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3.. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы «Русский язык (юридическая и документная лингвистика)».

В  результате  освоения  ООП  магистратуры   обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-6 способность порождать новые идеи
(креативность),  адаптироваться  к
новым  ситуациям,  переоценивать
накопленный  опыт,  анализировать
свои возможности

знать основные  характеристики
интеллектуального  и  творческого
потенциала личности;
уметь адаптироваться  к
современным  условиям  рынка
труда,  повышать
профессиональную квалификацию
и мастерство;
владеть навыками освоения новых
профессиональных качеств.

ПК-3 владение  коммуникативными
стратегиями  и  тактиками,
риторическими, стилистическими и
языковыми  нормами  и  приемами,
принятыми  в  разных  сферах
коммуникации,  умение  адекватно
использовать  их  при  решении
профессиональных задач

знать различные  риторические  и
манипулятивные  приёмы,
используемые  в  политической
коммуникации;
уметь использовать  ораторские
приёмы,  различные  тактики  и
стратегии  русской  речи  при
создании политических текстов; 
владеть навыками  свободного
использования  полученных
знаний  в  области  судебной
лингвистической экспертологии.

ПК-6 владение  навыками
квалифицированного  анализа,
комментирования, реферирования и
обобщения  результатов  научных
исследований  с  использованием
современных  методик  и
методологий,  передового
отечественного  и  зарубежного
опыта

знать современные теоретические
представления в области изучения
языка политики;
уметь анализировать  и  обобщать
полученные  знания   в  области
изучения  политической
лингвистики; 
владеть навыками  проведения
судебных  лингвистических
экспертиз  текстов  экстремисткого
содержания.



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 
Дисциплина  «Политическая  лингвистика  и  экспертиза  экстремистских  текстов»

относится  к  общенаучному  циклу,  раздел  «Дисциплины  по  выбору»  ФГОС-3  по
направлению подготовки ВО 45.04.01 – Филология.

Разноаспектный  подход  описания  полититической  лингвистики  обусловливает
необходимость для изучения предлагаемой дисциплины теоретических представлений и
навыков лингвистического анализа,  сформированных у студентов в результате освоения
таких дисциплин ООП, как «Юридическая лингвистика» (М.1.В.ОД.1), «Основы судебной
лингвистической экспертизы» (М.2.В.ДВ.1). Для изучения дисциплины также необходимы
компетенции,  сформированные  у  обучающихся  в  результате  обучения  в  средней
общеобразовательной школе и в результате освоения таких дисциплин ООП подготовки
бакалавра  филологии,  как    «Современный  русский  язык»  (Б.3.Б.2.),  «Основы
лингвоконфликтологии» (Б.1.В.ДВ.4), «Прикладная лингвистика» (Б.1.В.ДВ.4).

Курс «Политическая лингвистика и экспертиза экстремистских текстов» предваряет
изучение таких дисциплин, как «Лингвоконфликтология и этика деловой коммуникации»
(М.2.В.ОД.1),  «Рекламная  и  пиар-коммуникация»  (М.2.В.ОД.3),  «Теория  и  практика
коммуникативного взаимодействия» » (М.2.В.ОД.7).

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 
(ЗЕ),  108  академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 28 19
в т. Числе:

Лекции 9 4
Семинары, практические занятия 18 14
Практикумы -
Лабораторные работы -
КСР 1 1

Внеаудиторная работа (всего): 8
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
     групповая консультация 4
     индивидуальная консультация 4



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 85
в т.ч.:

    подготовка к практическим занятиям 20 14
   чтение научной литературы 20 26
     научно-исследовательский проект 30 35
    проведение  судебной  лингвистической  экспертизы

текста экстремистского содержания
10 10

Контроль 4
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачёт зачёт

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные
занятия

самостоятельная
работа 
обучающихся

всего лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия
1 Политическая 

лингвистика как 
современное 
междисциплинарное 
направление.

7 1 2 4 часа:
подготовка  к
практ. занятию –
2 ч.;
чтение  научной
литературы  –  2
ч.

Проверка 
конспектов. 
Устное 
собеседование.

2 Методология 
политической 
лингвистики.

16 2 4 10 часов:
подготовка  к
практ. занятию –
4 ч.; 
чтение  научной
литературы  –  4
ч.;

Проверка 
конспектов.
Представление 
тематики 
исследовательс
ких работ. 
Опрос.



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные
занятия

самостоятельная
работа 
обучающихся

всего лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия
выбор  тематики
исследовательск
ой работы – 2 ч.

3 Теоретические основы
политической 
лингвистики.

26 2 4 20 часов:
подготовка к 
практ. занятию – 
4 ч.;
чтение научной 
литературы – 4 
ч.;
формирование 
теоретической 
базы  научно-
исследовательск
ого проекта – 12 
ч.

Проверка 
конспектов.
Представление 
теоретической 
части научно-
исследовательс
кого проекта. 
Опрос.

4. Политическая 
коммуникация на 
стыке языка и 
юриспруденции.

20 2 2 16 часов:
подготовка к 
практ. занятию – 
2 ч.;
чтение научной 
литературы – 2 
ч.;
формирование 
эмпирической 
базы  научно-
исследовательск
ого проекта – 12 
ч.

Проверка 
конспектов.
Представление 
эмпирической 
части научно-
исследовательс
кого проекта. 
Опрос.

5. Судебная 
лингвистическая 
экспертиза текстов 
экстремисткого 
содержания.

24 2 4 18 часов:
подготовка к 
практ. занятию – 
4 ч.;
чтение научной 
литературы – 4 
ч.;
проведение 
судебной 
лингвистической
экспертизы – 10 

Проверка 
конспектов.
Представление 
судебной 
лингвистическо
й экспертизы. 
Опрос.



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные
занятия

самостоятельная
работа 
обучающихся

всего лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия
ч.

6. Комплексный анализ 
политических текстов.

14 2 12 часов:
подготовка к 
практ. занятию – 
4 ч.;
чтение научной 
литературы – 4 
ч.
подготовка к 
защите научно-
исследовательск
ого проекта – 4 
ч. 

Защита научно-
исследовательс
кого проекта. 

ВСЕГО: 108 9 18 80

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные
занятия

самостоятельная 
работа 
обучающихся

всего лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия
1 Политическая 

лингвистика как 
современное 
междисциплинарное 
направление.

6 1 1 4 часа:
подготовка  к
практ.  занятию –1
ч.;
чтение  научной
литературы – 3 ч.

Проверка 
конспектов. 
Устное 
собеседование
.

2 Методология 
политической 

10 1 2 7 часов:
подготовка  к

Проверка 
конспектов.



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные
занятия

самостоятельная 
работа 
обучающихся

всего лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия
лингвистики. практ. занятию – 1

ч.; 
чтение  научной
литературы – 3 ч.;
выбор  тематики
исследовательско
й работы – 3 ч.

Представлени
е тематики 
исследователь
ских работ. 
Опрос.

3 Теоретические основы
политической 
лингвистики.

24 1 2 21 час:
подготовка к 
практ. занятию –2 
ч.;
чтение научной 
литературы – 6 ч.;
формирование 
теоретической 
базы  научно-
исследовательског
о проекта – 13 ч.

Проверка 
конспектов.
Представлени
е 
теоретической
части научно-
исследователь
ского проекта.
Опрос.

4. Политическая 
коммуникация на 
стыке языка и 
юриспруденции.

21 1 1 19 часов:
подготовка к 
практ. занятию – 2
ч.;
чтение научной 
литературы – 4 ч.;
формирование 
эмпирической 
базы  научно-
исследовательског
о проекта – 13 ч.

Проверка 
конспектов.
Представлени
е 
эмпирической
части научно-
исследователь
ского проекта.
Опрос.

5. Судебная 
лингвистическая 
экспертиза текстов 
экстремисткого 
содержания.

23 4 19 часов:
подготовка к 
практ. занятию – 4
ч.;
чтение научной 
литературы – 5 ч.;
проведение 
судебной 
лингвистической 
экспертизы – 10 ч.

Проверка 
конспектов.
Представлени
е судебной 
лингвистичес
кой 
экспертизы. 
Опрос.



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные
занятия

самостоятельная 
работа 
обучающихся

всего лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия
6. Комплексный анализ 

политических текстов.
20 4 15 часов:

подготовка к 
практ. занятию – 4
ч.;
чтение научной 
литературы – 5 ч.
подготовка к 
защите научно-
исследовательског
о проекта – 6 ч. 

Защита 
научно-
исследователь
ского проекта.

Контроль 4

ВСЕГО: 108 4 14 85

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по
темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Политическая
лингвистика  как
современное
междисциплинарное
направление.

Содержание лекционного курса
1.1. Политическая 

лингвистика как 
современное 
междисциплинарное 
направление.

Политическая  лингвистика  как  самостоятельная  отрасль
современной  линвистики.  Предмет,  объект,  задачи  курса
«Политическая  лингвистика  и  экспертиза  экстремистских
текстов».  Краткая  история  и  современное  состояние
политической лингвистики.

Темы практических занятий
1.1. Политическая 

лингвистика как 
направление 
современного 
языкознания.

Политическая  лингвистика  как  самостоятельная  отрасль
современной  лингвистики.  Политическая  лингвистика  в
парадигме современных научных исследований.
Предмет, объект,  задачи курса «Политическая лингвистика
и экспертиза экстремистских текстов». 
Лингвистика  и  политика.  Политическая  лингвистика  и
политическая  коммуникация.  Объект  и  предмет



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

политической лингвистики. Краткая история и современное
состояние политической лингвистики.

2. Методология 
политической 
лингвистики.

Содержание лекционного курса
2.1 Методология 

политической 
лингвистики.

Методологические направления политической лингвистики.
Методы  политической  лингвистики.  Базовые  категории
политической  лингвистики.  Аспекты  описания
политической  лингвистики.  Исследование  современного
политического  языка.  Исследование  общих
закономерностей  политической  коммуникации.
Исследование  институционального,  медийного  и  иных
разновидностей политического дискурса.

Темы практических занятий
2.1 Методология 

политической 
лингвистики.

Методологические направления политической лингвистики.
Методы  политической  лингвистики.  Базовые  категории
политической лингвистики. 

2.2 Аспекты описания и 
изучения политической 
лингвистики.

Аспекты  описания  политической  лингвистики.  Основные
направления  современной  политической  лингвистики.
Исследование  современного  политического  языка.
Исследование  общих  закономерностей  политической
коммуникации.  Исследование  институционального,
медийного и иных разновидностей политического дискурса.

3. Теоретические основы 
политической 
лингвистики.

Содержание лекционного курса
3.1 Теоретические основы 

политической 
лингвистики.

Основные понятия и термины политической лингвистики.
Понятийный  аппарат  политической  лингвистики.
Политическая коммуникация. Политический дискурс.

Темы практических занятий
3.1 Понятийный аппарат 

политической 
лингвистики: 
политическая 
коммуникация. 

Политическая  коммуникация:  определение,  функции,
основные  аспекты  изучения.  Типовые  свойства
политической  коммуникации.  Политический  язык.
Политический  текст.  Политическая  речь.  Политические
жанры. 

3.2 Понятийный аппарат 
политической 
лингвистики: 
политический дискурс.

Политический  дискурс:  определение,  функции,  основные
аспекты изучения.  Политический дискурс  и политический
текст.  Аспекты инструментальной функции политического
дискурса.  Современный  направления  исследования
политического дискурса. 

4. Политическая 
коммуникация на стыке 
языка и юриспруденции.

Содержание лекционного курса
4.1 Политическая 

коммуникация на стыке 
Политическая  лингвистика  и  юридическая  лингвистика.
Политическая коммуникация в правовом аспекте.  Понятие



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

языка и юриспруденции. языкового  права  и  речевого  правонарушения.  Основные
законы,  регулирующие  языко-речевые  конфликты  и
типология языко-речевых правонарушений.  

Темы практических занятий
4.1 Политическая 

коммуникация на стыке 
языка и юриспруденции.

Политическая  лингвистика  и  юридическая  лингвистика.
Политическая коммуникация в правовом аспекте.  Понятие
языкового  права  и  речевого  правонарушения.  Основные
законы,  регулирующие  языко-речевые  конфликты  и
типология языко-речевых правонарушений.  

5. Судебная 
лингвистическая 
экспертиза текстов 
экстремисткого 
содержания.

Содержание лекционного курса
5.1. Судебная 

лингвистическая 
экспертиза политических 
текстов. Речевой 
экстремизм.

Понятие  «судебная  лингвистическая  экспертиза».  Виды
лингвистических  экспертиз.  Лингвистическая  экспертиза
политических  текстов  в  ряду других  судебных  экспертиз.
Превышение власти в сфере «управления» языком. 
Понятие  «экстремизм».  Специфика  функционирования
экстремисткой  тематики  в  политической  коммуникации.
Языковые  принципы  описания  экстремизма.  Тексты
экстремистского  содержания  как  объект  судебного
разбирательства.  Методика  лингвистического  описания
текстов экстремистского характера.

Темы практических занятий
5.1 Судебная 

лингвистическая 
экспертиза политических 
текстов. Речевой 
экстремизм.

Понятие  «судебная  лингвистическая  экспертиза».  Виды
лингвистических  экспертиз.  Лингвистическая  экспертиза
политических текстов в ряду других судебных экспертиз.
Общие  принципы  экспертирования.  Методология  и
методики экспертизы.  Техника экспертной деятельности и
оформления  результатов.   Понятие  «экстремизм».
Специфика  функционирования  экстремисткой  тематики  в
политической коммуникации.

5.2. Тексты  экстремистского
содержания  как  объект
судебного
разбирательства.

Языковые  принципы  описания  экстремизма.  Тексты
экстремистского  содержания  как  объект  судебного
разбирательства.  Методика  лингвистического  описания
текстов  экстремистского  характера.  Следственное  и
судебное  разбирательство  экстремистских  конфликтов.
Образцы  судебных  лингвистических  экспертиз  текстов
экстремистского содержания.

6. Комплексный анализ 
политических текстов.

Темы практических занятий
6.1. Комплексный анализ 

политических текстов. 
Защита научно-
исследовательского 
проекта.

Проведение комплексной методики описания политических
текстов. Защита научно-исследовательских проектов.



5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине 

- лекции-презентации; 
- электронная библиотека научных статей; 
- планы практических занятий;
- лаборатория «Юрислингвистики и документоведения»;
- компьютерный класс.
Самостоятельная  работа  по  курсу  «Политическая  лингвистика  и  экспертиза
экстремистских текстов»  включает в себя такие  виды деятельности, как:

1. подготовка к практическим занятиям; 
2. чтение научной литературы;
3. выполнение научно-исследовательского проекта;
4. проведение  судебной  лингвистической  экспертизы  текста  экстремистского

содержания;
5. подготовка к зачёту.

Вид работы Количество часов
подготовка к практическим занятиям 20

чтение научной литературы 20
выполнение  научно-исследовательского
проекта

30

проведение  судебной  лингвистической
экспертизы  текста  экстремистского
содержания

10

Итого: 80

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№ 
п/п

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Раздел 1.
Политическая лингвистика
как современное 
междисциплинарное 
направление.

ОК-6 опросы;
зачёт

2. Раздел 2.
Методология 
политической 
лингвистики.

ПК-3
ПК-6

опросы;
научно-
исследовательск
ий проект;
зачёт

3. Раздел 3.
Теоретические основы 
политической 
лингвистики.

ОК-6
ПК-3
ПК-6

опросы;
научно-
исследовательск
ий проект;
зачёт



№ 
п/п

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию

наименование 
оценочного 
средства

4. Раздел 4.
Политическая 
коммуникация на стыке 
языка и юриспруденции.

ПК-3
опросы;
научно-
исследовательск
ий проект;
зачёт

5. Раздел 5.
Судебная лингвистическая
экспертиза текстов 
экстремисткого 
содержания.

ПК-3
ПК-6

опросы;
судебная 
лингвистическая
экспертиза;
зачёт

6. Раздел 6.
Комплексный анализ 
политических текстов.

ОК-6
ПК-3
ПК-6

опросы;
научно-
исследовательск
ий проект;
лингвистическая
экспертиза;
зачёт

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы:
1. Политическая лингвистика как самостоятельная отрасль современной лингвистики.
2. Методология политической лингвистики.
3. Аспекты описания и изучения политической лингвистики.
4. Понятийный аппарат политической лингвистики.
5. Политическая коммуникация: определение, функции, основные аспекты изучения.
6. Политический дискурс: определение, функции, основные аспекты изучения.
7.Политическая коммуникация на стыке языка и юриспруденции.
8. Судебная лингвистическая экспертиза.
9. Судебная лингвистическая экспертиза политических текстов. 
10. Речевой экстремизм.
11. Тексты экстремистского содержания как объект судебного разбирательства.
12. Методика лингвистического описания текстов экстремистского характера.

Критерии оценивания компетенций (результатов)
Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются магистранты, не
имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно выполнившие все текущие формы
контроля  (подготовка  к  практическим  занятиям,  чтение  научной  литературы,  создание
научно-исследовательского проекта, проведение судебной лингвистической экспертизы). 
Сдача зачёта предполагает ответ на теоретический вопрос. 

«Зачтено» ставится  за  показанный  магистрантом  высокий  уровень  знания  базового
понятийного аппарата политической лингвистики; умение проводить собственное научное



исследование;  умение  проводить  комплексный  лингвистический  анализ   политических
текстов,  оценивать  их  юридическую  «перспективу»; владение навыками  анализа
конфликтных  текстов,  проведения  лингвистических  экспертиз  текстов  экстремистской
направленности; 

«Не зачтено»  ставится  в случае незнания либо непонимания теоретического материала
по дисциплине,  неосвоения  базового понятийного  аппарата  политической лингвистики,
навыков лингвистического анализа  текстов экстремистского содержания.

6.2.2 Наименование оценочного средства

Примерная тематика научно-исследовательских работ

1. Языковая картина политического мира.
2. Политическая лексика и фразеология.
3. Политическая метафора в тексте.
4. Концептуальная составляющая политических текстов.
5. Институциональные признаки политического дискурса.
6. Политический экстремизм.
7. Криминализация политической коммуникации (лингвистический аспект).
8. Правовой самоконтроль политического оратора.
9. Речевой экстремизм в интернет-коммуникации. 
10. Комментарии к политическим текстам как порождение экстремистского начала.
11. Экспериментальное  описание  функционирования  лексических  единиц,

обладающих  экстремистским  содержанием,  в  современной  политической
коммуникации. 

Критерии оценивания
Выполнение  научно-исследовательской  работы   оценивается  в  зависимости  от  уровня
самостоятельности, новизны исследования и методов описания материала. 
Максимальное количество баллов за выполнение научно-исследовательской работы – 40. 

№ Уровень выполнения баллы
1. Работа  носит  актуальный  характер,  отличается  новизной  исследования,

высокой  теоретической  разработанностью  и  глубоким
лингвоконфликтологическим  анализом  материала;   представляет  собой
самостоятельное научное исследование. 

до 40 
баллов

2. Работа  носит  актуальный  характер,  отличается  новизной  и
самостоятельностью  выполнения.  Теоретическая  база  исследования
отличается  отсутствием  системного  описания  и  типологизации
существующих  научных  подходов.  Практическая  часть  исследования
характеризуется либо недостаточностью материала, либо его одноаспектным
анализом.

до 25 
баллов

3. Работа  отличается  новизной  постановки  проблемы.  Теоретическая  часть
исследования  является  реферативной.  Собранный  эмпирический  материал
проанализирован  поверхностно,  поставленная  гипотеза  исследования  не
достигнута.

до 10 
баллов

4. Работа  носит  полностью  реферативный  характер,  не  содержит
самостоятельно  собранный  и  проанализированный  материал,  отличается
языковой и стилистической небрежностью.

0 баллов



Типовые  задания для проведения судебных лингвистических экспертиз.

Экспертиза 1 (до 10 баллов).
Содержатся ли во фразе  «Достойно ли / Безропотно терпеть позор судьбы? / Иль надо
оказать  сопротивленье?  /  Восстать,  вооружиться,  победить…»  (Шекспир),
употреблённой  в  тексте  предвыборной  агитации  С.Н.  Аленичева  (газета  «Юргинская
правда»  Юргинского органа ГК КПРФ), признаки экстремизма?

Экспертиза 2 (до 8 баллов).
 Имеются ли высказывания уничижительного характера по отношению к лицам какой-
либо  национальной,  этнической,  социальной  группы  в  следующем  отрывке   текста:
«Странно  выглядит  позиция  мэра  Кызыла  Ховалыга.  Неглупый  человек,  он  должен
понимать: такими назначениями он «рубит сук, на котором сидит»? Ну наберет он в
штаты  проходимцев,  жуликов  и  бестолочь  из  числа  своих  родственников,  а  дальше
что?».

Экспертиза 3 (до 6 баллов).
Являются ли фразы, использованные в текстах, обнаруженных на памятнике «Скорбящая
мать»  (г.Сковородино  Амурской  обл.):  «OP  SKINHEAD  УБЕЙ  ЧЁРНАВА!!!»,  на
мемориале, посвящённом городам-героям:  «СМЕРТЬ ЧЁРНЫМ», а также две зиг-руны и
рисунки,  похожие  на  фашистскую  свастику,  публичными  призывами  к  насилию  по
мотивам  политической,  идеологической,  расовой,  национальной  или  религиозной
ненависти  или  вражды.  Допускают  ли  данные  тексты  неоднозначное  восприятие  и
толкование с точки зрения их содержания и смысла?

Критерии оценивания
Выполнение выполнение оценивается в зависимости от уровня сложности проведённой
экспертизы (каждая экспертиза содержит указание на максимальное количество баллов).
 Максимальное количество баллов за проведение судебной лингвистической экспертизы –
10.

№ Уровень выполнения баллы
1. Безошибочное выполнение экспертизы повышенной сложности. Высокое 

владение навыками проведения судебных лингвистических экспертиз. 
до 10 
баллов 

2. Проведение  экспертизы  среднего  уровня  сложности  с  незначительными
однотипными  ошибками.  Владение  навыками  проведения  судебных
лингвистических экспертиз.

до 6-9 
баллов

3. Схематизированное проведение экспертизы среднего уровня сложности. 
Поверхностное владение навыками проведения судебных лингвистических 
экспертиз.

до 4 
баллов

4. Реферативный характер выполнения экспертизы. Слабое владение навыками 
проведения судебных лингвистических экспертиз.

 1-3 
балла



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

Работа  магистрантов  по  дисциплине  «Политическая  лингвистика  и  экспертиза
экстремистских  текстов»  оценивается  по  балльно-рейтинговой  системе.  Балльно-
рейтинговая система складывается из посещения магистрантом лекционных и практических
занятий,  работе  на  занятиях,  выполнении  текущих  форм  контроля  (подготовка  к
практическим занятиям, чтение научной литературы, создание научно-исследовательского
проекта, проведение судебной лингвистической экспертизы).

Максимальное количество баллов, которое может заработать магистрант, – 95.
Минимальное количество баллов, за которое ставится «зачтено», - 60. 
Магистранты,  получившие  в  течение  семестра  менее  60  баллов,  до  зачёта  не

допускаются. 

№ Уровень выполнения баллы
1. Высокий  уровень  ответа  на  теоретический  вопрос,  выполнения  научно-

исследовательского  проекта,  проведения  судебной  лингвистической
экспертизы.  Активная  работа  на  лекционных  и  практических  занятиях.
Отсутствие пропусков.

до 95
баллов 

2. При ответе на теоретический вопрос допускаются неточности, связанные с
недостаточной освоенностью концепции курса. Средний уровень выполнения
научно-исследовательского проекта и проведения судебной лингвистической
экспертизы. Единичные пропуски занятий. 

до 60 
баллов

3. Ответ  на  теоретический  вопрос  содержит  грубые  ошибки,  связанные  с
отсутствием  базового  понятийного  аппарата  дисциплины.  Научно-
исследовательский  проект  и  судебная  лингвистическая  экспертиза  не
проводились либо были проведены с грубыми ошибками.

менее 60 
баллов

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

1. Баранов,  Анатолий  Николаевич.  Лингвистическая экспертиза текста.  Теоретические
основания и практика [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. Баранов. - 5-е изд. -
Москва : Флинта : Наука, 2013

2. Осадчий,  Михаил  Андреевич.  Русский  язык  на  грани  права.  Функционирование
современного  русского  языка  в  условиях  правовой  регламентации  речи  [Текст]  :
монография / М. А. Осадчий. - Москва : URSS, 2013. - 254 с

3.  Петрова, Н. Е. , Рацибурская Л.В. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Е. Петрова, Л. В. Рацибурская. - Москва :
ФЛИНТА, 2011. - 160 с. // http://e.lanbook.com/

http://e.lanbook.com/
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%95.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


б) дополнительная учебная литература: 
1. Бринев,  Константин  Иванович.  Теоретическая  лингвистика  и  судебная

лингвистическая экспертиза [Текст] : дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19 / К. И.
Бринев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2010. - 363 с. 

2. Будаев,  Эдуард  Владимирович.  Зарубежная  политическая  лингвистика  [Текст]  :
учеб. пособие / Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. - М. : Флинта : Наука, 2008.

3. Иссерс,  Оксана  Сергеевна.  Коммуникативные  стратегии  и  тактики русской  речи
[Текст] / О. С. Иссерс. - 5-е изд. - М. : URSS, 2008. - 284 с.

4. Осадчий,  Михаил  Андреевич.  Публичная  речевая  коммуникация  в  аспекте
управления правовыми рисками [Текст] : автореферат дис. ... д-ра филолог. наук :
10.02.01 : защищена 05.04.2013 / М. А. Осадчий ; [Кемеровский гос. ун-т, Кафедра
стилистики и риторики]. - Кемерово, 2012. - 73 с.

5. Осадчий,  Михаил. Правовой самоконтроль оратора [Текст]  /  М. Осадчий.  -  М. :
Альпина Бизнес Букс, 2007. - 315 с

6. Политическая лингвистика : научный журнал. – 2013, 2014 г.
7. Потсар, А. Н.  Оценка и мнение в конфликтном медиатексте: авторская стратегия и

перспективы экспертизы [Текст] / А. Н. Потсар // Журналистика и культура русской
речи. - 2013. - N 1. - С. 40-49. -

8. Россинская,  Елена  Рафаиловна.  Настольная  книга  судьи.  Судебная  экспертиза.
Теория и практика,  типичные вопросы и нестандартные ситуации [Текст]  /  Е.  Р.
Россинская, Е. И. Галяшина. - М. : Проспект, 2011. - 458 с.

9. Щербинина,  Юлия  Владимировна.  Вербальная  агрессия  [Текст]  /  Ю.  В.
Щербинина. - 2-е изд. - М. : URSS, 2008. - 355 с.

10. Юрислингвистика-7: Язык как феномен правовой коммуникации [Текст] : межвуз.
сб. науч. статей / ред. Н. Д. Голев . - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2006. -
343 с.

11. Чудинов,  Анатолий  Прокопьевич.      Политическая  лингвистика  [Текст]  :  учеб.
пособие / А. П. Чудинов. - М. : Флинта : Наука, 2006. - 254 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru
3. Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
4. Сайт сибирской ассоциации лингвистов-экспертов:   www  .siberia-expert.com
5. Сайт лингвистив-экспертов и преподавателей «Лексис»: www  . lexis-asu.narod.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Курс «Политическая лингвистика и экспертиза экстремистских текстов» включает систему
лекционных и практических занятий. 

В  лекциях излагаются  основные  теоретические  положения:  определяются
термины,  описывается  история  изучения  того  или  иного  вопроса,  обосновываются
различные  точки  зрения  на  рассматриваемое  явление,  характеризуются
классификационные  параметры.  Иными  словами,  лекционный  материал  направлен  на
формирование теоретической базы, на овладение теоретическими понятиями.

Практические  занятия  по  курсу  «Политическая  лингвистика  и  экспертиза
экстремистских текстов» предполагают закрепление приобретенных знаний, дополнение

http://www.siberia-expert.com/
http://www.lingvotech.com/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B0%D1%80,%20%D0%90.%20%D0%9D.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


их сведениями,  извлечёнными из  других  источников  (учебников,  монографий,  научных
статей), выработку навыков проведения лингвистических экспертиз спорных текстов.  
     При  подготовке  к  практическим  занятиям  рекомендуется  следующий  порядок
действий:

1. внимательно проанализировать поставленные теоретические вопросы, определить
объем теоретического материала, который необходимо усвоить;

2. изучить  лекционные  материалы,  соотнося  их  с  вопросами,  вынесенными  на
обсуждение;

3. прочитать  рекомендованную  обязательную  и  дополнительную  литературу,
дополняя лекционный материал;

4. отметить  положения,  которые  требуют  уточнения,  зафиксировать  возникшие
вопросы.  Особое  внимание  следует  обратить  на  примеры,  языковые  факты,
которыми  Вы  будете  оперировать  при  рассмотрении  отдельных  теоретических
положений;

5. после усвоения теоретического материала необходимо приступать к выполнению
практического задания. 

               Большое значение для успешного освоения курса имеет самостоятельная работа.
При изучении вопросов, рекомендованных для самостоятельной работы, руководствуйтесь
соответствующими учебно-методическими пособиями.
     

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

учебная аудитория на 30 посадочных мест;
лаборатория «Юрислингвистики и документоведения»;
архив судебных лингвистических экспертиз;
 /м/м аудитория;
компьютерный класс. 

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

 доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки);
 чтение лекций с использованием м/м презентаций.

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с  нарушением слуха возможно предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков
и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам  (качество



оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким
конспектом лекции. 

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата),  при этом требования к содержанию остаются теми же,  а требования к
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и
т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем студент  в  определенное  время выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составител
ь 

Кишина Елена Валерьевна, доцент кафедры русского языка
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