
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Основы лингво-правовой культуры в современном обществе», согласно учебному 

плану и федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к обязательным 

дисциплинам блока «Прикладная лингвистика» вариативной части образовательной программы 

(ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, Основы права, 

Основы экономических знаний, Основы математической обработки информации и пр.), а также 

знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и практических 

обязательных дисциплин вариативной части ОП (Введение в языкознание, Системно-

структурное языкознание, Теория языка, Современный русский литературный язык, Риторика, 

Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по выбору (Русская графика и 

орфография, Основы психолингвистики, Речевое воздействие, Культура письменной речи, 

Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, Социолингвистика, История зарубежных 

лингвистических учений, История отечественных лингвистических учений, Русская 

мотивология, Спецсеминар по теории языка и пр.), в ходе учебной (4 семестр), 

производственной (8 семестр) практик.  

В процессе овладения дисциплиной «Основы лингво-правовой культуры в современном 

обществе» формируются и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для 

успешной реализации задач последующих теоретико-лингвистических и практических 

дисциплин по выбору (Методика преподавания русского языка как иностранного, Теория и 

практика речевой коммуникации и пр.), преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать: основные тенденции развития современной науки и ее направлений; 

место и роль юрислингвистики в общей структуре лингвистического знания; 

содержание понятий «речевая агрессия», «инвектива», «группы инвективной 

лексики», «инвективная функция языка», «лингвистическая экспертиза»; 

правовые основы речевого поведения в социуме; 

уметь: применять филологические методы анализа текстов разной жанрово-

стилевой ориентации под «правовым углом зрения»; дифференцировать 

инвективные и неинвективные, стилистически маркированные и 

стилистически немаркированные языковые единицы; определять жанровую и 

стилистическую принадлежность текста в соотнесенности с определенной 

сферой коммуникации; использовать навыки публичной аргументированной 

речи; логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

анализировать категории и факторы текстообразования применительно к 

конкретной ситуации коммуникации; ориентироваться в дискуссионных 

вопросах юрислингвистики; 

владеть: понятийным аппаратом юрислингвистики, приемами анализа 

текстов разных жанров и стилей в аспекте юрислингвистической 

проблематики, основами речевой культуры в области права и 

судопроизводства 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

знать: статьи Российского законодательства, имеющие отношение к 

производству лингвистической экспертизы; цель, задачи, содержание и 

способ технического оформления лингвистической экспертизы спорных 

текстов; теоретические положения современных наук о языке (текстоведения, 

теории речевого воздействия, функциональной и коммуникативной 



обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

стилистики, суггестивной и когнитивной лингвистики, лингвоперсонологии, 

лингвопрагматики, жанроведения), которые используются в процессе 

производства лингвистической экспертизы;  

уметь: применять знания из области юрислингвистики в своей 

профессиональной деятельности, соотносить задачи юрислингвистики и 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, 

технологизировать предметную область юрислингвистики и использовать 

данные технологии в учебной и внеучебной деятельности; 

владеть: навыком использования различных технологий в области обучения 

лингво-правовым основам коммуникации в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Язык как средство формирования правового сознания. Язык как средство 

межличностной и массовой коммуникации. Роль правовой сферы в жизни общества. Понятия 

правового самосознания индивида и массового правового сознания. Соотношение понятий 

«язык» и «право». Обусловленность исследования языка в правовой и законодательной сфере 

современной функциональной и антропоцентрической научной парадигмой. Соответствие 

легитимности правового регулирования языковым законам и принципам. Социальная 

значимость юридического функционирования языка. Необходимость разработки теоретических 

основ и практических моделей юридизации языковых явлений. 

2. Юрислингвистика как прикладная отрасль лингвистического знания. Формирование 

системного взгляда на юрислингвистику как отрасль социолингвистических исследований. 

Функционирование языка, определяемое нормой закона, как предмет юрислингвистики. 

Изучение истории вопроса посредством знакомства с трудами ученых, посвященных анализу 

как юридических аспектов языка (работы В.Н. Базылева, А.Н. Баранова, Ю.А. Бельчикова, Е.И. 

Галяшиной, Н.Д. Голева, М.В. Горбаневского, Т.В. Губаевой, В.И. Жельвиса, В.И. Карасика, 

А.А. Леонтьева,  Ю.С. Сорокина, Б.Я. Шарифуллина и др.), так и лингвистических аспектов 

права (работы А.С.Александрова, В.М. Баранова, И.В. Заяц, Е.А. Крюковой, Н.А. Любимова, 

А.Р. Ратинова и др.). 

3. Соотношения естественного и юридического языка как базовая проблема 

юрислингвистики. Понятие о естественном языке, его устройстве и особенностях 

функционирования. Континуальность смыслов и аморфность значений единиц естественного 

языка. Качественные изменения естественного языка в процессе его «юридизации». 

Юридический язык как средство коммуникации в профессиональной правовой сфере. Отличия 

естественного языка и языка права, выраженные посредством бинарного оппозиционирования: 

естественное / искусственное, отражательное / условное, стихийно-чувственное / рационально-

логическое, консервативно-статическое / творческо-динамическое, непрерывное / дискретное 

(теория Н.Д. Голева, 1999). Нормы юридического языка. Модель юридического текста. 

Лингвистическое толкование юридических текстов. 

4. Понятие речевой инвективы. Инвективная функция языка и ее разнообразные 

проявления: обида, оскорбление, языковой конфликт, стеб, насмешка, сарказм, ирония. Понятие 

о языковом конфликте как основе оскорбления в юридическом смысле. Речевая инвектива как 

способ распространения порочащих сведений. Правовое регулирование в сфере использования 

речевой инвективы. Понятие языкового манипулирования и суггестии. Перечень инвективных 

речевых средств, их систематизация и лексикографическое описание. Инвективные речевые 

единицы в практике создания лингвистических экспертиз. Понятие об оскорбительных словах и 

оскорблении как уголовно наказуемом деянии. 

5. Речевая агрессия: формы проявления и средства презентации. Лингвистическая 

экология как современная научная дисциплина. Негативные последствия деструктивного 

использования языка. Две формы речевой агрессии: поддающаяся правовому регулированию 

(языковой конфликт как основа оскорбления или распространения порочащих сведений) и 
остающаяся пока вне сферы правового регулирования (языковое манипулирование, 

суггестивное использование языка в рекламных и избирательных кампаниях и пр.). Понятие о 



языковом насилии разных видов в разных сферах коммуникации. Последствия речевой 

агрессии: разрушение основ культуры, целостности языковой личности, порождение ответного 

речевого и физического насилия. Понятие языковой самообороны. Зарождение феномена 

языкового права. 

6. Понятие о конфликтогенном тексте. Понятие речевого конфликта и его виды. 

Речевой конфликт в аспекте текстоведения и юрислингвистики. Текст как основная форма 

коммуникации. Конфликтогенный текст как разновидность текста. Когнитивный, 

прагматический, культурологический и юрислингвистический аспекты анализа 

конфликтогенного текста в их соотносительной характеристике. Жанрово-стилевая 

принадлежность конфликтогенного текста. Стилистические черты и языковые особенности. 

Фактическая и оценочная информация в конфликтогенном тексте. Виды конфликтогенных 

текстов, вовлеченных в юридическую практику. 

7. Методология юрислингвистических исследований. Обусловленность особенностей 

экспертного лингвистического исследования объектом исследования и методологией 

гуманитарных наук. Коммуникативно-прагматический критерий как основание для 

лингвистического анализа конфликтогенного текста разной жанрово-стилевой ориентации в 

рамках лингвистической экспертизы. Опыт лексикографических описаний как 

методологическая база юрислингвистических исследований.  

8. Лингвистическая экспертиза как вид лингвистического исследования. 

Лингвистическая экспертиза как особый вид лингвистического исследования в практике 

судопроизводства по рассмотрению исков о защите чести, достоинства и деловой репутации 

физических/юридических лиц. Примерный перечень вопросов, выносимых на разрешение 

эксперту-лингвисту. Необходимые условия для выполнения исследования и составления 

экспертного заключения. Конфликтогенный текст как объект лингвистической экспертизы. 

Параметры исследования текста в рамках экспертного заключения: номинации в конфликтном 

тексте; событийная и оценочная информация; лексический аспект конфликтного текста; 

прагматический аспект конфликтного текста. Общая модель лингвистического экспертного 

исследования. Теоретическое обоснование лингвистической экспертизы. Профессиональные 

требования, предъявляемые к исполнителю лингвистической экспертизы (эксперту-лингвисту).  

9. Основы лингво-правовой культуры педагога. Технологии формирования лингво-

правовой культуры обучающихся в урочной и внеурочной деятельности педагога. Понятие о 

лингво-правовой культуре педагога, ее составляющие. Ситуации и способы применения знаний 

из области юрислингвистики в профессиональной деятельности педагога. Соотношение задач 

юрислингвистики и воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Технологизирование предметной области юрислингвистики и потенциал использования данных 

технологий в учебной и внеучебной деятельности.  

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __2 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 

Лекции 20 20 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 20 20 

Самостоятельная работа 32 32 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 



зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Язык как средство 

формирования правового 

сознания.  

8 2 2  4 

2 Юрислингвистика как 

прикладная отрасль 

лингвистического 

знания. 

8 2 2  4 

3 Соотношения 

естественного и 

юридического языка как 

базовая проблема 

юрислингвистики.  

6 2 2  2 

4 Понятие речевой 

инвективы.  

8 2 2  4 

5 Речевая агрессия: формы 

проявления и средства 

презентации. 

8 2 2  4 

6 Понятие о 

конфликтогенном тексте.  

8 2 2  4 

7 Методология 

юрислингвистических 

исследований.  

8 2 2  4 

8 Лингвистическая 

экспертиза как вид 

лингвистического 

исследования.  

6 2 2  2 

9 Основы лингво-правовой 

культуры педагога. 

Технологии 

формирования лингво-

правовой культуры 

обучающихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности педагога.  

12 4 4  4 

 Итого 72 20 20  32 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __2 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 

Лекции   



Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 8 8 

Самостоятельная работа 60 60 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 72 72 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Язык как средство 

формирования правового 

сознания.  

8    8 

2 Юрислингвистика как 

прикладная отрасль 

лингвистического 

знания. 

8  2  6 

3 Соотношения 

естественного и 

юридического языка как 

базовая проблема 

юрислингвистики.  

6    6 

4 Понятие речевой 

инвективы.  

8  2  6 

5 Речевая агрессия: формы 

проявления и средства 

презентации. 

8    8 

6 Понятие о 

конфликтогенном тексте.  

8  2  6 

7 Методология 

юрислингвистических 

исследований.  

6    6 

8 Лингвистическая 

экспертиза как вид 

лингвистического 

исследования.  

6    6 

9 Основы лингво-правовой 

культуры педагога. 

Технологии 

формирования лингво-

правовой культуры 

обучающихся в урочной 

и внеурочной 

деятельности педагога.  

10 

 

 2  8 

 Итого 68  8  60 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах __2 зач. ед.______ 



4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

10 семестр 

Лекции 16 16 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 16 16 

Самостоятельная работа 40 40 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания,  контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Язык как средство 

формирования 

правового сознания.  

8 2   6 

2 Юрислингвистика как 

прикладная отрасль 

лингвистического 

знания. 

8 2 2  4 

3 Соотношения 

естественного и 

юридического языка 

как базовая проблема 

юрислингвистики.  

8 2 2  4 

4 Понятие речевой 

инвективы.  

8 2 2  4 

5 Речевая агрессия: 

формы проявления и 

средства презентации. 

8 2 2  4 

6 Понятие о 

конфликтогенном 

тексте.  

8 2 2  4 

7 Методология 

юрислингвистических 

исследований.  

8 2 2  4 

8 Лингвистическая 

экспертиза как вид 

лингвистического 

исследования.  

6  2  4 

9 Основы лингво-

правовой культуры 

педагога. Технологии 

формирования лингво-

правовой культуры 

обучающихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности педагога.  

10 2 2  6 

 Итого 72 16 16  40 

 



4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учебное пособие / 

А. Н. Баранов. − М.: Флинта, 2012. − 592 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

2. Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза: 

монография / К. И. Бринев. − М.: Флинта, 2012. − 330 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

3. Общее языкознание: учеб. пособ. / сост. В. А. Крюкова. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. – 

103 с. 

4. Швейцер, А. Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. – Изд. 4-е. 

− М.: URSS, 2012. − 174 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие для вузов / Н. 

Ф. Алефиренко. – 2-е изд. − М.: Флинта ; Наука, 2009. − 416 с.  

2. Сулименко Н. Е. Текст и аспекты его лексического анализа: учебное пособие для вузов / 

Н. Е. Сулименко. − М.: Флинта [и др.], 2009. − 396 с.  

3. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы / А. Д. 

Швейцер. − Изд. 4-е. − М.: URSS, 2012. − 174 с.  

4. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике: учебное пособие для вузов / В. 

А. Маслова. – М.: Академия, 2008. – 264 с.  

5. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика: учебное пособие для вузов / 

Л. М. Васильев. − Изд. 3-е. − М.: URSS, 2012. − 190 с.   

6. Даниленко В. П. Методы лингвистического анализа: курс лекций : учебное пособие для 

вузов / В. П. Даниленко. − М.: Флинта [и др.], 2011. − 277 с.  

7. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика : системный подход к изучению языка СМИ 

(современная английская медиаречь): учебное пособие / Т. Г. Добросклонская. − М.: Флинта [и 

др.], 2008. − 263 с.  

8. Иссерс О. С. Речевое воздействие: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Связи с общественностью» / О. С. Иссерс. − М.: Флинта, 2009. − 224 с. − Режим 

доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

9. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: учебное пособие для вузов / И. М. 

Кобозева; МГУ. − Изд. 4-е. − М.: Либроком, 2009. − 350 с. 

10. Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. 

А. Салимовский. − М.: Флинта, 2008. − 464 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

11. Любимов Н. А. Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и 

практики: Конспект лекций / Н. А. Любимов. − М.: Изд-во МГУ, 2009. − 160 с. − Режим 

доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

Словари и справочники: 

1. Голуб И. Б. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике: учебное 

пособие / И. Б. Голуб. − М.: Эксмо [и др.], 2008. − 460 с.  

2. Давайте говорить правильно! Паронимы современного русского языка: краткий 

словарь-справочник / МОиН РФ, Санкт-Петербургский государственный университет ; [сост. : 

О. А. Лазарева, А. А. Шушков]. − СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. − 211 с. 

3. Культура устной и письменной речи делового человека: справочник, практикум / Н. С. 

Водина, А. Ю. Иванова, В. С. Клюев [и др.]. − 15-е изд. − М.: Флинта [и др.], 2009. − 313 с.  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


4. Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х 

годов XX века : в 2 т. / Институт лингвистических исследований. − СПб.: Дмитрий Буланин. Т. 

1: А - К / [авт.-сост. : Т. Н. Буцева, Е. А. Левашов, Ю. Ф. Денисенко и др.]. − 2009. − 813 с. 

5. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку: практическая стилистика / Д. Э. 

Розенталь. − 2-е изд., перераб. − М.: ОНИКС [и др.], 2008. − 414 с. 

6. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация / Д. Э. 

Розенталь. − 2-е изд., перераб. − М.: ОНИКС [и др.], 2008. − 366 с.  

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30.11.1994 N 51-ФЗ; (ч. 4) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ. 

2. Европейская хартия региональных языков или языков 

меньшинствhttp://www1.umn.edu/humanrts/euro/Rets148.html - bottom. Страсбург, 5 ноября 1992. 

3. Закон Литовской Республики «О государственном языке» от 31 января 1995 г. № I-779 (с 

изменениями от 13 июня 2002 года). 

4. Закон «О государственном языке Киргизской Республики» (принят 12 февраля 2004 года). 

5. Закон о языке (Keeleseadus) (принят 21 февраля 1995 года в Эстонии). 

6. Закон Республики Беларусь «О языках в республике Беларусь» от 26 янв. 1990 г. № 3094-XI. 

В редакции Закона от 13 июля 1998 г. № 187-З. 

7. Закон Республики Узбекистан «О государственном языке» (в редакции от 21 декабря 1995 г. 

и с изм. согласно п.1 раздела I Закона Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 г.). 

8. Закон РТ N 44-ЗРТ от 28.07.2004 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Татарстан «О языках народов Республики Татарстан». 

9. Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (с 

изменениями от 24 июля 1998 г., 11 декабря 2002 г.) 

10. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

11. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 года N 108-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1995. N 30. Ст. 2864. 

12. О рекламе: Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2006. N 12. Ст. 1232. 

13. Об авторском праве и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993 года №5351-1. 

14. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 

№114-ФЗ. 

15. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: 

Закон РФ от 23 августа 1992 №35-20-1. 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан «О 

языках народов Республики Татарстан». 

17. Решение Конституционного суда Латвийской Республики от 5 июня 2003 года по делу № 

2003-02-0106. 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

19. Указ Президента Российской Федерации «О создании фонда «Русский мир» N 796 от 21 

июня 2007 года. 

20. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

21. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации». 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам 

(ГЛЭДИС, г. Москва): http://www.rusexpert.ru/ 

http://www1.umn.edu/humanrts/euro/Rets148.html#bottom
http://www.pravo.uz/economy/query.php3?topic=10703&sub=1
http://www.rusexpert.ru/


сайт Сибирской Ассоциации лингвистов-экспертов (СИБАЛЭКС, г. Кемерово): 

http://siberia-expert.com/publ/ 

сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей (АЛЭП) «Лексис» (Барнаул) 

http://lexis.webservis.ru/ 

Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учебное пособие / 

А. Н. Баранов. − М.: Флинта, 2012. − 592 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

 Бринев К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза: 

монография / К. И. Бринев. − М.: Флинта, 2012. − 330 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

 Иссерс О. С. Речевое воздействие: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Связи с общественностью» / О. С. Иссерс. − М.: Флинта, 2009. − 224 с. − Режим 

доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

 Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. 

Салимовский. − М.: Флинта, 2008. − 464 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

 Любимов Н. А. Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики: 

Конспект лекций / Н. А. Любимов. − М.: Изд-во МГУ, 2009. − 160 с. − Режим доступа: ЭБС 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

 

Электронные библиотеки:  

Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Bibliotech.ru − Библиотех  

ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

IQlib.ru  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер» 

http://www.knigafund.ru/ − электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.bibliotech.ru/ − электронная библиотечная система «Библиотех» 

www.book-portal.info − Крупнейший Портал Электронных Книг 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Кабинет психологических портретов - www.psyh-portret.ru  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

Лаборатория юрислингвистики и развития речи Алтайского государственного 

университета - www.lexis-asu.narod.ru  

www.mediascope.ru/ (Электронный научный журнал факультета журналистики 

МГУ им.М.В.Ломоносова) 

http://evartist.narod.ru/text11/34.htm (Библиотека текстов учебников и монографий 

по журналистике) 

www.infotechno.ru/public.aspx?eimsmi 

www.library.cjes.ru/online 

www.gumer.info 

http://jurfak-mj.narod.ru/economics.html 

http://www.planetasmi.ru 

http://www.broadcasting.ru (Broadcasting. Телевидение и радиовещание) 

http://siberia-expert.com/publ/
http://lexis.webservis.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
Библиотекарь.ru%20–%20http:/bibliotekar
http://www.bibliotech.ru/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Griff/Local%20Settings/Temp/NamoWe/www.psyh-portret.ru
http://www.ruscenter.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/


http://www.mlg.ru/ (Медиалогия – информационно-аналитическая система, 

мониторинг СМИ) 

http://editorandpublisher.con (Editor&Publisher) 

http://evartist.narod.ru/text19/034.htm 

http://tv.tsu.ru/videolekcii/ 

http://tv.tsu.ru/programm/list.php?s=147#list 

Электронная версия сборников научных статей по юрислингвистической проблематике 

«Юрислингвистика-1−10»: сайт Сибирской ассоциации лингвистов-экспертов: http://siberia-

expert.com/index/0-102 

Электронная версия монографии Н.Н. Кошкаровой «Конфликтный дискурс: 

психологические и лингвистические аспекты»: сайт Сибирской ассоциации лингвистов-

экспертов: http://siberia-expert.com/index/0-102 

Образцы экспертиз спорных текстов СМИ: сайт Сибирской ассоциации лингвистов-

экспертов: http://siberia-expert.com/index/0-102; сайт ГЛЭДИС: http://www.rusexpert.ru/?idp=1; 

сайт Лаборатории юрислингвистики и развития речи Алтайского гос. университета: www.lexis-

asu.narod.ru  

Электронная версия справочника «Лингвистическая экспертиза»: сайт Сибирской 

ассоциации лингвистов-экспертов: http://siberia-expert.com/index/0-102 

Электронная версия Гражданского и Уголовного кодексов РФ: http://ppt.ru/kodeks.phtml 

Электронная версия Памятки для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, 

следователей, дознавателей и экспертов «Как провести лингвистическую экспертизу спорного 

текста?» / Под ред. М.В. Горбаневского. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юридический мир, 2006. 112 

с.: Сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам 

(ГЛЭДИС): http://www.rusexpert.ru/?idp=1 

Электронная версия издания Е.И. Галяшина «Лингвистика vs экстремизма: В помощь 

судьям, следователям, экспертам» / под ред. М.В. Горбаневского. М.: Юридический мир, 2006. 

96 с.: Сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам 

(ГЛЭДИС): http://www.rusexpert.ru/?idp=1 

Электронная версия монографии В.Н. Степанова «Провоцирование в социальной и 

массовой коммуникации». СПб.: Роза мира, 2008. 268 с.: сайт Сибирской ассоциации 

лингвистов-экспертов: http://siberia-expert.com/index/0-102 

Электронная версия монографии Т.В. Дубровской Судебный дискурс: речевое поведение 

судьи (на материале русского и английского языков). М.: Изд-во «Академия МНЭПУ», 2010. 

351 с.: сайт Сибирской ассоциации лингвистов-экспертов: http://siberia-expert.com/index/0-102 

Электронная версия изданий: Спорные тексты СМИ и судебные иски: Публикации. 

Документы. Экспертизы. Комментарии лингвистов / Под ред. М.В. Горбаневского. М.: 

Престиж, 2005. 200 с.; Понятия чести, достоинства и деловой репутации: Спорные тексты СМИ 

и проблемы их анализа и оценки юристами и лингвистами. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. 

А.К. Симонова и М.В. Горбаневского. М.: Медея, 2004. 328 с.; Памятка по вопросам назначения 

лингвистической экспертизы: для судей, следователей, дознавателей, прокуроров, адвокатов и 

юрисконсультов / Под ред. проф. М.В. Горбаневского; Е.И. Галяшина. Основы судебного 

речеведения; Теория и практика лингвистического анализа текстов СМИ в судебных 

экспертизах и информационных спорах (материалы научно-практического семинара): Сайт 

Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС): 

http://www.rusexpert.ru/?idp=1 

Электронная версия монографии М.Н. Черкасовой «Речевые формы агрессии в текстах 

СМИ»: сайт Сибирской ассоциации лингвистов-экспертов: http://siberia-expert.com/index/0-102 

 Электронная версия статьи В.В. Дементьева «Косвенные директивы и манипуляции в 

русской речи: национально-ценностный взгляд»: Культура и текст: электронный научный 

журнал. 2013, №2: http://www.ct.uni-altai.ru/kultura-i-tekst-2013-215. 

http://evartist.narod.ru/text19/034.htm
http://tv.tsu.ru/videolekcii/
http://tv.tsu.ru/programm/list.php?s=147#list
http://siberia-expert.com/index/0-102
http://siberia-expert.com/index/0-102
http://siberia-expert.com/index/0-102
http://siberia-expert.com/index/0-102
http://www.rusexpert.ru/?idp=1
http://siberia-expert.com/index/0-102
http://ppt.ru/kodeks.phtml
http://www.rusexpert.ru/?idp=1
http://www.rusexpert.ru/?idp=1
http://siberia-expert.com/index/0-102
http://siberia-expert.com/index/0-102
http://www.rusexpert.ru/?idp=1
http://siberia-expert.com/index/0-102
http://www.ct.uni-altai.ru/kultura-i-tekst-2013-215


Мастер-классы фестиваля "Живое слово": 

http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=642&Itemid=113 

 «Говорим по-русски».  Рекомендации по созданию теле- и радиопрограмм о русском 

языке 

 «Грамотей» Юлии Сафоновой 

 Владимир Познер: «Русский язык не вынесет одного -  если сами русские будут его 

калечить…» 

 Мастер-класс Сергея Муратова. «Живое слово или «говорящие головы». 

Мастер-класс Владислава Флярковского   

Материалы научного журнала по юрислингвистике, издаваемого ГЛЭДИС: 

http://www.rusexpert.ru/?idp=1 

Материалы электронной библиотеки Эвартист: http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 
http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=642&Itemid=113
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1194
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1194
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1193
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1192
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1192
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=9
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=9
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=9
http://www.rusexpert.ru/?idp=1
http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Основы лингво-

правовой культуры в современном обществе» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows 

используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Основы лингво-правовой культуры в современном 

обществе», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Основы 

лингво-

правовой 

культуры в 

современном 

обществе 

Лекционные 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 



Практические 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

В процессе освоения содержания дисциплины целесообразно начинать каждый раздел с 

актуализации опорных знаний, умений и навыков по теории языка, системно-структурному 

языкознанию, современному русскому языку. Необходимо опираться также на знания курса 

«Основы права» и опыт работы в лингвистических спецсеминарах. 

Несмотря на то, что аудиторная нагрузка по дисциплине представлена в учебных планах и 

лекционными, и практическими занятиями, сложность содержательного наполнения курса, 

синкретичного по своей природе, обусловливает высокий процент самостоятельности 

студентов в освоении базовой теории курса. В связи с этим обязательной составляющей 

внеаудиторной работы студента является конспектирование материалов учебников, как 

правило, предваряющее изучение темы и обеспечивающее эффективную работу на 

практическом занятии, включающую разные виды опроса, обсуждение проблемных моментов, 

составление или освоение готовых рабочих таблиц и алгоритмов, выполнение контрольно-

тренировочных упражнений и др. Вместе с тем в составе каждого раздела имеются темы, 

рассматриваемые на практических занятиях бегло или не рассматриваемые вовсе; как правило, 

контроль над выполнением заданий по этим темам осуществляется внеаудиторно (путем 

проверки домашних письменных работ студентов). 

Успешное освоение содержания дисциплины обеспечивается систематическим 

посещением лекционных и практических занятий, а также выполнением различных заданий для 

самостоятельной работы. Учебное задание зачитывается не по факту его представления в 

письменной или устной форме, но в зависимости от качества его выполнения. В связи с этим 

обучающемуся важно обращать внимание на имеющиеся в заданиях рекомендации по 

структурированию материала, библиографическому и техническому оформлению разного рода 

письменных работ, а также проявлять активность при участии в коллективном обсуждении 

выносимых на практические занятия тем. Обучающийся должен обнаружить не только 

достаточный уровень усвоения лингвистического содержания дисциплины, но и понимание 

путей адаптации полученных знаний к использованию в различных школьных курсах – как 

основных, так и элективных или факультативных.  

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

прикладной − лингво-правовой − компонент лингвистического знания является значимой 

составляющей образования в средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть 

готовы к его реализации как в рамках основного курса русского языка, так и в рамках 

факультативов, элективов, а также во внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 

  



 


