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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

2.  

3. Русский язык (юридическая и документная лингвистика) 

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

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  

 

знать современные 
информационные технологии, 
применяемые при сборе, 
хранении, анализе и передачи 
филологической и правовой 
информации;  

уметь самостоятельно 
использовать современные 
информационные технологии для 
решения научно-
исследовательских и 
производственно-
технологических задач 
профессиональной деятельности;  

владеть широким диапазоном 
различных информационно-
коммуникационных технологий;  
различными формами 
использования Интернета как 
источника информации и средства 
решения проблемных ситуаций.  

ПК-2 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии  

знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, способы 
анализа, интерпретации, описания 
и оценки языковых процессов, 
текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; 

уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового 
материала, текста, 
художественного произведения, 
разных форм коммуникаций. 

 
ПК-12 способность к созданию, 

редактированию, реферированию и 
систематизированию всех типов 

знать методики создания и 
нормативы различных типов 
текста; 



текстов официально-делового и 
публицистического стиля 

уметь создавать оптимальные 
тексты; 
владеть навыками создания на 
основе стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов оптимальных 
текстов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части общенаучного цикла 

ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.04.01 – Филология. 
Курс «Юридическая лингвистика»   обладает своим особым содержанием и, кроме 

того, имеет целый ряд выходов на другие дисциплины лингвистического цикла. Для изучения 
дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 
освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра филологии «Введение в языкознание», 
«Общее языкознание», «Современный русский язык». «Стилистика и культура речи русского 
языка», «Практикум по стилистике текста», «Проблемы речевого жанроведения». 

Курс «Юридическая лингвистика» предваряет изучение дисциплин «Правосознание и 
дидактика права»,  «Психология профессиональной деятельности»,    «Деловое письмо и 
редактирование текста»  , «Документоведение и делопроизводство». 

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 (модуля) составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ),  

252  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 252  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
47+36  

Аудиторная работа (всего): 47   
в т. числе:   

Лекции 9  
Семинары, практические занятия 36  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  

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

с преподавателем: 
  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Групповая, индивидуальная консультация и КСР   2  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 169  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Зачет  
Экзамен - 36   

 

 

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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1 Введение в 
юрислингвистику 

25 3 6 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Реферат - 
22 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов и 
реферата. 

2 Юридический 
язык и юридизация 
естественного языка 
 

50 2 6 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Выполнени
е 
проектной 
работы - 22 
часа 

Устный опрос, 
решение 
лингвистическ
их задач 

3 Юрислингвистика и 
лингвоконфликтолог
ия 

50 2 3 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч., 
Выполнени
е 
проектной 
работы - 22 
часа 

Устный опрос, 
решение 
лингвистическ
их задач  



№ 
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 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

4 Лингвоюристика: 
лингвистические 
аспекты права 

50 2 3 Подготовка 
к практ. 
Занятию – 
3 ч., 
Выполнени
е 
проектной 
работы - 22 
часа 

Устный опрос 

     Подготовка 
к зачету 16 

 

   9 18 116  
5 Юрислингвистика и 

экспертология 
30  10 Подготовка 

к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Выполнени
е 
проектной 
работы – 
22 часа 

Устный опрос, 
проверка 
конспектов 
 

6 Юрислингвистика и 
лингводидактика 

12  4 Подготовка 
к практ. 
занятию –3 
ч. создание 
презентаци
й -  2 часа 

Устный опрос,  
анализ 
презентаций 

7 Юрислингвистика  и 
межъязыковая 
коммуникация 

10  4 Подготовка 
к практ. 
занятию – 
3 ч. 
Выполнени
е 
проектной 
работы – 
20 часов 
 

Устный опрос,  

  252 9 36 169  
 
 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



Темы лекций 

1. 

Введение в 
юрислингвистику 

1. СТАНОВЛЕНИЕ ЮРИСЛИНГВИСТИКИ 
Тема 1. Из истории становления мировой 

юрислингвистики 
Тема 2. Становление российской юрислингвистики: 

социальные предпосылки, роль экспертной 
деятельности 

2. ЮРИСЛИНГВИСТИКА КАК НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Тема 3. Объект, предмет, аспекты и разделы 
юрислингвистики.  

Содержание лекций: Предмет и задачи 

юрислингвистики. Сфера пересечения языка и права как 

предмет юрислингвистики и разнообразие ее проявлений. 

Язык как объект права и язык как средство осуществления 

юридической деятельности. Структура 

юрислингвистических знаний.  Краткая история и 

современное состояние изучения «стыка» языка и права в 

лингвистике и юриспруденции. Социальная 

востребованность теоретической и прикладной 

юрислингвистики в современной России.   Юридическая 

культура филолога. 

 
 

  Содержание практических занятий 

 

 Работа с библиографией и литературой по общим 
вопросам и истории юрислнгвистики.  

Анализ латинских выражений, посвященным 
взаимодействию языка и права.    

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». 



2. Юридический язык и 
юридизация 
естественного языка 
 

.  
Тема 4. Юридический язык 
Тема 5. Юридизация естественного языка в текстах 

законов 
Тема 6. Особенности юридизированых текстов. 

Толкование юридических текстов 
Тема 7. Юридизация и официализация языковых 

отошений в обществе  
 Тема 8. Юрислингвистический анализ 

естественных коммуникативных ситуаций и речевых 
произведений  

Содержание лекций 
 

  Содержание  практических занятий 
Практическое изучение текста закона с целью 

выявления особенностей юридического языка. 
 Лингвистическая экспертиза законопроектов. 
 Выявление и анализ основных типов ошибок. 

Различные виды юридических документов. 
 Специфика языко-правовых феноменов как 

совмещающих языковые и юридические свойства.  
Юридизация  языка и ее важнейшие проявления.  
Понятие юридического (государственного) статуса 

языка.  
Юридизация элементов естественного языка, 

становящихся элементами юридического языка и ее 
различные степени.  

Фреймы естественной и юридической речи. 
 Юридический дискурс русского языка и его формы 

  Темы лекций 



3.  

Юрислингвистика и 
лингвоконфликтология 

Тема 9. Конфликтогенная природа естественного 
языка 

Тема 10. Типология языковых конфликтов и 
языковых правонарушений 

Тема 11. Множественность интерпретации 
речевых произведений как фактор коммуникативного 
конфликта между их автором и адресатом 

Тема 12. Внутренняя форма как фактор речевой 
конфликтогенности речевого произведения  

Тема 13.  Персонологический фактор речевой 
конфликтогенности  

Тема 14. Инвективная и манипулятивная функции 
языка 

Тема 15. Лингвоконфликтологический анализ 
коммуникативных ситуаций и речевых произведений 

Содержание лекций.  
Язык и речь как источник конфликтных ситуаций.  

Языковые нормы и их нарушение. 

 Понятие языкового конфликта и способов его разрешения. 

 Лингвистическая конфликтология.  

Понятие языко-речевой толерантности. Соотношение 
языковых и юридических норм (законов) и установлений и 
особенностей их разрешения при возникновении 
конфликтных ситуаций; лингвистическая и юридическая 
кодификация.  

Тексты СМИ как предмет лингвистической 
конфликтологии. 

 Юридические способы решения языко-речевых 
конфликтов 

  Содержание  практических занятий 

 

 Лингвоконфликтологический анализ конфликтных 
речевых произведений.  

Лингвоконфликтологический анализ спорных текстов.  

Ортологический анализ юридической документации.  

. Основные законы РФ, в сферу действия которых 
включены языко-речевые конфликты.  

Общее понятие лингвистической экспертизы.  

Краткая история и современное состояние 
лингвистической конфликтологии. 

 
  Темы лекций  



4. 

Лингвоюристика: 
лингвистические 
аспекты права 

Тема 16. Язык в структуре правовой коммуникации 
Тема 17. Лингвистические аспекты 

законодательной техники: создание и интерпретация 
текста закона 

Тема 18. Обыденное филологическое толкование в 
структуре правовой коммуникации 

 
Содержание лекций  

Понятие юридического языка, сферы его 

функционирования. Особенности юридического языка: 

семантика «жесткой» дефиниционности, модус 

императивности, нейтральности («бессубъективности»), 

формальная логика юридических текстов и их 

аргументативной структуры. Юридический язык как 

подстиль общенародного литературного русского языка и 

как язык специалистов. Юридические тексты как 

совмещение элементов общенародного и юридического 

языка.  Виды юридических текстов по их функции, степени 

юридизированности и структуре.  Краткая история 

изучения языка права в отечественной и зарубежной 

лингвистике. 

  Содержание  практических занятий 

 

 Различные виды юридической документации и требования 
к ее составлению.  

Текст закона как высшая форма юридизации речи. 
Протоколирование в юридической практике и его 
особенности.  

Служебная переписка.  

Составление и оформление юридических документов. 
Клишированность как важнейшее свойство юридических 
документов.  

Основные правила юридического письма.  

Юридическая аргументация и ее требования к языку 
юридических документов.  

Этика юридической техники.  

Основные ошибки в составлении юридических текстов. 
Языковые неточности и ошибки как источник конфликта.  

5. Юрислингвистика и 
экспертология 

Содержание практических занятий 



 

 Лингвометодологические принципы судебной 
экспертизы спорных речевых произведений 

О двух стратегия лингвистической экспертизы 
Персонологический аспект лингвистической 

экспертизы 
Лингвоэкспертная практика по делам о защите 

чести и достоинства граждан  
Лингвоэкспертная практика по делам, связанным с 

экстремисткой деятельностью  
Лингвоэкспертные исследования  текстов 

рекламного характера 
Лингвоэкспертные исследования  текстов 

официальных документов 
Идентификационная лингвистическая 

экспертизаЛингвоэкспертная практика по делам о 
защите чести и достоинства граждан  

Лингвоэкспертная практика по делам, связанным с 
экстремисткой деятельностью  

Лингвоэкспертные исследования  текстов 
рекламного характера 

Лингвоэкспертные исследования  текстов 
официальных документов 

Идентификационная лингвистическая экспертиза 
 

6.  Юрислингвистика и 
лингводидактика Содержание  практических занятий  

 
 

Практикум по подготовке учебных занятий в 
средней и высшей школе. Подготовка презентаций. 

Специальные юридические умения, требующие 
высокой лингвистической культуры.  

Многообразие видов речевой деятельности в 
юридической сфере.  

Соревновательность в судебном процессе и 
лингвистические нормы диалога.  

Диалог  с присяжными заседателями как особая 
форма взаимодействия юридического языка с 
общенародным.   

Юридическое красноречие и его особенности. 
Лингвистические аспекты допроса.  

Культура письменной речи как компонент 
юридической деятельности.  

Этика юридической речевой деятельности. 
 

 Содержание  практических занятий 



7. 

Юрислингвистика и 
межъязыковая 
коммуникация 

Практикум по переводу документов с иностранных 
языков на русский и с русского языка на иностранный. 

 Роль латинского языка в юридическом языке. 
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.  
 

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

 
Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы  (В учебном 

пособии «Основы юрислингвистики» / Н. Д. Голев; электронный вариант на кафедре Русского 
языка, ауд. 6212) 

Примерная тематика рефератов (В учебном пособии «Основы юрислингвистики» / Н. Д. 
Голев; электронный вариант на кафедре Русского языка, ауд. 6212) 

Проектные задания с практической ориентацией (В учебном пособии «Основы 
юрислингвистики» / Н. Д. Голев; электронный вариант на кафедре Русского языка, ауд. 6212) 

Планы практических занятий (кафедра русского языка, ауд. 6212) 
 
 

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

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.  Введение в 
юрислингвистику 

ОК-5: 
знать современные 

информационные технологии, 
применяемые при сборе, хранении, 
анализе и передачи филологической и 
правовой информации;  

уметь самостоятельно использовать 
современные информационные 
технологии для решения научно-
исследовательских и производственно-
технологических задач 
профессиональной деятельности;  

владеть широким диапазоном 
различных информационно-
коммуникационных технологий;  
различными формами использования 
Интернета как источника информации 
и средства решения проблемных 
ситуаций.  

Зачет, 
экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

ПК-2: 
знать теоретические положения и 

концепции филологических наук, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых 
процессов, текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; 

 
 
 
Реферат 
 
 
 
 

2.  Юридический язык и 
юридизация 
естественного языка 
 

ОК-5: 
знать современные 

информационные технологии, 
применяемые при сборе, хранении, 
анализе и передачи филологической и 
правовой информации;  

уметь самостоятельно использовать 
современные информационные 
технологии для решения научно-
исследовательских и производственно-
технологических задач 
профессиональной деятельности;  

владеть широким диапазоном 
различных информационно-
коммуникационных технологий;  
различными формами использования 
Интернета как источника информации 
и средства решения проблемных 
ситуаций.  

ПК-2: 
знать теоретические положения и 

концепции юридической лингвистики, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых 
процессов, текстов, публицистических 
произведений, текстов СМИ и 
рекламных текстов; 

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового материала, 
текста, публицистического  
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

 
Зачет, 

экзамен 
 
 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 
 
 
 
 
 

Проектная 
работа 

3.  Юрислингвистика и 
лингвоконфликтология 

ПК-2: 
знать теоретические положения и 

концепции юридической лингвистики, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых 
процессов, текстов, публицистических 
произведений, текстов СМИ и 
рекламных текстов; 

Зачет, 
экзамен 

 
 
 

Лингвистичес
кая задача 

 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

уметь применять их в собственной 
научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового материала, 
текста, публицистического  
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

 
ПК 12: 

знать методики создания и нормативы 
различных типов текста; 
уметь создавать оптимальные тексты; 
владеть навыками создания на основе 
стандартных методик и действующих 
нормативов различных типов 
оптимальных текстов. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Проектная 
работа 

4.  Лингвоюристика: 
лингвистические аспекты 
права 

ПК-2: 
владеть навыками анализа и 

интерпретации языкового материала, 
текста, публицистического  
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

 
ПК 12: 

знать методики создания и нормативы 
различных типов текста; 
уметь создавать оптимальные тексты; 
владеть навыками создания на основе 
стандартных методик и действующих 
нормативов различных типов 
оптимальных текстов. 

 

Зачет, 
экзамен 

 
 

Лингвистичес
кая задача 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  Юрислингвистика и 
экспертология 

ПК-2: 
владеть навыками анализа и 

интерпретации языкового материала, 
текста, публицистического  
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

 
ПК 12: 

знать методики создания и нормативы 
различных типов текста; 
уметь создавать оптимальные тексты; 
владеть навыками создания на основе 
стандартных методик и действующих 
нормативов различных типов 
оптимальных текстов. 

 

Экзамен  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектная 
работа 

 
 

6.  Юрислингвистика и ПК-2:  



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

лингводидактика владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового материала, 
текста, публицистического  
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

 
ПК 12: 

знать методики создания и нормативы 
различных типов текста; 
уметь создавать оптимальные тексты; 
владеть навыками создания на основе 
стандартных методик и действующих 
нормативов различных типов 
оптимальных текстов. 

Экзамен  
 
 
 
 
 
 
 

Презентация 
 

7.  Юрислингвистика  и 
межъязыковая 
коммуникация 

ПК-2: 
владеть навыками анализа и 

интерпретации языкового материала, 
текста, публицистического  
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

 
ПК 12: 

знать методики создания и нормативы 
различных типов текста; 
уметь создавать оптимальные тексты; 

владеть навыками создания на 
основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных 
типов оптимальных текстов. 

 
 
Экзамен  
 
 
 

Проектная 
работа 

 
 
 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
Типовые вопросы к экзамену 

1. Юридический аспект языка (юрислингвистика) и лингвистические аспекты права 
(лингвоюристика).  
2. Понятие «юридическое функционирование языка».  
3. Специфика языко-правовых феноменов как совмещающих языковые и юридические 
свойства.  
4. Юридизация  языка и ее важнейшие проявления.  
5. Понятие юридического (государственного) статуса языка. 
8. Язык и речь как источник конфликтных ситуаций. 
9. Языковые нормы и их нарушение.  
10. Понятие языкового конфликта и способов его разрешения.  
11. Лингвистическая конфликтология.  
12. Понятие языко-речевой толерантности.  
13. Понятие языкового права и речевого правонарушения.  
14. Основные законы, регулирующие языко-речевые конфликты и типология языко-речевых 

правонарушений.  
15. Экология языка, речевая агрессия  



16. Лингвистическая экспертиза в ряду других экспертиз: общее и особенное.  
17. Виды лингвистических экспертиз.  
18. Общие принципы экспертирования. Методология и методики экпертизы. 

 

6.2.2. Зачет 
 

Типовые вопросы к зачету 
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? 

6.2.3. Лингвистическая задача 
 
 Лингвистические задачи решаются на каждом семинарском занятии и имеют своей 

целью формирование навыка анализа юридических текстов и конфликтных ситуаций, 
уяснение их основных особенностей, что необходимо для дальнейшего самостоятельного 
создания, анализа и экспертизы подобных текстов. 

  
Типовые примеры лингвистических задач: 

 
1) Прочитайте предложенный текст. Найдите элементы, которые имеют 

конфликтогенный потенциал 
2)  Прочитайте текст правового документа. Найдите неточности в оформлении, 

композиции, языке и стиле, исправьте их, свой ответ аргументируйте. 
3) Данный текст является спорным. Рассмотрите его с позиций лингвистической 

экспертизы.  
 



 
6.2.4. Реферат 
 
 В рамках изучаемой дисциплины магистрантам предлагается написать реферат.  

Помимо традиционных обзорных рефератов, строящихся на анализе и сопоставлении ряда 
работ, посвященных отдельной проблеме, магистрантам предлагаются  монографические  
рефераты, в которых реферируется один текст. В качестве источников монографических 
рефератов предлагаются  диссертации и авторефераты диссертаций, посвященные специфике  
жанров официально-делового стиля 

 
 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Сделайте реферат статьи: Бердашкевич А.П. Право языка, язык права и 

государственная языковая политика // Государство и общество, 1999, №3-4, - 160-174. 

2.  Дайте юрислингвистическую характеристику одной из экспертиз из книги «Цена 

слова». 

3. 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). 

4. Оцените возможности юрислингвистического использования статьи: Вайнрих Х. 

Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. – 

С.44-93. 

5. Сделайте обзор статей, имеющих юрислингвистическое содержание, в журнале 

«Законодательство и практика СМИ» за 2002 год. 

6. 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.  

 
Критерии оценки реферата 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Реферат  соответствует всем требованиям жанра.  10 
2. Реферат соответствуют основным требованиям, имеются 

незначительные неточности в содержании или оформлении. 
7 

3. Реферат составлен на основе ограниченного количества источников, 
отсутствует аргументированный анализ разных точек зрения по изучаемой 
проблеме. 

5 

4. Реферат компилятивного характера 3 
 

6.2.5.Проектная работа 
 

Проектная работа посвящена анализу конфликтогенных ситуаций, имеющих место а) в 
публицистическом тексте, б) в тексте документов, в) анализ  конфликта интерпретаций текста 
закона. В каждом варианте содержатся задания разных  типов: первый ориентирован на 



рассмотрение текста с точки зрения его возможностей нанесения ущерба и достоинства 
личности, второй – спорных ситуаций в трактовке договоров, инструкций и других деловых 
документов, третий – анализ ситуации множественности интерпретации текста закона.  

 
Образец задания к проектной работе. 

 
1. Подберите текст договора,  относящегося к канцелярскому подстилю, определите его 

жанр.  Проанализируйте документ, опираясь на схему анализа официальных документов  
(схема анализа содержится в учебном пособии по дисциплине). 

2. Подберите публицистический  текст договора. Проанализируйте его, опираясь на 
схему лингвоконфликтологического  анализа (схема анализа содержится в УМК по 
дисциплине). 
 

3. Составьте  заявление (докладную, служебную записку, доверенность  и т.д.)  учитывая 
композиционно-графические и языковые особенности данного жанра.  

4. Рассмотрите текст закона. Проанализируйте его, опираясь на схему ортологического 
анализа  (схема анализа содержится в учебном пособии по дисциплине). 
 

 
Проектная работа выполняется в домашних условиях и сдается на проверку. 

 
Критерии оценки первого задания 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Определен  тип документа, дана его полная характеристика, 
охарактеризованы экстралингвистические особенности, композиция, 
стилевые и языковые признаки. Рассмотрены особенности текста, которые 
могут привести к конфликту интерпретаций 

10 

2. Определен  жанр документа, дана его общая характеристика, 
охарактеризованы  стилевые и языковые признаки. Рассмотрнены 
особенности текста, которые могут привести к конфликту, связанному с 
унижением чести и достоинства гражданина.  

7 

3. Конфликтогенные признаки названы, но не охарактеризованы 
перечислены его основные признаки. 

5 

4. Ошибочные моменты  документа названы, но отсутствуют аргументы 
для его квалификации.  

3 

5 Ошибочные и конфликтные фрагменты документа определены 
ошибочно. 

2 

 
Критерии оценки второго  задания 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Составленный документ соответствует всем требованиям жанра.  5 
2. Документ соответствует заявленному жанру, имеются отдельные 

неточности. 
4 

3. Документ соответствует заявленному жанру, но выполнен  с 
существенными композиционными или языковыми погрешностями. 

3 

4. Составленный документ не соответствует заявленному жанру. 2 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ 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 межъзыковой 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 

Алтайского края 

12.  Современные рекламные тексты в аспекте речевого манипулирования 

13. Современные источники пополнения юридической терминологии 

14.  Историко-этимологический анализ юридических терминов, обозначающих 

имущественные отношения 

 

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

 
Итоговый контроль проводится в форме зачета (в зимнюю сессию) и в форме экзамена (в 

летнюю сессию).  
Для получения зачета по дисциплине «Юридическая лингвистика» студенту необходимо  

выполнить комплекс заданий, включающий в себя реферат, не менее пяти лингвистических 
задач и три проектных работы.  В случае большого количества ошибок и недочетов, студент 
дополнительно отвечает на один из вопросов к зачету. 

До экзамена  допускаются студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и 
успешно справившиеся со всеми контрольными точками. 

Экзамен  проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два компонента. 
Это теоретический вопрос и практическое  задание: анализ официально-делового текста 

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое двух составляющих:  
1) оценки  за теоретический вопрос (максимум – 20 баллов),  
2) оценки за выполненную магистрантом практическую часть   (максимум – 20 баллов).  
 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 
 

№ Вид деятельности бал



лы 
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 

 
Критерии оценки выполнения практического задания 

 
№ Вид деятельности баллы 

1. Безошибочный анализ 20 
2. Анализ  с 1-3 негрубыми ошибками 15 
3. Анализ с несколькими однотипными негрубыми ошибками (3-5) 10 
4. Анализ с 1-2 грубыми ошибками 5 
5. Анализ с многочисленными грубыми ошибками 1-2 

 
 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

По курсу «Юридическая лингвистика» итоговой формой контроля является экзамен. 
Для выставления итоговой оценки производится суммирование всех рейтинговых баллов, 



набранных магистрантом (как в течение семестра, так и на зачете). 
 

 Перевод балльных оценок в академические отметки «зачтено» и «не зачтено» 
производится по следующей шкале: 

 
1) «Отлично» – от 85 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

 
2)  «Хорошо» – от 70 до 84 баллов.  Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

 
3) «Удовлетворительно» – от 51 до 69 баллов. Теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

 
4) «Неудовлетворительно» – менее 50 баллов.  Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 
курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 
 

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

а) основная учебная литература:   
1 Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза 

текстов. Теоретические основания и практика: 
Учебное пособие.  М., 2007. 

 

http://e.lanbook.com/ 

2 Голев Н.Д. Юридический аспект языка в 
лингвистическом освещении // Юрислингвистика-1: 
проблемы и перспективы: Межв. сб. научн. тр. / Под 
ред. Н.Д. Голева. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. – 
С. 11-58. 

 

Абонемент научной 
литературы 

 

3 Голев Н.Д. Юридизация естественного языка как 
юрислингвистическая проблема // 
Юрислингвистика—2: русский язык в его 
естественном и юридическом бытии: Межвуз. сб. 
науч. тр. / Под ред. Н.Д. Голева. Барнаул: Изд-во Алт. 
ун-та, 2000. – С.9-45. 

 

Абонемент научной 
литературы 

 

4 Губаева Т. В.. Язык и право: Искусство владения 
словом в профессиональной юридической 
деятельности - 2-е изд., пересмотр. М. : Инфра-М, 
2010. 

Абонемент учебной 
литературы 



5 Кузнецов А. М., Бурдин Л. С., Солнцева Н. В. 
Юрислингвистика: Язык и право: Научно-
аналитический обзор. — М.: ИНИОН, 2006. 

 

http://e.lanbook.com/ 

6 Осадчий М.А. Русский язык: на грани права: 
Функционирование современного русского языка в 
условиях правовой регламентации речи М.. 2013.. 256 
с. 

 

Абонемент научной 
литературы 

 

7 Шугрина Е.С. Техника юридического письма: 
Учеб.-практ. пособие. - М., 2000. - 272 с 

Абонемент научной 
литератры 

8 Юрислингвистика-10. Лингвоконфликтология и 

юриспруденция. Барнаул, 2010. 

 

Абонемент научной 
литературы 

9 Юрислингвистика-11. Право как дискурс, текст и 

слово. Кемерово, 2011.  

 

Абонемент научной 
литературы 

 
. 
 
Дополнительная литература 
 

1. Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права // 

Проблемы юридической техники. Сборник статей под ред. В.М. Баранова. Нижний 

Новгород, 2001. 

2. Аспекты речевой конфликтологии /  Под ред С.Г. Ильенко.- СПб, 1996. 

3. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза. – 

Барнаул, 2009.  

4. Бринев К.И. Справочник по судебной лингвистической экспертизе. – М., УРСС, 2013. 188 

с. 

5. Васильев А.Д. Слово в телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления в российском 

телевещании. Красноярск, 2000. 

6. Волков А.А. Риторика для юристов (Теория аргументации) М., 1996. 

7. Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклеин В.М. Не говори шершавым языком: О 

нарушениях норм литературной речи в электронных и печатных СМИ. М., 1999. 

8.  Грязин И. Текст права: опыт методологического анализа конкурирующих теорий. Таллин, 

1983. 

7. Жельвис В.И. Поле брани: сквернословие как социальная проблема. Москва, 1997. 

8. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. Учебное пособие. Москва.; БЕК, 1997. 

9.  Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск, 1999.  

10. Калинина Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: опыт, проблемы и 



перспективы (на примере работы правового управления аппарата Гос. Думы Федерального 

Собрания РФ). Научно-практическое пособие. Москва. 

11. Муравьева Н.В. Язык конфликта. М., 2002  

12. Понятия чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и 

средств массовой информации. Москва, 1997 

13. Сковородников А.П. Вопросы экологии русского языка. Учебное пособие. Красноярск, 

1993 

14. 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., Галерия, 2002. 

15. Юрислингвистика-1: проблемы и перспективы: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.Д. 

Голева. Барнаул, АГУ, 2000.  

16. Юрислингвистика-2: русский язык в его  естественном и юридическом бытии: 

Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Н.Д. Голева. Барнаул, АГУ, 2001. 

17. Юрислингвистика-3: проблемы юрислингвистической экспертизы: Межвуз. сб. науч. 

тр. / Под ред. Н.Д. Голева. Барнаул, АГУ, 2002. 

18. Юрислингвистика-5: Юридические аспекты языка и лингвистические аспекты права. 

Барнаул, 2004. 

19. Юрислингвистика-6. Инвективное и манипулятивное функционирование языка. 

Барнаул, 2005.  

20. Юрислингвистика-7. Язык как феномен правовой коммуникации. Барнаул, 2006. 

21. Юрислингвистика-8. Русский язык и современное российское право. Барнаул, 2007. 

22. Юрислингвистика-9. Истина в языке и праве. Барнаул, 2008. 

 
 
 

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

1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/ 

2.  Русский филологический портал: http://www.philology.ru  

3. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru  

4. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru  

5.  Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интерне-те: 
http://nauki-online.ru 

 
 

http://e.lanbook.com/


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

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Проектная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, словари, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Выполнение типовых заданий.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка 
экзамену 

При подготовке к экзамену студенту необходимо уделить внимание как 
теоретическому материалу, так и отработке практических навыков работы с 
официально-деловыми текстами. Прежде всего, необходимо перечитать 
конспекты, проанализировать теоретический материал не только в учебниках и 
учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и в 
периодических изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим 
материалом представлять его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа 
позволит структурировать материал, выявить узловые положения. 

Поэтому помимо изучения теоретической литературы при подготовке к 
зачету значительное время стоит уделить комплексному анализу деловых  
текстов. Рекомендуется выбрать любой официально-деловой текст, определить 
его тип, выявить и охарактеризовать элементы, которые позволили это 
установить. В процессе работы при возникновении трудностей следует 
использовать записи семинарских занятий, учебники, таблицы  и т.д.  

В процессе подготовки к экзамену также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
зачета. 
 

 
 

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

 
1. Использование на занятиях слайдов-презентаций  (Power Point) 
2. Использование на занятиях электронных изданий. 
3. Консультирование посредством электронной почты. 

 

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

 
1. Мультимедийная аудитория;  
2. Доска с маркером или мелом; 
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы); 



 
 

Составитель (и): Голев Н. Д., д.ф.н., профессор кафедры русского языка 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


	2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
	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
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

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

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Экзамен
	6.2.2. Зачет
	6.2.3. Лингвистическая задача


	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 (модуля)
	а) основная учебная литература:

	19. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	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)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

