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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-5 способность создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения

Уметь:  создавать  и
редактировать  тексты
профессионального назначения.

ОПК-7 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности

Знать:  сущность  и  значения
информации  в  развитии
современного  общества;  о
способах работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях с
учетом  информационной
безопасности.

Уметь: применять  основные
способы  и  средства  получения,
хранения,  переработки
информации;  работать  с
компьютером  и  основными
программами;  работать  с
информацией  в  глобальных
компьютерных сетях.

Владеть: основными методами,
способами  и  средствами
получения, хранения, переработки
информации; навыками  работы в
глобальных компьютерных сетях с
учетом  информационной
безопасности.

ПК-1 владение основными методами 
фонологического, 
морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и 
семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических 
факторов

Знать: принципы и схемы 
анализов языковых фактов; 
синтаксического, дискурсивного и
семантического анализа с учетом 
языковых и 
экстралингвистических факторов.
Уметь: анализировать и 
интерпретировать языковые 
факты.

Владеть: навыками сбора и 
анализа языковых фактов.

ПК-3 владение методами сбора и 
документации лингвистических 
данных

Знать: об  основных  методах
сбора  и  документации
лингвистических данных. 

Уметь: использовать методами
сбора  и  документации



лингвистических  данных  в
профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками сбора и 
документации лингвистических 
данных.

ПК-5 владение основными способами 
описания и формальной 
репрезентации денотативной, 
концептуальной, коммуникативной 
и прагматической информации, 
содержащейся в тексте на 
естественном языке

Знать: формы  репрезентации
информации в языке.

Уметь: определять  тип
информации,  содержащейся  в
тексте на естественном языке.

Владеть: основными
способами  описания  и
формальной  репрезентации
денотативной,  концептуальной,
коммуникативной  и
прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей

Знать: основные  подходы  к
описанию  макро-  и
микроструктурной  организации
дискурса. 

Уметь: применять  знания  в
практике дискурсивного анализа.

Владеть: навыками сбора, 
описания, анализа, 
интерпретации, классификации и 
обобщения разнообразных 
дискурсивных фактов.

ПК-8 владение навыками оформления и 
представления результатов научного
исследования

Знать: способы оформления и
представления  результатов
научных  исследований
(табличный, графический и др.). 

Уметь: составлять  отчёт  о
проделанном  научном
исследовании,  отражать  его  в
первичных жанрах научного стиля.

Владеть: навыками 
представления результатов 
научного исследования

ПК-13 владение методами проведения 
лингвистических экспертиз

Знать: основные  понятия
лингвистической экспертизы.

Уметь:  производить  и
грамотно  описывать
лингвистические экспертизы.

Владеть: навыками
проведения  лингвистических
экспертиз  и  отражения
результатов.

ПСК-9 владение принципами 
редактирования, умение подвергать 
иноязычный текст литературной 
обработке с сохранением авторского

Знать: основные типы устной 
письменной коммуникации.
Уметь: создавать и редактировать
тексты  профессионального



замысла и стиля, владение 
навыками корректуры и 
литературной правки текста, 
написанного на родном и 
иностранном языках

назначения;
Владеть: методами и приемами 
анализа 
различных текстов устной и 
письменной 

коммуникации; владение 
принципами редактирования; 
владением навыками корректуры 
и литературной правки текста, 
написанного на родном и 
иностранном языках.

ПСК-10 владение принципами и задачами 
лингвистической экспертизы текста,
умение давать тексту экспертную 
оценку, владение методами и 
методиками лингвистической 
экспертизы текста, написанного на 
родном и иностранном языках

Знать: основные понятия 
лингвистической экспертизы; 
законодательство в области 
экспертной деятельности.
Уметь: производить 
лингвистические экспертизы; 
применять методы 
лингвистического анализа при 
решении экспертных задач.

 Владеть: навыками решения 
экспертных задач, составления 
заключения эксперта.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)



2. Место дисциплины «Лингвистическая экспертиза текста» в структуре 
ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  входит  в  раздел  «Б.1.В.ДВ.5.2.  Профессиональный  цикл.
Вариативная  часть»  по  направлению  подготовки  ВПО  45.03.03  -  Фундаментальная  и
прикладная лингвистика. 
Данная программа предполагает приобретение студентами дополнительных знаний и умений
юридического и лингво-юридического содержания. 

Объектом  данного  курса  является  сфера  пересечения  языка  и  права,  имеющая  две
составляющие: юридический аспект русского языка и лингвистические аспекты права.  

Первый  аспект  заключается  в  изучении  естественного  русского   языка,  входящего  в
область юридического функционирования.  Юридизация языка имеет разные проявления:

1) языковые  феномены  становятся  объектом  следственного  и/или  судебного
разбирательства (экспертизы) в тех случаях, когда такие феномены входят в зону юрисдикции
тех  или  иных  законов  и  требуется  их  юридическая  оценка.  Например,  экспертиза
конфликтных (спорных) текстов в связи со статьей №130 «Оскорбление» УК РФ,  экспертиза
лингвистических явлений как предмета криминалистического анализа (идентификация текста,
идентификация личности по тексту,  фоноскопическая экспертиза) и др.;

2) элементы  естественного  языка,  входящие  в  сферу  юридического  языка  как
специализированной  терминосистемы,  представляющей  собой  особый  подстиль  русского
литературного  языка;  на  этом  пути  у  русского  языка  много  переходных  случаев,
характеризующихся разной степенью «юридизированности»:  служебная  переписка  рядовых
граждан,  «перевод»  естественной  речи  рядовых  граждан  на  юридический  язык
(протоколирование), вхождение элементов естественной речи в юридические тексты разного
ранга, терминологизация разной степени, скажем, вхождение единиц естественного языка в
юридическую  номенклатуру  (например,  в  список  «оскорбительных»,  с  юридической  точки
зрения, слов), обретение узуальной нормативности, собственно терминологизация;

3) юридизация как приобретение юридического статуса самим русским языком, прежде
всего  статуса государственного языка, языка межнационального общения и т.п.

Второй аспект связан с изучением того,  как  русский язык обслуживает юридическую
сферу, являясь ее частью: 

1) русский  язык  включен  в  область  законодательной  техники,  то  есть  техники
составления юридических текстов;

2) лингвистика является частью законоприменительной техники, связанной с культурой
речи юристов, риторической техникой;  

3) лингвистические  аспекты  права  включают   область  юридической  герменевтики  -
толкования официальных юридических текстов с лингвистической точки зрения.

Названные  аспекты  предполагают  необходимость  специализированного  обучения
студентов-филологов,  совмещающего  общефилологическую  подготовку,  элементы
общеюридической подготовки и ряда юридико-лингвистических специальных курсов. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 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 зачетных
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
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего*): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 68
в том числе:

Подготовка к творческой работе 18
Контрольная работа 10
Системные задания 14
Изучение научной литературы (конспекты) 26

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет*** / экзамен)

зачет

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета  количество часов не указывается,  в случае экзамена указать  36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.

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

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(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 семинары,
практические

занятия

1. Речевая
конфликтология

6 3 3 26 контрольная
работа

2. Лингвистическая
экспертиза текста

14 7 7 42 творческая
работа



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Речевая 
конфликтология

Содержание лекционного курса
1.1. Предмет, задачи и 

основные
понятия речевой 
конфликтологии.

Предмет, задачи и основные понятия речевой 
конфликтологии. Соотношение речевой конфликтологии и 
лексикологии, грамматики, семантики, лингвистической 
прагматики. Свойства языка и речи, являющиеся глубинными 
причинами речевой конфликтности.

1.2 Типология речевой 
конфликтности: 
коммуникативная 
неудача, 
коммуникативный сбой,
коммуникативный 
конфликт. Конфликтная 
и потенциально 
конфликтная 
(конфликтогенная) 
ситуации

Типология речевой конфликтности: коммуникативная 
неудача, коммуникативный сбой, коммуникативный конфликт.
Конфликтная и потенциально конфликтная (конфликтогенная)
ситуации.

1.3 Истоки речевой 
конфликтности: 
языковые и 
индивидуально-речевые
причины 
коммуникативных 
неудач. Внеязыковые 
факторы речевой 
конфликтности.

Истоки речевой конфликтности: языковые и индивидуально-
речевые причины коммуникативных неудач. Паронимия, 
полисемия, омонимия, агнонимия и коммуникативные 
неудачи. Синтаксическая синонимика и коммуникативные 
сбои. Языковая игра и проблема успешности коммуникации. 
Точность оценки культурной грамотности адресата как 
условие успешной коммуникации. Внеязыковые факторы 
речевой конфликтности: национальные, социальные 
(возрастные, образовательные, профессиональные, 
гендерные), идеологические.

Темы практических/семинарских занятий
1.1 Предмет, задачи и 

основные понятия 
речевой 
конфликтологии.

Составление аннотированной библиографии по курсу на базе 
списка основной рекомендованной литературы.

1.2 Типология речевой 
конфликтности.

Подбор иллюстративного материала по видам речевой 
конфликтности: методом включенного наблюдения со 
скрытой видеофиксацией / аудиозаписью, методом анализа 
литературных / кинематографических источников (по выбору 
студента); подготовка представления и анализа отобранного 
материала в интерактивной форме.

1.3 Истоки речевой 
конфликтности: 
языковые и 
индивидуально-речевые
причины 
коммуникативных 
неудач.

Анализ речевого поведения одного из героев классической / 
современной русской литературы (по выбору студента) с 
точки зрения соблюдения Принципа сотрудничества;  
подготовка сообщения.

2 Лингвистическая 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

экспертиза текста
Содержание лекционного курса

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

Лингвоконфликтология как самостоятельная отрасль 
современной лингвистики. Предмет, объект, задачи курса 
«Основы лингвоконфликтологии». Краткая история и 
современное состояние лингвистической конфликтологии. 

2.2 Конфликтогенность 
языка как объект 
лингвистических 
описаний. 

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

2.3 Языковые конфликты и 
их юридизация. 

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

2.4 Речевые конфликты как 
правонарушение. 

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

2.5 Лингвистическая 
экспертиза. 

Лингвистическая экспертиза в ряду других экспертиз. Виды 
лингвистических экспертиз. Общие принципы 
экспертирования. Методология и методики экспертизы. 

2.6 Юридическая 
терминология. 

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

2.7 Лингвоюридическая 
культура и 
лингвоюридическое 
образование. 

Юридическая деятельность как текстовая деятельность. 
Грамматика права. Понятие правовой коммуникации. 

Темы практических/семинарских занятий
2.1 Лингвоконфликтология 

как направление 
современной 
лингвистики. Понятие 
об юрислингвистике 
как науке. 

Лингвоконфликтология как самостоятельная отрасль 
современной лингвистики. 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. Юридический аспект языка (юрислингвистика) и
лингвистические аспекты права (лингвоюристика). Понятие 
«юридическое функционирование языка». Юрислингвистика 
и лингвистическая конфликтология. Юрислингвистика и 
прагмалингвистика. Юрислингвистика и лингвистическая 
суггестология. Социальная востребованность теоретической 
и прикладной юрислингвистики в современной России. 
Юридическая культура филолога. 

2.2 Конфликтогенность 
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 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

конфликтности текста. 
2.3 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. 

2.4 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 и 
медико-психологической практике. Речевое воровство 
(плагиат). Авторское право и его лингвистические аспекты. 
Законы, регулирующие деятельность СМИ, и их 
лингвистические аспекты. Превышение власти в сфере 
«управления» языком. Языковое образование и 
юрислингвистика. 

2.5 Лингвистическая 
экспертиза. 

Лингвистическая экспертиза в ряду других экспертиз. Виды 
лингвистических экспертиз. Общие принципы 
экспертирования. Методология и методики экспертизы. 
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. 

2.6 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. 

2.7 Лингвоюридическая 
культура и 
лингвоюридическое 

Юридическая деятельность как текстовая деятельность. 
Грамматика права. Понятие правовой коммуникации. 
Необходимость лингвистических знаний и умений в 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

образование. 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. 

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

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
учебники, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики)

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

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Речевая конфликтология ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПСК-9 контроль
ная работа

2. Лингвистическая  экспертиза
текста

ОПК-5 
ПК-1 ПК-3 ПК-13 ПСК-10 

Творческ
ая работа

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания).

Примерные вопросы и задания для контрольной работы
1. Сравните  определение  понятия  «норма»  в  словаре  лингвистических  и  юридических

терминов. Что общего и отличного в этих определениях? 
2. Одинаково  ли  значение  слова  «убийство»  в  общенародном  литературном  языке  и

юридическом языке? 
3. Все ли слова в тексте закона являются юридическими терминами? 



4. Найдите в данном юридическом тексте неюридические слова и выражения.
5. Можно ли считать  оскорблением  использование  слов  «хам»  девушкой  по  отношению  к

пристающему к ней мужчине? 
6. Должны ли протоколы судебного заседания быть дословными? 
7. Чем отличаются понятия оскорбления и обиды? 
8. Почему толковый словарь не может быть единственным источником слов и выражений в

юрислингвистической экспертизе инвективной лексики? 
9. Должен ли быть текст закона понятным всем рядовым носителям языка? 
10. Приведите предложенный документ в соответствие с нормами юридической техники 
11. Составьте текст обращения в административный орган по конкретному поводу. 
12. Каковы функции бранной лексики в обыденной речи? 
13. Правомерно ли использование нецензурной лексики в художественных произведениях? 
14. Почему текст закона не должен содержать эмоционально окрашенной лексики? 
15. Дайте юрислингвистическую характеристику одной из экспертиз из книги «Цена слова». 
16. Выскажите  свое  мнение  с  юрислингвистической  точки  зрения  в  дискуссии  о  свободе

мнений,  состоявшейся  в  журнале  «Советская  юстиция»  в  1997  году:  №  4  (статья
С.Полякова), №6 (статья А. Черданцева), №11 (статья А. Эрделевского). 

17. Оцените  возможности  юрислингвистического  использования  статьи:  Вайнрих  Х.
Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. – С.44-
93. 

18. Сделайте  обзор  статей,  имеющих  юрислингвистическое  содержание,  в  журнале
«Законодательство и практика СМИ» за 2002 год. 

19. Сделайте  рецензию статьи  под юрислингвистическим углом зрения:  Б.  Я.  Шарифуллин.
Инвектива:  лингвистика  vs.  юриспруденция,  или  лингвистика  atque  юриспруденция  //
Вестник Красноярского госуниверситета, 2002, №2. – С.93-96. 

20. Сделайте лингвистическую экспертизу спорных текстов. 

Примерная тематика творческих 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  межязыковой  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. 

Вопросы к зачёту. 
1. Речевая конфликтология. Предмет, задачи, основные понятия.
2. Речевая конфликтность. Её типология, примеры.



3. Типология речевых актов. Конфликтность косвенного речевого акта.
4. Речевая конфликтность:  языковые и индивидуально-речевые причины коммуникативных

неудач.
5. Внеязыковые факторы речевой конфликтности
6. Лингвоконфликтология как самостоятельная отрасль современной лингвистики. Предмет,

объект, задачи курса «Основы лингвоконфликтологии». 
7. Краткая  история  и  современное  состояние  лингвистической  конфликтологии.  Аспекты

изучения конфликтов. 
8. Юридический  аспект  языка  и  лингвистические  аспекты  права.  Понятие  «юридическое

функционирование языка». Юрислингвистика и лингвистическая конфликтология. 
9. Юридическое функционирование языка. Проблема соотношения языка в его естественном

и юридическом функционировании. Юридизация языка. 
10. Юридическая лингвистика как наука. 
11. Сфера  конфликтности  как  объект  описания  различных  научных  дисциплин.

Лингвистический подход рассмотрения конфликтности. 
12. Аспекты  лингвистического  описания  конфликтности  в  тексте.  Единицы  описания

конфликтности текста. 
13. Язык  и  речь  как  источник  конфликтных  ситуаций.  Языковые  нормы  и  их  нарушение.

Понятие языко-речевой толерантности. 
14. Конфликтогенный текст. Тексты СМИ как предмет лингвистической конфликтологии. 
15. Юридические способы решения языко-речевых конфликтов. Основные законы РФ, в сферу

действия которых включены языко-речевые конфликты. Общее понятие лингвистической
экспертизы. 

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

17. Понятие  сквернословия,  брани,  оскорбления,  инвективного  функционирования  языка.
Российские законы о защите чести и достоинства граждан. 

18. Речевое мошенничество и речевое манипулирование. Речевое манипулирование в рекламе,
политической деятельности и медико-психологической практике. Законы, регулирующие
деятельность СМИ, и их лингвистические аспекты. 

19. Лингвистическая экспертиза в ряду других экспертиз.  Виды лингвистических экспертиз.
Общие принципы экспертирования. Методология и методики экспертизы. 

20. Следственное  и  судебное  разбирательство  языковых  конфликтов.  Особенности  анализа
текстов СМИ в экспертизе. Техника экспертной деятельности и оформления результатов. 

21. Юридическая  риторика:  предмет  изучения  в  историческом  и  современном  аспекте.
Понятие «судебная речь». 

22. Понятие  «речевое  воздействие».  Аргументы  судебной  речи.  Тропы  и  фигуры судебной
речи. 

23. Юридическая  деятельность  как  текстовая  деятельность.  Грамматика  права.  Понятие
правовой коммуникации. 

24. Речевая деятельность в юридической сфере. Юридическое красноречие и его особенности. 
25. Культура письменной речи как компонент юридической деятельности. Этика юридической

речевой деятельности.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при

использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

Форма работы min max всего за семестр
1. Практические занятие 0 5 50 (10 х 5max)



2. Контрольная работа 0 10 10
3. Творческая работа 0 30 30
4. Зачет 0 10 10

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

а) основная учебная литература: 
Баранов, А. Н. Лингвистическая экспертиза текста. Теоретические основания и практика

[Текст] : учебное пособие для вузов / А. Н. Баранов. - 5-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2013.
- 591 с. "

б) дополнительная учебная литература: 
1. Борисова И. Н. Режимы диалоговедeния и динамические типы разговорного диалога // 

Известия Уральского государственного университета. – 2002. – № 24. – С. 245-261. 
(Электронный ресурс; режим доступа: http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0024%2801_05-
2002%29&doc=../content.jsp&id=a20&xsln=showArticle.xslt)

2. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. Барнаул: 
Изд-во БГПУ, 2009.

3. Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения. М.: СТЭНСИ, 2003.
4. Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема. М.: Ладомир, 2001.
5. Коряковцев А.В. Инвективность как функционально-семантическая категория русского 

языка: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Кемерово, 2009. (Электронный ресурс; режим 
доступа: http://www.kemsu.ru/_about_dissov_1_koryakovtsev.doc)

6. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986. (Электронный
ресурс; режим доступа: http://www.classes.ru/grammar/159.new-in-linguistics-
17/source/worddocuments/xvii.htm)

7. Осадчий М.А. Правовой самоконтроль оратора. М., 2007.
8. Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, 

следователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов / Под 
ред. проф. М.В. Горбаневского. М., 2004.

9. Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. Практическое руководство. 
М.: Изд-во Института психотерапии, 2001.

10. Понятия чести и достоинства, и деловой репутации. Спорные тексты СМИ и проблемы их
анализа и оценки юристами и лингвистами / Под ред. А.К. Симонова и М.В. 
Горбаневского. М.: Медея, 2004.

11. Теория и практика лингвистического анализа текстов СМИ в судебных экспертизах и 
информационных спорах / Под ред. проф. М.В. Горбаневского. М.: Галерия, 2003.

12. Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах 
по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации / Под ред. М.В. Горбаневского.
3-е изд., испр. и доп. М., 2002.

13. Юрислингвистика-3 : проблемы юрислингвистической экспертизы / Под ред. Н.Д. Голева. 
Барнаул: Изд-во АГУ, 2001.

14. Юрислингвистика-5: юридические аспекты языка и лингвистические аспекты права / Под 
ред. Н.Д. Голева. Барнаул: Изд-во АГУ, 2004.

15. Юрислингвистика-6: инвективное и манипулятивное функционирование русского языка / 
Под ред. Н.Д. Голева. Барнаул: Изд-во АГУ, 2005.

16. Юрислингвистика-7: язык как феномен правовой коммуникации / Под ред. Н.Д. Голева. 
Барнаул: Изд-во АГУ, 2006.

17. Юрислингвистика-9: Истина в языке и праве/ Под ред. Н.Д. Голева. Кемерово; Барнаул: 
Изд-во АГУ, 2008.



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

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа

http://efremov.professorjournal.ru
www.siberia-expert.com
www.gramma.ru
www.gramota.ru
www.rusexpert.ru
www.lexis-asu.narod.ru
www.philology.ru
www.law.edu.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

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

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  аудиоаппаратура
(прослушивание  речи  носителей  языка),  наборы  слайдов  (используются  при  подготовке  к
практическому  занятию),  ряд  учебной  и  научной  литературы  имеется  в  печатном  и
электронном виде на кафедре.

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

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер).

12. Иные сведения и (или) материалы

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

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель: Голубь Н.Н., ассистент кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

http://www.law.edu.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.siberia-expert.com/
http://efremov.professorjournal.ru/
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