Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цели и задачи курса
Цель дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, позволяющее подготовить профессионалов в области СМИ, владеющих
основными понятиями судебной лингвистической экспертизы конфликтного
публицистического текста и методами ее осуществления.
Задачи дисциплины:
– освещение основных понятий юридической лингвистики (или теории лингвистической
экспертизы текста);
– выявление речевых средств, нарушающих «лингвистическую безопасность» (на
материале текстов СМИ);
– лингвистическая квалификации конфликтных текстов сквозь призму современного
законодательства;
– характеристика структуры и содержания экспертных заключений при проведении
лингвистического анализа конфликтных текстов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части
(Б1.В.ДВ.07.01) учебного плана подготовки магистрантов по направлению 42.04.02
Журналистика, профиль «Теория и методика журналистского творчества».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими
компетенциями выпускника, предусмотренными в государственном стандарте:
общекультурные компетенции:
– способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и
технологий (ОК-4);
общепрофессиональные компетенции:
– готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании
современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального института и средства
социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства
массовой информации (ОПК-3);
– готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике,
эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6);
профессиональные компетенции:
– готовностью осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ,
медийных проектов (ПК-3).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– методики сбора и хранения, поиска, переработки, преобразования, распространения
информации в документационных системах;
– методы использования информационных компьютерных систем в юрислингвистике;
– правовые основы юридической лингвистики;
– основные виды и методы экспертизы текста.
Уметь:
– проводить текстовую и графическую обработку документов с использованием
стандартных программных средств;
– пользоваться набором средств сети Интернет для профессиональной деятельности;

– определять лингвистические факты, имеющие юридическое значение, при проведении
судебной лингвистической экспертизы;
– оценивать полученную при исследовании публицистического текста информацию по
разным экспертным основаниям.
Владеть:
– методами работы в различных операционных системах, с базами данных, с экспертными
системами;
– базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми, табличными
редакторами, поиском информации в сети Интернет;
– речевыми средствами, обеспечивающими «лингвистическую безопасность»
создаваемых текстов разных стилей и жанров;
– лингвистическим анализом конфликтного публицистического текста.
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу магистранта,
консультации.
6. Виды и формы промежуточного контроля: зачет в устной форме.

