доклада в основных моментах пересекается с заявленной 
темой. 

от 17 до 24 баллов 
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Умеет выбрать формулировать тему и цель в терминах пользы для 
аудитории. 
Умеет композиционно выстроить сообщение: вступление, 
основная часть, кульминация, заключение. 
Применяет иллюстративный материал, приводит примеры. 
Использует термины понятные аудитории. 
 

 

Зачет 

Не умеет устанавливать контакт с аудиторией. 
Не умеет заинтересовать аудиторию своим выступлением. 
Текст доклада не отражает содержание заявленной темы. 
Текст не имеет четкой структуры. 
Не сформулирована цель, тема, задачи выступления. 
Использует термины непонятные аудитории. 
 

 

от 0 до 16 баллов 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Ораторское мастерство и искусство убеждения» требованиям СУОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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Приложение 1.  

Аннотация программы учебной дисциплины «Ораторское мастерство и искусство 
убеждения» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 
собственностью и инновациями 

 

 

Разработчик: Панцуркина Т.К. 
 

Дисциплина «Ораторское мастерство и искусство убеждения» имеет целью развитие 
коммуникативных умений юриста, специалиста в области права в практике публичных 
выступлений. 

Основными задачами курса являются изучение основных факторов и 
инструментария успешного публичного выступления, приобретение навыка адаптирования 
знания об успешном выступлении к конкретной задаче межличностного общения, а также 
получение практического опыта публичных выступлений. 

 

Дисциплина «Ораторское мастерство и искусство убеждения» относится к 
факультативным дисциплинам магистерской программы, преподается в 4 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине “Ораторское мастерство и искусство 
убеждения” 

 
Примерные темы для дискуссии: 
 

1. Особенности современного красноречия.  
2. Проблемы общения в современном студенческом сообществ. 
3. Харизматическая личность: Я или Мы?  
4. Подготовка к выступлению или импровизация?  
5. Успешно публичное выступлении: оратор, текст или аудитория? 

6. Выбор инструментов влияния на  аудиторию и система ценностей оратора. 
7. Научный доклад его особенности. 
8. Правила публичного выступления: уместно или нет? 

9. Преподаватели НГУ: стили общения со студентами. 
10. Эволюция ораторского мастерства в исторической перспективе. 
11. Аудитория и оратор как метафора – Мужчина и Женщина. 

  

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Тезис – это: 
А) мысль, которую оратор старается обосновать; 
Б) мысль, высказанная оратором; 
В) публичное утверждение оратора; 
Г) утверждение, опровергаемое оратором. 
2. Логическая уловка: 
А) софизм; 

Б) паралогизм; 
В) аналогия; 
Г) тавтология. 
3. Человек, обосновывающий свою позицию, называется: 
А) оппонентом; 
Б) аргументатором; 
В) реципиентом; 
Г) пропонентом. 
 

Задания для подготовки публичного выступления: 
 

1. Увлечь своим выступлением аудиторию, в которой присутствуют люди с 
различными установками. 

2. Провести успешное выступление пред аудиторий с разной пространственной 
организаций. 

3. Провести успешное выступление пред аудиторий с различными 
характеристиками. 

4. Провести успешное агитационное и информационно выступление пред 
аудиторий. Провести успешно выступление пред аудиторий в ситуации 
незапланированных изменений (регламента, помещения, технического 
оборудования, аудитории и пр.) 
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Примерные темы для подготовки публичного выступления: 
 

1. Студенческая жизнь 

2. Человек – это Космос 

3. Открытия и откровения 

4. Опыт – сын ошибок трудных 

5. Научный стиль выступления. 
6. Текст как показатель статуса выступающего 

7. Ласточкино гнездо 

8. Женщина за рулем 

9. Конфликты в общении  
10. «Цветы красноречия»  
11. Гендерный аспект общения.  
12. Черная риторика.  
13. Манипулятивная риторика 

14. Выступление перед телекамерой 

15. Как сдавать экзамен 

16. Язык мой – враг мой 

17. Невербальный язык коммуникации. 
18. Самые яркие примеры выступления 

19. Красота спасет мир 

20. Мой любимый оратор 

21. Контрольная работа 

22. Спор, полемика, дискуссия, дебаты 

23. Как выжить в лесу 

24. Вес гении – шизофреники… 

25. Детские мечты и взрослая реальность 

26. Скрытые ресурсы человека 

27. Фишки опытного оратора 

28. История риторики и ее теории 

29. Нормативность в речи оратора 

30. Национальные особенности в публичном выступления 
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