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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы  45.03.01
Филология 
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Содержание компетенций результат

ОПК-2 способность  демонстрировать  знание
основных  положений  и  концепций  в
области  общего  языкознания,  теории  и
истории  основного  изучаемого  языка
(языков), теории коммуникации

–  знать теоретические  основы
в  области
лингвоконфликтологии  и
юрислингвистики; 
–   владеть основными
методами и приёмами анализа
конфликтных  текстов,
навыками  проведения
лингвоюридических экспертиз

ПК-2 способность  проводить  под  научным
руководством  локальные  исследования  на
основе  существующих  методик  в
конкретной  узкой  области
филологического знания с формулировкой
аргументированных  умозаключений  и
выводов

–  знать  методику  анализа
конфликтных  текстов  и
проведения
лингвоюридических экспертиз;
–  уметь проводить
исследования  в  области
лингвоконфликтологии  и
юрислингвистики; 
–   владеть  основными
методами и приёмами анализа
конфликтных  текстов,
навыками  проведения
лингвоюридических экспертиз.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Основы  лингвоконфликтологии»  относится  к  дисциплинам  по  выбору

студента цикла   бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 
Повышенное  внимание  к  проявлению  конфликтности  на  разных  уровнях  мотивирует

выделение нескольких аспектов лингвистического изучения конфликтности (юридический,
когнитивный,   прагматический,  лингвокультурологический  и  т.д.).  Данный  подход
обусловливает необходимость для изучения дисциплины «Основы лингвоконфликтологии»
компетенций,  сформированных у студентов  в  результате  освоения  таких  дисциплин ООП
профессионального  и общепрофессионального циклов, как «Современный русский язык»,
«Основы  права»,  «Психология»,  «Прикладная  лингвистика»,  «Введение  в  теорию
коммуникации», «Риторика», «Психолингвистика». 

Дисциплина изучается на 4 курсе во 2 семестре, что обусловливает развитие полученных
компетенций  в  профессиональной  деятельности  выпускника  либо  при  обучении  в
магистратуре.



3.  Объем  дисциплины  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  составляет  2 зачетные единицы (з.е.),  72 
академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 57 9
в т. числе:
     лекции 14 2
     семинары, практические занятия 42 6
     практикумы
    лабораторные работы
Внеаудиторная работа (всего): 15 20
     В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем:
     групповая консультация 4 2
     индивидуальная консультация 4 4
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 15 59
в т. числе:
     выполнение индивидуальных заданий 4 12
     научно-исследовательский проект 7 30
    проведение судебной лингвистической экспертизы текста 4 17

Вид промежуточной аттестации обучающегося

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

№
Раздел

Дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 



п/
п

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ч

ас
ах

)

аудиторные 
учебные занятия

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся

всего лекции практ.
1 Методологические

принципы  курса
«Основы
лингвоконфликтологии»

13 2 6 5 Проверка конспектов. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий. Устное 
собеседование.

2. Конфликтность языка 29 6 18 5 Проверка конспектов.
Представление 
тематики 
исследовательских 
работ. Опрос.

3 Линвистическая 
экспертология

30 6 18 6 Опрос. Представление
и защита  
лингвистической 
экспертизы текста. 
Защита 
исследовательских 
работ.

Итого 72 14 42 15  

для заочной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 

аудиторные 
учебные 
занятия

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся

контроль

всего лекц
ии

практ.

1 Методологические
принципы  курса
«Основы
лингвоконфликтоло
гии»

11 1 2 8 Выполнение 
индивидуальных 
заданий.



2 Конфликтность 
языка

32 1 2 27 2 Научно-
исследовательский 
проект.

3. Линвистическая 
экспертология

29 2 25 2 Проведение судебной 
лингвистической 
экспертизы.

Итого 72 2 6 59 4

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Методологические
принципы курса «Основы
лингвоконфликтологии»

Содержание лекционного курса

1.1. Лингвоконфликтология как 
направление современной 
лингвистики. Понятие об 
юрислингвистике как науке.

Лингвоконфликтология  как  самостоятельная
отрасль современной  линвистики.  Предмет,  объект,
задачи  курса  «Основы  лингвоконфликтологии».  Краткая
история  и  современное  состояние  лингвистической
конфликтологии.  Юридическая  деятельность  как  текстовая
деятельность.  Грамматика  права.  Понятие  правовой
коммуникации.

Темы практических занятий

1.1. Лингвоконфликтология как 
направление современной 
лингвистики. Понятие об 
юрислингвистике как науке.

Лингвоконфликтология  как  самостоятельная  отрасль
современной  линвистики.  Предмет,  объект,  задачи  курса
«Основы  лингвоконфликтологии».  Краткая  история  и
современное  состояние  лингвистической  конфликтологии.
Аспекты  изучения  конфликтов.  Сфера  пересечения  языка  и
права  как  предмет  юрислингвистики  и  разнообразие  ее
проявлений.  Понятие  «юридическое  функционирование
языка».  Социальная  востребованность  теоретической  и
прикладной  юрислингвистики.  Юридическая  культура
филолога.

1.2 Лингвоюридическая
культура  и 
лингвоюридическое 
образование.

Юридическая  деятельность  как  текстовая  деятельность.
Грамматика  права.  Понятие  правовой  коммуникации.
Необходимость  лингвистических  знаний  и  умений  в
практической  деятельности  специалистов,  работающих  в
юридической  сфере.   Специальные  юридические  умения,
требующие  высокой  лингвистической  культуры.
Многообразие  видов  речевой  деятельности  в  юридической
сфере. Юридическое красноречие и его особенности. Культура
письменной речи как компонент юридической деятельности.
Этика юридической речевой деятельности.

2. Конфликтность языка

Содержание лекционного курса



№ п/п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2.1 Конфликтность  языка как 
объект лингвистических 
описаний.

Онтологическая  сущность  конфликтности.  Понятие
«конфликт»,  «конфликтность»,  «речевой  конфликт»,
«коммуникативный конфликт».

2.2 Языковые конфликты и их 
юридизация.

Язык и речь как источник конфликтных ситуаций. Языковые
нормы  и  их  нарушение.  Понятие  языко-речевой
толерантности. 

2.3 Речевые конфликты как 
правонарушение.

Понятие  языкового  права  и  речевого  правонарушения.
Типология  речевых  правонарушений.   Понятие
сквернословия,  брани,  оскорбления,  инвективного
функционирования языка.  

Темы практических занятий

2.1 Конфликтность  языка как 
объект лингвистических 
описаний.

Онтологическая  сущность  конфликтности.  Понятие
«конфликт»,  «конфликтность»,  «речевой  конфликт»,
«коммуникативный конфликт». Понятие языкового конфликта
и способов его разрешения. Лингвистическая конфликтология.
Сфера  конфликтности  как  объект  описания  различных
научных  дисциплин.  Лингвистический  подход  рассмотрения
конфликтности.  Аспекты  лингвистического  описания
конфликтности  в  тексте.  Единицы  описания  конфликтности
текста.

2.2 Языковые конфликты и их 
юридизация.

Язык и речь как источник конфликтных ситуаций. Языковые
нормы  и  их  нарушение.  Понятие  языко-речевой
толерантности. Соотношение языковых и юридических норм
(законов) и установлений и особенностей их разрешения при
возникновении  конфликтных  ситуаций;  лингвистическая  и
юридическая  кодификация.  Конфликтогенный  текст.  Тексты
СМИ  как  предмет  лингвистической  конфликтологии.
Юридические  способы  решения  языко-речевых  конфликтов.
Основные законы  РФ,  в  сферу  действия  которых  включены
языко-речевые  конфликты.  Общее  понятие  лингвистической
экспертизы. 

2.3 Речевые конфликты как 
правонарушение.

Понятие  языкового  права  и  речевого  правонарушения.
Основные законы, регулирующие языко-речевые конфликты и
типология  языко-речевых  правонарушений.   Понятие
сквернословия,  брани,  оскорбления,  инвективного
функционирования  языка.   Понятие  морального  вреда,
ущемления  деловой репутации   в  лингвистическом  аспекте.
Российские законы о защите  чести   и достоинства граждан.
Речевое мошенничество и речевое манипулирование. Речевое
манипулирование  в  рекламе,  политической  деятельности.
Речевое  воровство  (плагиат).  Авторское  право  и  его
лингвистические  аспекты.  Языковое  образование  и
юрислингвистика.  

2. Линвистическая 
экспертология.



№ п/п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Содержание лекционного курса

3.1 Лингвистическая 
экспертиза.

Лингвистическая  экспертиза  в ряду других экспертиз.  Виды
лингвистических  экспертиз.  Общие  принципы
экспертирования.

3.2 Юридическая 
терминология.

Происхождение  (этимология),  закономерности  развития  и
история  основных  юридических  терминов.  Источники
пополнения  юридической  терминологии.  Юридическое
терминотворчество.

Темы практических занятий

3.1 Лингвистическая 
экспертиза.

Лингвистическая  экспертиза  в ряду других экспертиз.  Виды
лингвистических  экспертиз.  Общие  принципы
экспертирования.  Методология  и  методики  экпертизы.
Следственное  и  судебное  разбирательство  языковых
конфликтов. Особенности анализа текстов СМИ в экспертизе.
Экспертиза  как  исследование  и  ее  современные  тенденции.
Техника экспертной деятельности и оформления результатов.
Значение  юрислингвистической  экспертизы  для
теоретических   и  прикладных  аспектов  лингвистики  и
юриспруденции.

3.2 Юридическая 
терминология.

Происхождение  (этимология),  закономерности  развития  и
история  основных  юридических  терминов.  Источники
пополнения  юридической  терминологии.  Юридическое
терминотворчество.  Взаимодействие  юридической
терминологии  с  другими  терминосистемами.  Заимствование
из  разных  сфер  русского  языка  и  из  других  языков.  Роль
латинского  языка  в  юридическом  языке.  Терминологизация
лексических  единиц  в  юридической  сфере.  Влияние
юридической  терминологии  на  лингвистическую
терминологию.  Общенародная,  неюридическая
профессиональная  и  жаргонная  лексика  в  юридических
текстах и их юридическая узуализация.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине 
- конспекты лекций; 
- тесты; 
- планы практических занятий;
- компьютерный класс.

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. ОПК-2  (знать: теоретические индивидуальные 



№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 
(результаты по разделам)

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

наименование 
оценочного 
средства

Методологические принципы 
курса «Основы 
лингвоконфликтологии»

основы  в  области
лингвоконфликтологии  и
юрислингвистики)
ПК-2  (уметь: проводить
исследования  в  области
лингвоконфликтологии  и
юрислингвистики)

задания,  
зачёт

2. Раздел 2.
Конфликтность языка.

ОПК-2  (владеть: основными
методами  и  приёмами  анализа
конфликтных  текстов,  навыками
проведения  лингвоюридических
экспертиз)
ПК-2  (знать: методику  анализа
конфликтных  текстов  и
проведения  лингвоюридических
экспертиз;
уметь: проводить  исследования  в
области  лингвоконфликтологии  и
юрислингвистики) 

индивидуальные 
задания,
научно-
исследовательская 
работа,
зачёт

3. Раздел 3.
Линвистическая экспертология.

ОПК-2  (знать: теоретические
основы  в  области
лингвоконфликтологии  и
юрислингвистики;
владеть: основными  методами  и
приёмами  анализа  конфликтных
текстов,  навыками  проведения
лингвоюридических экспертиз)
ПК-2  (владеть  основными
методами  и  приёмами  анализа
конфликтных  текстов,  навыками
проведения  лингвоюридических
экспертиз)

проведение 
лингвистической 
экспертизы,
зачёт

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы:

1.  Лингвоконфликтология  как  самостоятельная  отрасль  современной  линвистики.
Предмет, объект, задачи курса «Основы лингвоконфликтологии».
2. Краткая история и современное состояние лингвистической конфликтологии. Аспекты
изучения конфликтов. 
3. Юридический аспект языка и лингвистические аспекты права. Понятие «юридическое
функционирование языка». Юрислингвистика и лингвистическая конфликтология.
4.  Юридическое  функционирование  языка.  Проблема  соотношения  языка  в  его
естественном и юридическом функционировании. Юридизация языка.
5. Юридическая лингвистика как наука.



6.  Сфера  конфликтности  как  объект  описания  различных  научных  дисциплин.
Лингвистический подход рассмотрения конфликтности. 
7.  Аспекты  лингвистического  описания  конфликтности  в  тексте.  Единицы  описания
конфликтности текста.
8.  Язык  и  речь  как  источник  конфликтных  ситуаций. Языковые  нормы  и  их
нарушение.Понятие языко-речевой толерантности. 
9. Конфликтогенный текст. Тексты СМИ как предмет лингвистической конфликтологии. 
10. Юридические способы решения языко-речевых конфликтов. Основные законы РФ, в
сферу  действия  которых  включены  языко-речевые  конфликты.  Общее  понятие
лингвистической экспертизы. 
11.  Понятие  языкового  права  и  речевого  правонарушения.  Основные  законы,
регулирующие языко-речевые конфликты и типология языко-речевых правонарушений.  
12. Понятие сквернословия, брани, оскорбления, инвективного функционирования языка.
Российские законы о защите  чести   и достоинства граждан. 
13.  Речевое  мошенничество  и  речевое  манипулирование.  Речевое  манипулирование  в
рекламе,  политической  деятельности  и  медико-психологической  практике.  Законы,
регулирующие деятельность СМИ, и их лингвистические аспекты. 
14.  Лингвистическая  экспертиза  в  ряду  других  экспертиз.  Виды  лингвистических
экспертиз. Общие принципы экспертирования. Методология и методики экпертизы. 
15.  Следственное  и  судебное  разбирательство  языковых  конфликтов.  Особенности
анализа  текстов  СМИ  в  экспертизе.  Техника  экспертной  деятельности  и  оформления
результатов. 
16. Юридическая риторика: предмет изучения в историческом и современном аспекте.
Понятие «судебная речь».
17.  Понятие  «речевое  воздействие».  Аргументы  судебной  речи.  Тропы  и  фигуры
судебной речи.
18. Юридическая деятельность как текстовая деятельность. Грамматика права. Понятие
правовой коммуникации. 
19.  Речевая  деятельность  в  юридической  сфере.  Юридическое  красноречие  и  его
особенности.
20.  Культура  письменной  речи  как  компонент  юридической  деятельности.  Этика
юридической речевой деятельности.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):
Итоговый  контроль  проводится  в  форме  зачета.  До  зачета  допускаются  студенты,  не
имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно выполнившие все текущие формы
контроля  (индивидуальные  задания,  научно-исследовательский  проект,  судебная
лингвистическая экспертиза). 
Сдача  зачёта  предполает  ответ  на  теоретический  вопрос  и  выполнение  практического
задания, связанного с анализом конфликтного текста. 

«Зачтено» ставится за показанный студентом высокий уровень знания базового понятийного
аппарата  юридической  лингвистики;  умение  выявлять  конфликтные  (спорные)  тексты,
проводить  их  первичный  лингвистический  анализ,  оценивать  их  юридическую
«перспективу»; владение навыками  анализа  конфликтных  текстов,  проведения
лингвоюридических экспертиз.

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



3)  описание шкалы оценивания
Работа студентов по дисциплине «Основы лингвоконфликтологии» оценивется по балльно-
рейтинговой системе.  Балльно-рейтинговая система складывается из посещения студентом
лекционных  и  практических  занятий,  работе  на  занятиях,  выполнении  текущих  форм
контроля  (индивидуальные  задания,  научно-исследовательский  проект,  судебная
лингвистическая экспертиза).
Максимальное количество баллов, которое может заработать студент, – 95. 
Минимальное количество баллов, за которое ставится «зачтено», - 60. 
Студенты, получившие в течение семестра менее 60 баллов, до зачёта не допускаются. 

№ Уровень выполнения баллы
1. Высокий  уровень  ответа  на  теоретический  вопрос,  демонстрация  основ

лингвоконфликтологического  изучения  языка.  Владение  методикой анализа
конфликтных текстов и проведения лингвоюридических экспертиз.
Выполнение  индивидуальных заданий,  научно-исследовательского  проекта,
проведение  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.   Практическое  задание
выполняется  без глубого лингвоконфликтологического анализа. 
Выполнение  индивидуальных заданий,  научно-исследовательского  проекта,
проведение  судебной  лингвистической  экспертизы.  Единичные  пропуски
занятий. 

до 60 
баллов

3. Ответ  на  теоретический  вопрос  содержит  грубые  ошибки,  связанные  с
отсутствием  базового  понятийного  аппарата  дисциплины.  Выполнение
практического  задания  демонстрирует  незнание  основ
лингвоконфликтологического анализа текста. 
Системные  индивидуальные  задания,  научно-исследовательский  проект  и
судебная лингвистическая экспертиза не проводились либо были выполнены
не все формы текущего контроля.

менее 60 
баллов

6.2.2 Наименование оценочного средства

                            Типовые  задания для выполнения индивидуальных работ

Задание 1  (до 3 баллов)
В произвольно выбранном тексте выделите оценочные и фактологические суждения.

Мотивируйте свое решение.

Задание 2 (до 4 баллов)
Составьте свой текст, могущий проходить по статье 152 «Защита чести, достоинства и

деловой репутации». Составьте к нему вопросы и дайте заключение специалиста.

Задание 3 (до 7 баллов)
Выберите  из  словаря  юридических  терминов  два  слова  и  опишите  их  значение  в

юридическом  и  обыденном  языках.  Для  описания  значения  слов  в  обыденном  языке
разработайте эксперимент.

Задание 4 (до 9 баллов)



Составьте  свой  текст,  могущий  проходить  по  статье  разжигание  межнациональной
розни. Составьте к нему вопросы и дайте заключение специалиста.

Задание 5 (до 10 баллов)
Запишите  реально встретившийся вам конфликтный текст (тексты) и составьте к нему

вопросы, которые могут быть поставлены перед лингвистом-экспертом

Критерии оценивания
Выполнение  оценивается  в  зависимости  от  сложности  и  характера  задания  (в  каждом
задании указывается балл оценивания).
Максимальное количество баллов за индивидуальное задание – 10.

№ Уровень выполнения баллы
1. Безошибочное выполнение задания повышенной сложности. до 10 

баллов 
2. Выполнение заданий среднего уровня с незначительными ошибками. до 6-9 

баллов
3. Выполнение несложных заданий с незначительными ошибками. до 4 

баллов
4. Выполнение заданий всех видов сложности с многочисленными ошибками.  1-3 

балла

Типовые  задания для проведения судебных лингвистических экспертиз.

Экспертиза 1 (до 10 баллов).
1) Мнением  или  утверждением  являются  фразы,  изложенные  в  заявлении  Вебера

Константина  Эдгаровича  от  21.12.2009  года  –  «Начальство  бесчинствует»,
«Артёмов В.В.  набивает себе  карманы»,  «деньги в  карман Артёмову  В.В.»,  «а
деньги в карман кому? – Артёмову В.В.!», «постоянные пьянки Артёмова В.В.»,
«Ни один из рабочих ООО «Эталон» не испытывает уважение к Артёмову В.В.»?

2) Носят ли указанные фразы и выражения порочащий характер?

Экспертиза 2 (до 10 баллов).
1) Какое значение имеет слово «столкновение» и какую функцию выполняют скобки в

данном  контексте:  «Авария  –  опрокидывание;  падение  с  высоты;  столкновение  с
различными предметами (транспортными средствами)?

2) Какими  нормативными документами  определяется  использование  скобок  в  текстах
общего употребления и официальных документах?

Экспертиза 3 (до 10 баллов).
1) Содержится  ли  в  тексте  заявления  в  отдел  полиции  «Мыски»  МО  МВД  России

«Междуреченский» от 05 февраля 2012 года (вх.№1176) информация отрицательного
содержания в отношении истицы Грачёвой Н.Н.?

2) Если  такая  информация  содержится,  то  выражена  ли  она  в  форме  мнения  автора
заявления или сведений (утверждения о фактах)?

3) Является  ли  слово  «любовница»  в  контексте  заявления  от  05  февраля  2012  года
оскорбительным, порочащим честь и достоинство истицы Грачёвой Н.Н.?



Критерии оценивания
Выполнение оценивается в зависимости 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

Примерная тематика научно-исследовательских работ.
1. Степень инвективности русских слов, оценивающих умственные способности людей

(теоретический и лексикографический аспекты).
2. Инвективная лексика русского языка, направленная на негативную оценку моральных

качеств  человека,   в  аспекте  межъязыковой  эквивалентности  (на  материале
двуязычных словарей).

3. Речевой жанр ссоры и инвективные фреймы в художественной литературе. 
4. Словесное ёрничество как форма речевой агрессии (на материале современных газет).
5. Криминализация современной прессы (лингвистические аспекты).
6. Инвективность в средствах массовой информации и художественной литературе.
7. Концепты слов «оскорбление» и «обида» в русском языке.
8. Освоение  юридической  терминологии  обыденным  сознанием  (экспериментальное

социолингвистическое исследование).
9. Метаязыковое  сознание  юристов  (экспериментальное  социолингвистическое

исследование).
10.  Классификация  экспертиз  по  их  лингвистическому  содержанию  (на  материале

экспертиз в книге «Цена слова»).
11.  Лингвистические  ошибки  в  текстах  документов  административных  органов

Кемеровской области.
12.  Современные рекламные тексты в аспекте речевого манипулирования.
13. Современные источники пополнения юридической терминологии.
14.  Историко-этимологический  анализ  юридических  терминов,  обозначающих

имущественные отношения.

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
проанализорован  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

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

компетенций

Максимальное количество баллов – 95 баллов.
Количество баллов, необходимое для допуска к зачёту, – более 60 баллов

Вид деятельности Количество баллов Обоснование
Посещение 
занятий 

1 балл –  лекционное занятие
1 балл – практическое занятие

Посещение практических и 
лекционных занятий

Работа на занятии 1 балл – за работу на лекции

2 балла  - за работу на 
практическом занятии

1 балл - за работу на 
практическом занятии

1  баллом  оценивается  участие  в
лекционном  занятии,  обсуждение
дискуссионных  вопросов,  ответы  на
письменные вопросы.

2  балла  за  практическое  занятие
ставится в случае полной подготовки к
занятию:  ответы  на  теоретические
вопросы,  выполнение  практической
части, чтение научной литературы

1  балл  за  практическое  занятие
ставится  в  случае  частичной
подготовки  к  практическому  занятию:
студентом  даются  ответы  не  на  все
теоретические  вопросы,  не  в  полном
объёме  подготовлено  выполнение
практической  части,  поверхностное
знакомство с научными работами.



Выполнение 
индивидуальных 
заданий

до 30 баллов баллы  ставятся  в  зависимости  от
сложности  выбранного  для
индивидуального  выполнения  задания
(система заданий приводится ниже)

Выполнение 
научно-
исследовательской
работы

до 40 баллов баллы  ставятся  в  зависимости  от
уровня  проведения  научно-
исследовательской  работы:
актуальности  исследования,  выбора
темы,  поставленных  цели  и  задач
исследования,  достигнутых
результатов.

Выполнение 
лингвистической 
экспертизы

до 25 баллов баллы  ставятся  в  зависимости  от
уровня  проведения  лингвистической
экспертизы,  формулировки  и  решения
поставленных  вопросов,  выводов,
сделанных экспертом

Сдача зачёта 5 баллов студент  освоил  теоретический
материал,  приобрёл  навыки  работы  с
конфликтными  текстами,  научился
основам  проведения  лингвистических
экспертиз

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.   Иссерс, Оксана Сергеевна. Речевое воздействие [Текст] : учеб. пособие / О. С. Иссерс . -
М. : Флинта : Наука, 2009. - 224 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/

4. Юрислингвистика [Текст] : научно-практический журнал. - Кемерово : КемГУ, 2012. -  N
1(12).

5. Юрислингвистика-11: Право как дискурс, текст и слово [Текст] : межвуз. сб. науч. тр. /
Кемеровский гос. ун-т ; [под ред. Н. Д. Голева [и др.]]. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 598 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Агрессия в языке и речи [Текст] : сб. науч. ст. / [ред. И. А. Шаронов]. - М. : РГГУ, 

2004. - 285 с.
2. Бикейкина, Наталья Андреевна. Лингвоконфликтологическое и юрислингвистическое

исследование  имени  собственного  (на  материале  русских  антропонимов)  [Текст]  :
автореферат  дис.  ...  канд.  филол.  наук  :  10.02.01  :  защищена  25.05.2011  /  Н.  А.
Бикейкина. - Кемерово, 2011. - 22 с.

3. 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. :

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
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%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%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=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


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

5. Карагодин,  А.  А. Оппозиция  знания  и  мнения  в  лингвистике  и  лингвистической
экспертологии [Текст]  / А. А. Карагодин // Вестник Кемеровского государственного
университета  =  Bulletin  of  Kemerovo  State  University  :  журнал  теоретических  и
прикладных  исследований.  -  2012.  -  N  3(51).  -  С.  184-190.
Обелюнас,  Нина  Владимировна.  Конфликт  интерпретаций  текстов  в  аспекте
оппозиции событийной и оценочной информации (на материале текстов российских
СМИ)  [Текст]  :  автореферат  дис.  ...  канд.  филол.  наук  :  10.02.01  :  защищена
29.05.2012 /  Н.  В.  Обелюнас  ;  [Кемеровский  гос.  ун-т,  Кафедра  русского  языка].  -
Кемерово, 2012.

6. 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.

7. 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

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

9. 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. -

10. 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.

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

12. 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.

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  «Основы  лингвоконфликтологии»  включает  систему  лекционных  и

семинарских 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.

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%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%B0%D1%81,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%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%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.
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


Семинарские  занятия  по  курсу  «Основы  лингвоконфликтологии»  предполагают
закрепление  приобретенных знаний,  дополнение  их сведениями,  извлечёнными из  других
источников  (учебников,  монографий,  научных  статей),  выработку  навыков  проведения
лингвистических экспертиз спорных текстов.  
     При подготовке к семинарским 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. Практическое задание рекомендуется выполнять письменно. 

               Большое значение для успешного освоения курса имеет самостоятельная работа.
При изучении вопросов,  рекомендованных для самостоятельной работы,  руководствуйтесь
соответствующими учебно-методическими пособиями.
     Для  повторения,  закрепления  изученного  материала,  приведения  знаний  в  систему
предназначены контрольные точки,  которые имеют разные  формы (устное  собеседование,
письменные  опросы,  проведение  лингвистических  экспертиз,  научно-исследовательский
проект).

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.

Составител
ь 

Кишина Елена Валерьевна, доцент кафедры русского языка
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )



   


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.01 Филология
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

	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)
	4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Зачет
	6.2.2 Наименование оценочного средства
	Типовые задания для выполнения индивидуальных работ
	Примерная тематика научно-исследовательских работ.


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

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

