
Приложение 2 
 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами  

и средствами обеспечения образовательного процесса по специальности или направлению подготовки 

 
45.06.01 – «Языкознание и литературоведение»  

                                            (код ОПОП)                     (наименование ОПОП) 

 
 

№ п/п 
Наименование предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем 

и электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

1 2 3 4 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

    

Базовая часть 

 

Иностранный язык 

 

1. Английский язык : Учебное пособие / Веренич Н. И. – 

Минск : ТетраСистемс, 2012. – 304 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/28038 

2. Анисимова А.Т. Английский язык (профессиональный) : 

Учебно-методическое пособие по домашнему чтению /  

Анисимова А.Т. – Краснодар : Южный институт менеджмента, 

2010. – 56 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/25958 

3. Дальке С.Г. Немецкий язык : Учебное пособие / Дальке С.Г. 

– Омск : Омский государственный институт сервиса, 2014. – 

100 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/26687 

4. Щербакова М.М. Английский язык : Методические 

рекомендации / Щербакова М.М. – Санкт-Петербург : 

Институт специальной педагогики и психологии, 2011. – 52 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29965 

 

1 



 

История и философия науки 

 

1. Батурин В.К. Философия науки : Учебное пособие / Батурин 

В.К. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 303 с.  

URL: http://www.iprbookshop.ru/16452 

2. Безвесельная З.В. Философия науки : Учебное пособие / 

Безвесельная З. В. – Москва, 2012. – 212 с.  

URL: http://www.iprbookshop.ru/8058 

3. Философия науки : Учебное пособие для вузов / Лебедев 

С.А. – Москва: Академический Проект, 2010. – 732 с.  

URL: http://www.iprbookshop.ru/27425 

1 

Вариативная часть 

 

Стратегическое планирование и управление 

образовательной деятельностью высшей школы 

 

 

1. Комаров Е.И. Управление эффективностью социальных 

учреждений : Учебно-практическое пособие / Комаров Е. И. – 

Москва : Дашков и К, 2014. – 302 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/24837 

2. Педагогика : учебник  / под ред. Л. П. Кривошеина 

[Электронный ресурс]. – М.: Кнорус, 2010. 

3. Привалова Г.Ф. Управление социальными системами / 

Привалова Г. Ф. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2014. – 104 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29720 

 

1 



 

Педагогика высшей школы 

 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы : Учебное 

пособие / Громкова М. Т. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

447 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/12854 

2. Петрова О.О. Педагогика : Учебное пособие / Петрова О. О. 

– Саратов : Научная книга, 2012. – 191 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6322 

3. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма : Учебник / Самойлов В. Д. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 207 с.  

URL: http://www.iprbookshop.ru/16428 

4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : 

Учебное пособие / Шарипов Ф. В. – Москва : Логос, 2012. – 

448 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/9147 

 

1 

 

Языкознание и литературоведение 

1. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

2. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

3. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

5. http://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

1 



 

Теоретическая грамматика современного русского 

языка 

 

1. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

2. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

3. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

5. http://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека  

1 

 

История славянских языков 

 

1. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

2. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

3. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

5. http://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

1 



 

Языкознание 

 

1. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

2. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

3. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

5. http://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

1 

 

Теория языка 

1. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

2. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

3. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

5. http://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

1 



 

Русский язык и межкультурная коммуникация 

 

1. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : 

Учебно-методическое пособие / Рот Ю. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 223 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/16461 

2. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

3. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

4. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

5. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

1 

 

Русский язык и лингвистика текста 

 

1. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

2. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

3. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

5. http://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

1 

Всего по циклу дисциплин  

Блок 2 «Практики» 

    

Базовая часть 



    

Вариативная часть 

 

Научно-исследовательская 

 
1. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

2. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

3. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

5. http://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

1 

 

Научно-педагогическая 

http://scientbook.com Научно-информационная сеть. Свободная 

1. Библиографические указатели литературы по языкознанию 

(1918-1957) и по русскому языкознанию (1825-1880) «Русские 

словари». – (http // www.slovari.ru). 

2. Русский филологический портал. – (http // 

www.philology.ru). 

3. Национальный корпус русского языка. – (http // 

www.ruscorpora.ru). 

4. Социальные и гуманитарные науки. Философия и 

социология: Библиогр. база данных. 1981–2009 гг. / ИНИОН 

РАН. – М., 2010. 

5. http://www.iprbookshop.ru/ – электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека  

1 
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