
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебные лингвистические экспертизы»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебные лингвистические экспертизы» 

является формирование у обучающихся базовых знаний о специфике языка 

права, юридической и лингвистической терминологии, получение 

представления об актуальных вопросах современной лингвистической 

экспертизы, правового регулирования языковых отношений, а также о языке 

как объекте экспертного исследования и правовых аспектов использования 

языка.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебные лингвистические экспертизы» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) (Б1.В.ДВ.3.1) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация 

«Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

– способностью к логическому мышлению, аргументированной и ясной 

устной и письменной речи, ведение полемики и дискуссии (ОК-7); 

– способностью осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

– способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-11); 

– способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, средства и способы получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

– способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований (ПК-1); 

– способностью применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности освоения дисциплины и возможности применения 

полученных знаний для их совершенствования и расширения; нормы 

унификации и стандартизации русской юридической терминологии; 

определения жанровой специфики текстов правового дискурса, способы 

распознавания прецедентных текстов правового дискурса; 

Уметь: извлекать культурно и профессионально значимую информацию из 

учебных материалов; грамотно использовать специфику юридической 

аргументации; использовать навыки дискурсивного анализа; использовать речь 

как объект лингвистической экспертизы. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска релевантной информации, 

лингвистическим толкованием правовых норм. нормами профессионального 

речевого поведения юристов. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Генетическая и онтологическая связь права со словом 

Раздел 2. Понятие нормативности терминологии. 

Раздел 3. Правовой дискурс как социолингв. институциональный дискурс 

Раздел 4. Экспертиза речи в правотворческом процессе 

Раздел 5. Составление судебных  экспертиз. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

учебное пособие – М.: Флинта, 2007. – 591 с. 

2. Максименко Е. С. Национально-культурная специфика отраслевых 

терминосистем. – Саратов, 2004. – 133 с. 

3. Жижина М. В. Судебно-почерковедческая экспертиза: учебно-практическое  



пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 170 с. 

4. Хижняк С.П. Основы юридической лингвистики. Саратов: Изд-во Сарат. 

гос.ю академии права, 2011. – 124 с. 

6. Красовская О. В. О речевой коммуникации в судебной практике: учебное 

пособие.  – М.: Флинта, Наука, 2008. – 123 с. 

7. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном 

процессе. - М. : Дело, 2000. 

8. Томилин В.В.  Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М., 2004. 

Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие. -  М.: БЕК, 

1997. – 348 с. 

Шугрина Е. С. Техника юридического письма: учебно-практическое пособие. 

– М.:, 2001. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://yazykoznanie.ru/content/view/75/279/; Русский язык – справочно-

информационный портал Грамота.Ру (http://www.gramota.ru/); Справочная 

служба русского языка (www.rusyaz.ru); электронно-библиотечная система 

 «Знаниум» (http://znanium.com); Словари, справочники, энциклопедии 

(http://www.lebed.com/slovo.html ). 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задания, практическая задача, деловая 

игра, исследовательский проект. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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