
  



Пояснительная записка  

 

 

Цели и задачи вступительного собеседования  

 

 

Основные задачи собеседования:  

выяснить мотивы поступления и определить область научно-практических и личных 

интересов абитуриента;  

оценить потенциальные возможности абитуриента, обеспечивающие усвоение      

базовых знаний данной программы.  

          На собеседовании поступающий в магистратуру должен продемонстрировать 

следующие компетенции:  

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) и профессиональные компетенции выпускника бакалавриата 

(специалитета): способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1); способность к 

самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для собственных 

научных исследований (ПК-4); владение навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний (ПК-8).   

 

 

 

ПРОГРАММА   

 

вступительных испытаний (собеседования) для поступающих в магистратуру по 

направлению 45.04.01 «Филология» (Деловая лингвистика. Юрлингвистика)  

 

Модуль 1. История и теоретические основы юрлингвистики. 

 

Юрлингвистика: задачи и цели, методология и методы, базовые понятия. Статус 

юрлингвистики в ряду других лингвистических дисциплин: связь с психолингвистикой, 

этнолингвистикой. 

 

Модуль 2. Юрлингвистика: содержание и основные понятия. 

  

Юридический и лингвистический аспекты права. Язык и речь как источник конфликтных 

ситуаций.  Речевые конфликты как правонарушение.  

 

Модуль 3.  Язык и культура. Диалог языка и культуры. 

  

Язык как когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и трансформации языка.  

Знаковые системы культуры и культурные коды.  Понятие о фоновых знаниях носителей 

языка и культуры. Процессы смыслопорождения и понимания текстов разных стилей.  

 

 

Модуль 4. Язык юридических документов. 

 



Юрисдикционные жанры как разновидность официально-делового стиля речи: 

императивность, точность, безличность, стандартизированность изложения.    

Классификация юрисдикционных жанров: документы-предписания, документы-

ходатайства, осведомляющие речевые жанры. Язык закона. Структура законодательного 

текста. Возможности лингвистической экспертизы юридических документов. Язык 

юридических документов.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

 

 

По результатам собеседования абитуриенту выставляется оценка. Критерии оценок 

следующие:  

 

ОТЛИЧНО (80 – 100 баллов)  

Оценка «отлично» выставляется, если абитуриент демонстрирует понимание вопросов 

экзаменационной комиссии, дает полные развернутые ответы. Ответ на вопрос должен 

полностью раскрывать содержание материала в рамках дисциплин, изучаемых студентами 

бакалавриата (специалитета) по направлению Филология (лингвистика). Абитуриент в 

полной мере демонстрирует знание основных закономерностей системы языка, специфики 

ее функционирования и развития; умение анализировать проблему в синхронических и 

диахронических аспектах; умение применять основные положения теории вопроса при 

анализе конкретного лингвистического материала.  

 

ХОРОШО (66 –  79 баллов)  

Оценка «хорошо» выставляется, если абитуриент демонстрирует неполное владение 

предложенной тематикой, использует синонимичные замены терминологии, затрудняется 

в понимании некоторых терминов. Отвечая содержательно и стилистически грамотно на 

вопрос по теории языка, абитуриент не раскрывает полностью содержание, перечисляет 

необходимые проблемы, но не комментирует их в полном объеме.   

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (51 – 65 баллов) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если абитуриент при ответе на вопрос 

раскрывает содержание вопроса частично, упуская некоторые базовые понятия, 

затрудняется при ответе на уточняющие вопросы экзаменационной комиссии.  

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (менее 51 балла)  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если абитуриент при ответе на вопрос 

допускает грубые ошибки, не раскрывает содержание вопроса, упускает базовые понятия, 

затрудняется при ответе на уточняющие вопросы экзаменационной комиссии, 

демонстрирует отсутствие практического умения анализировать лингвистический 

материал.  
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