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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
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:  
 

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 стремление к 
саморазвитию, повышению квалификации 
и мастерства 
 

Знать основные характеристики 
интеллектуального и творческого 
потенциала личности; знать 
особенности собственного 
творческого потенциала и 
механизмов его реализации 
Уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный 
уровень и особенности 
мышления; определять 
творческий потенциал и 
ментально-психологические 
особенности членов коллектива;  
Владеть новыми технологиями и 
навыками оценки собственной 
деятельности, приемами и 
технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни; приемами 
диагностики ментально-
психологического типа личности 
и прогнозировать характер их 
социального взаимодействия в 
производственной деятельности 

ПК-12 способность к созданию, 
редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов 
текстов официально-делового и 
публицистического стиля 

Знать методики создания, 
нормативы, жанровые 
особенности официально-деловых 
и публицистических текстов;  

Уметь создавать, 
редактировать и 
систематизировать различные 
типы официально-деловых и 
публицистических текстов;  

Владеть навыками создания, 
редактирования и 
систематизирования различных 
типов официально-деловых и 
публицистических текстов. 

 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина относится к группе факультативов (ФТД.1) ФГОС-3 по 

направлению 45.04.01 Филология. Для изучения дисциплины необходимы 
теоретические представления и навыки лингвистического анализа, 
сформированные у студентов в результате освоения таких дисциплин ООП 
профессионального и общепрофессионального циклов бакалавриата, как 
«Практическая стилистика русского языка», «Прикладная лингвистика», 
«Введение в теорию коммуникации».  

Освоение данной дисциплины опирается на теоретические представления, 
формируемые при изучении таких дисциплин цикла ООП магистратуры, как 
«Основы судебной лингвистической экспертизы», «Политическая лингвистика и 
экспертиза экстремистских текстов». 

Исследование «языка в его социальном контексте» (У. Лабов), то есть 
исследование того, «как пользуются языком люди, составляющие то или иное 
общество» (В. И. Беликов, Л. П. Крысин), связано с решением таких общих и 
частных проблем социолингвистики, как изучение социально (ситуативно и 
стратификационно) обусловленного варьирования языка; описание групповых 
языков и речевого поведения человека как члена той или иной социальной 
группы; изучение социальных условий выбора разных форм вежливости и 
влияния социальных ролей на речевое поведение; описание региональных 
вариантов литературного языка и т.д.  

Предмет социальной лингвистики понимают в трёх основных смыслах: 1. 
«Язык и общество». Все виды взаимоотношений между языком и обществом 
(язык и культура, язык и этнос, язык и церковь и т.д. 2. Социально 
обусловленное варьирование языка. 3. Языки разных социальных и возрастных 
групп. 

Цель освоения дисциплины «Социальная лингвистика» -  знакомство 
студентов с базовыми разделами социолингвистики, ее основными категориями 
и понятиями, выработка необходимых навыков и умения по анализу ситуаций 
общения с применением полученных знаний.  

 
Дисциплина (модуль) 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 составляет 3 зачетных единиц 
(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) 

  

Аудиторная работа (всего): 26  
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 26  
Практикумы   
Лабораторные работы   

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

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
2 часа 

зачет 
 

 

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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Социолингвистика как 

междисциплинарное 
направление 
современной 
лингвистики 

10  4 Повторени
е лекции, 
изучение 
научной 
литературы 
– 14 часов. 

Собеседовани,
опрос. 

2.  Основные понятия 
социолингвистики 
 

14  6 Изучение 
научной 
литературы 
– 16 часов. 

Собеседование
. 

3.  Направления и методы 
социолингвистических 
исследований 

14  6 Изучение 
научной 
литературы
. 
Исследоват
ельская 
работа.–18 
часов. 

Собеседование
, проверочная 
работа. 

4.  Проблемы изучения 
молодёжного 
дискурса. 

14  4 Изучение 
научной 
литературы
.  
Системные 
задания – 
16 ч. 

Собеседование
, проверочная 
работа. 

5.  Языковая личность 
участника молодёжной 
коммуникации. 
 

20  6 Изучение 
научной 
литератур. 
Защита 
исследоват
ельских 
работ – 18 
ч. 

Защита 
исследовательс
ких работ. 

 
для заочной (очно-заочной) 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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.        



№ 
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 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
2.        
3.        
4.        
5.        

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Социолингвистика как междисциплинарное направление современной 
лингвистики 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Социолингвистика 

как 
междисциплинарное 
направление 
современной 
лингвистики 

Общие предпосылки появления социолингвистики. 
Противопоставление языка и речи как основа 
функционального изучения языка (идеи В. фон Гумбольдта, Г. 
Пауля, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра). Социальная 
природа речевой деятельности человека. Общественные 
функции языка. Социолингвистика как междисциплинарная 
наука и часть функциональной лингвистики. Существующие в 
науке точки зрения на объект, предмет и задачи 
социолингвистики. Развитие отечественной социолингвистики 
в XX веке. Качественные отличия зарубежной и 
отечественной социолингвистики. Статус и границы 
социолингвистики. Связь социолингвистики с другими 
науками гуманитарного цикла (социология, социальная 
психология, демография, этнология, этнография, семиотика, 
философия и др.). Связь социолингвистики с другими 
направлениями лингвистики (дескриптивная лингвистика, 
диалектология, психолингвистика, этнолингвистика, 
стилистика, культура речи, риторика). 

2 Основные понятия социолингвистики 
     Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Основные понятия 

социолингвистики 
 

Специфика социолингвистической терминосистемы и виды 
социолингвистических терминов. Типы социальных 
группировок по языковому / речевому признаку. Понятие о 
социально-коммуникативной системе. Коды и субкоды как ее 
элементы. «Функциональная дополнительность» как принцип 
ее организации и существования. Понятие о языковой 
ситуации. Явления интерференции, переключения и 
смешения кодов. Разграничение билингвизма (двуязычия) и 
диглоссии. Языковая норма и вариативность языка. 
Социальные факторы языковой вариативности. 
Стратификационная и ситуативная вариативность. 
Литературный язык как составная часть национального 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

языка. Социальные и территориальные разновидности 
национального языка. Основные параметры 
социолингвистического описания коммуникативной 
ситуации. 

3 Направления и методы социолингвистических исследований 
Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Направления и 
методы 
социолингвистических 
исследований 

Основания для разделения отраслей (направлений) 
социолингвистики. Социолингвистика как теоретико-
прикладная дисциплина. Общая и прикладная 
социолингвистика. Синхроническая и диахроническая 
социолингвистика: онтологический и гносеологический 
аспекты. Проблемная область проспективной 
социолингвистики. Макросоциолингвистика и 
микросоциолингвистика как взаимодополняющие подходы к 
изучению социальной природы языка. Диалектическое 
чередование теоретического и экспериментального подходов 
как принцип развития социолингвистики. Проблемы 
сравнительной социолингвистики. Понятие и специфика 
методов социолингвистических исследований. Методическая 
несамостоятельность социолингвистики. Социологические 
методы сбора материала в социолингвистике. Массовые 
обследования говорящих. Анализ первичных и вторичных 
письменных источников. Методы анализа и представления 
статистических данных в социолингвистике. 
Корреляционный анализ. Положительная и отрицательная 
корреляция социолингвистических переменных. Проблема 
отбора информантов и типы выборок. Моделирование как 
метод социолингвистики. Соотношение направлений и 
методов социолингвистических исследований. 

4 Проблемы изучения молодёжного дискурса. 
Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Проблемы изучения 
молодёжного 
дискурса. 

Развитие современной лингвистики связано с изменением 
представлений о языке, с рассмотрением языка как 
деятельности. Волна интереса к деятельностному аспекту 
изучения языка восходит к идее В. фон Гумбольдта: «Язык 
есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность 
(Energeia)… Язык представляет собой постоянно 
возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы 
сделать артикулируемый звук пригодным для выражения 
мысли». Рассмотрение языка в аспекте интеракции 
характерно для современной лингвистики. «Язык есть 
непрерывный процесс становления, осуществляемый 
социальным речевым взаимодействием говорящих». Е. С. 
Кубрякова и Л. В. Цурикова выделяют основные аспекты 
исследования дискурса, учитывающие наиболее значимые 
признаки исследуемого языкового явления: 1) «связь 
дискурса с коммуникацией, с реальным речевым общением и 
интеракциональным характером последнего»; 2) 
классификация «типов дискурса и выделение этих отдельных 
типов»; 3) «попытка описания отдельно взятых дискурсов – 
политического, публицистического, философского, научного 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и т.п.».  
Молодёжный дискурс представляет собой 

сложноструктурированный феномен, который может быть 
рассмотрен в разных аспектах. Особый интерес представляет 
социально-культурный аспект изучения молодёжного 
дискурса. Вопрос о параметрах социально-культурного 
аспекта описания дискурса остаётся открытым, его решение 
связано с типологией дискурса. Так, по каналу общения 
выделяют устный и письменный тип молодёжного дискурса. 
С позиций участников общения дискурс (в трактовке В. И. 
Карасика) подразделяется на личностно-ориентированный и 
статусно-ориентированный. Личностно-ориентированный 
дискурс проявляется как бытовой и бытийный, а статусно-
ориентированный может носить институциональный 
(прототипичный для определённой социальной группы или 
речеповеденческой ситуации) и неинституциональный 
характер. По признаку индивидуальности-типичности 
коммуникативного поведения выделяют индивидуальную и 
модельную (прототипическую для данной социальной 
группы) языковую (дискурсивную) личность. 

5 Языковая личность участника молодёжной коммуникации. 
5.1. Языковая личность 

участника 
молодёжной 
коммуникации. 
 

Исследование разных типов языковой личности, в том числе 
рядовых носителей языка, с опорой на обширную 
фактическую базу, сформированную на основе различных 
источников (текстов художественных произведений и иных 
письменных источников, записей живой естественной речи 
реальных носителей языка) с привлечением особых приемов 
сбора материала (прежде всего – приема включенного 
наблюдения). 
Разноаспектное, комплексное исследование языковой 
личности, совмещающее данные лингвистики, психологии, 
социологии, культурологии; расширение аспектов изучения 
языковой личности приводит к детализации ее 
терминологического обозначения (так, в работах последних 
лет отмечены термины «речевая личность», 
«коммуникативная личность», «дискурсивная личность»). 
Тенденция к изучению не речевой способности, а текстов, 
дискурса как реализации речевой способности, национально-
культурных и мировоззренческих установок личности, ее 
индивидуально-психологических свойств.  
Редукция теоретически значимого представления о 
необходимости четкого разграничения индивидуальной и 
коллективной языковой личности, общего, социального и 
сугубо индивидуального в языковой личности, признание 
практически оправданного положения о том, что личность 
составляет синтез социального и индивидуального.  
Выделение лингвоперсонологических оснований 
эволюционных процессов в языке: «…энергетическая 
«подпитка» саморазвития языка извне осуществляется в 
антропосфере через импульсы, задаваемые разнообразием 
интенциональностей, восходящим к разнообразию 
ментальных типов личности». 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Устремленность к совершенствованию и обоснованию 
методологической базы исследования языковой личности, к 
разработке принципов моделирования, типологизации и 
портретирования языковой личности. 
 

 
 

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

 
УМК «Социальная лингвистика» (сост. М.Г. Чабаненко). 

Самостоятельная работа по курсу «Социальная лингвистика» включает в 
себя такие виды деятельности, как: 

1. Подготовка к практическим занятиям (конспектирование, изучение 
научной литературы);  

2. Написание исследовательской работы; 
3. Подготовка к зачету. 

 
 

Подготовка к практическим занятиям 
По курсу «Социальная лингвистика» запланировано 8 практических 

занятий. Самостоятельная подготовка к каждому из них включает: 1) изучение 
теоретического материала, 2) составление конспектов.  Все виды активной 
деятельности студента на занятии (развернутые ответы на вопросы, дополнения 
к ответам одногруппников, решение лингивистических ситуаций) оцениваются 
преподавателем и учитываются при выставлении промежуточной аттестации и 
допуске студентов до зачета. 

 
Критерии оценки  

№ Вид деятельности Баллы 
1. Посещение занятия и активное участие в работе группы: развернутый 

аргументированный теоретический ответ и безошибочное выполнение 
лингвистических заданий 

5 

2. Посещение занятия и участие в групповой работе в виде дополнений к 
ответам одногруппников, вопросов, выполнение частных лингвистических 
задач 

3 

3. Посещение занятия и выполнение частных лингвистических задач 1 
 

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.  Социолингвистика как 
междисциплинарное 
направление современной 
лингвистики 

ПК-12 Проверка 
конспектов 
 
 
 

2.  Основные понятия 
социолингвистики 

ОК-6  

3.  Направления и методы 
социолингвистических 
исследований 

ПК-12 Проверка 
конспектов, 
проверочная 
работа 

4.  Проблемы изучения 
молодёжного дискурса. 

ОК-6, ПК-12 Проверка 
конспектов, 
проверочная 
работа 
 

5.  Языковая личность 
участника молодёжной 
коммуникации. 

ОК-6, ПК-12 Зачет 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 
 

Вопросы к зачету 
1. Социолингвистика как междисциплинарное направление современной лингвистики. 
Истоки социолингвистики.  
2. Объект и предмет социолингвистического исследования. Широкое и узкое понимание 
социолингвистики.  
2. Социолингвистика как наука о видах взаимодействия между социумом и языком этноса. 
Вариантность языка и ее связь с социальной вариативностью.  
3. Социолингвистика и отечественное языкознание; социолингвистика в зарубежном 
языкознании.  
4. Специфика социолингвистической терминосистемы и виды социолингвистических 
терминов.  
5.Типы социальных группировок по языковому / речевому признаку. 
6.Понятие о социально-коммуникативной системе. 
7. Направления и методы социолингвистических исследований. 
8. Методы анализа и представления статистических данных в социолингвистике. 
9. Проблемы изучения молодёжного дискурса. 
10. Языковая личность участника молодёжной коммуникации. 

 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются студенты, не 

имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно справившиеся со всеми контрольными 
точками. 
Зачет проводится в устной форме по билетам.  
 

в) описание шкалы оценивания 
№ Вид деятельности Баллы 

1. 1) Магистрант демонстрирует системность и глубину лингвистических 
знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы;  

2) точно и полно использует лингвистическую терминологию, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных 
лингвистических курсов; 

4) безупречно владеет русским языком (устная речь), его нормами; 
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы;  
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 
 

20 

2. 1) Магистрант демонстрирует глубину лингвистических знаний при 
наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания 
основных и дополнительных ответов;  

2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией; 
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на 

вопросы, делает обоснованные выводы;  
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя по теме вопросов билета;  
5) владеет необходимой лингвистической терминологией;   
 

15 

3. 1) Магистрант демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках 
учебной программы; 

 2) усвоил только часть лингвистической терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки, испытывает трудности 

при их исправлении; 
4) допускает стилистические и речевые ошибки. 
 

10 

4. 1) Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой лингвистической 
терминологией; 

3) в ответе допускает грубые стилистические и логические ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

5 

 
Примерные темы исследовательских работ 

1. Регионализмы в речевом узусе разных социовозрастных групп. 
2. Функционирование молодёжного жаргона в средствах массовой информации. 
3. Молодёжный дискурс как функционально-речевое явление. 
4. Социально-возрастные особенности компьютерного жаргона. 
5. Концепт «счастье» в молодёжном дискурсе. 
6. Социолингвистический анализ речевого поведения студентов. 



7. Концепт «свобода» в молодёжной коммуникации. 
8. Жаргон «падонков»: основные закономерности графической трансформации слова. 
9. Жизненные ценности молодежной хип-хоп (готической, «неформальской», 

«гламурной» и т. д.) субкультуры сквозь призму ее жаргона. 
10. Языковая личность участника молодёжной коммуникации. 
11. Особенности языковой игры на страницах молодёжной газеты «Бродвей с тобой». 
12. Рубрикация молодёжной газеты как отражение мировосприятия молодого человека. 
13. Метаязыковое сознание участника молодёжной коммуникации. 
14. Типы молодёжного дискурса газеты «Бродвей с тобой». 
15. Источники пополнения молодёжного жаргона. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Социальная лингвистика» 

проводится с использованием балльно-рейтингвой системы. 
Рейтинговая система оценки по дисциплине основана на подсчете баллов, 

«заработанных» студентом, за все виды учебной работы (посещение занятий, работа на 
практических занятиях, выполнение контрольных работ, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 
1) текущий контроль (посещение лекций и работа лабораторных занятиях); 
2) рубежный контроль (контрольная работа, реферат); 
3) итоговый контроль (экзамен).  
Текущая аттестация осуществляется в течение всего семестра в форме контроля 

посещения, работы на практических занятиях. Рубежный контроль осуществляется в форме 
контрольных работ и исследовательской работы. Зачет проводится в конце семестра. 

4. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, – 100  баллов.  В 
результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный 
контроль)  максимум  – 60    баллов. Оценка знаний студента на зачете – 40 баллов. 

5.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение 
установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в срок, указанный в рабочей 
программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в установленный 
срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной причине или с 
первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный 
балл не ставится. 

6. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по инициативе 
студента и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль знаний в этом случае 
осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке, идут в рейтинг. 

7. Студент не допускается до зачета  в двух случаях: 1. Если сумма баллов, набранная 
студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 35 баллов; 2) если не сданы 
рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в процессе 
текущей аттестации). 

 
 



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

а)  основная учебная литература:   
1.Конфликт в языке и коммуникации: сб. статей / М.: Российский гос. гуманитарный ун-

т, 2011. – 538 с.  
2.Наумов В. В., Государство и язык. Формулы власти и безвластия / Наумов В. В. - М.: 

URSS, 2010. - 182 с.  
3.Шор Р. О., Язык и общество / Шор Р. О. - М.: URSS, 2010. - 152 с. 
4 .Беликов, В. И., Крысин, Л. П. Социолингвистика / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. – М.: 

Рос. гос.гуманит.ун-т, 2001. – 439 с. 
 
 

б)  дополнительная учебная литература:   
 
1. Аврорин, В. А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о 

предмете социолингвистики) / В. А. Аврорин. – Л.: Наука, 1975. – 276 с. 
2. Арутюнова, Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический 

словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. -  С. 136-137. 
3. Бахтин, М. М. Человек в мире слов / М. М. Бахтин. – М.: РОУ, 1995. – 140 с. 
4. Беликов, В. И. Сравнение Петербурга с Москвой и другие соображения по социальной 

лексикографии / В. И. Беликов // Русский язык сегодня. Вып. 3. Сб. статей / РАН Ин-т рус.яз. 
им. В. В. Виноградова. Отв. ред. Л. П. Крысин. – М.,  2004. – С. 23-38. 

5. Белова, Л. А. Армейские письма как лингвистический источник / Л. А. Белова // 
Естественная письменная русская речь: исследовательский и образовательный аспекты. Ч. II. 
Теория и практика современной письменной речи, материалы конференции. – Барнаул: 
Алтайский университет, 2003. – С.11-24. 

6. Береговская, Э. М. Молодёжный сленг: формирование и функционирование / Э. М. 
Береговская // Вопросы языкознания. -  1996. №3. - С. 32-419.  

7. Богин, Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: 
Автореф. дис…д-ра филол. наук / Г. И. Богин. – Л., 1984. – 31 с. 

8. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Избранные труды по общему языкознанию / И. А. Бодуэн де 
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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. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 

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

Практические занятия по курсу «Социальная лингвистика» предполагают закрепление 
приобретенных знаний, дополнение их сведениями, извлечёнными из других источников 
(учебников, монографий, научных статей), выработку навыков лингвистического анализа 
языкового материала. На практических занятиях студенты учатся грамотно, логично строить 
ответ на поставленный вопрос, аргументировать свою точку зрения, приводить 
контраргументы, подводить итоги дискуссии. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется следующий порядок действий: 
1. внимательно проанализировать поставленные теоретические вопросы, определить 

объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
2. изучить научные материалы, соотнося их с вопросами, вынесенными на обсуждение; 
3. прочитать рекомендованную обязательную и дополнительную литературу 

(желательно делать письменные заметки); 

http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/


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. 

Занятия по «Социальной лингвистике» проводятся в виде различных форм семинаров: 
• групповая дискуссия. От студента требуется умение формулировать свои мысли, 

излагать свою точку зрения по обозначенному проблемному вопросу, аргументировать свой 
ответ, отстаивать свое мнение перед другими участниками дискуссии, находить и 
формулировать решения при рассмотрении тем. 

• мозговая атака: метод коллективного обсуждения сложных, спорных вопросов 
(применяется при проведении занятий по разделу: «Проблемы изучения молодежного 
дискурса». 

Этапы «мозговой атаки»: 1. подготовка к «мозговой атаке»; 2. проведение «мозговой 
атаки»; 3. запись идей (наглядная запись на доске); 4. обсуждение идей / решений вопроса; 5. 
выбор наиболее приемлемой идеи / решения вопроса (реализуемая – нереализуемая; 
банальные – оригинальные и т.д.); 6. подведение итогов. 

• семинар-беседа проводится по определённому плану, предполагает постановку 
вопросов, сообщений и дополнений, носит проблемный характер. 

• семинар-доклад состоит из презентаций докладов во время защит научно-
исследовательских работ. 

• семинар-диспут организован в виде полемики по дискуссионной проблеме. Студенты 
излагают и защищают свои точки зрения, аргументируют собственные позиции. Требования к 
студентам:  

• семинар с самостоятельной письменной работой используется для контроля знаний и 
навыков студентов. Он может включать контрольное задание, контрольное или творческое 
задание (анализ конкретной проблемной ситуации, лингвистический анализ языкового 
материала, решение лингвистической задачи и т.д.)  

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) 

1. Электронная библиотека «Лань». URL:    http://e.lanbook.com/ 
2.  Русский филологический портал. URL:     http://www.philology.ru  
3. Научная электронная библиотека. URL:     http://www.elibrary.ru  
4. Справочно-информационный Интернет-портал. URL:     http://www.gramota.ru  
5.  Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интернете. 

URL:     http://nauki-online.ru 
6. Инфаната. Библиотека электронных книг. URL:    http://www.infanata.com/. 

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

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

http://e.lanbook.com/
http://nauki-online.ru/
http://www.infanata.com/


12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.   
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