Карта обеспеченности образовательного процесса учебной и учебно-методической
литературой, методическими разработками, программно-информационными источниками по
специальности/направлению подготовки
45.04.01

Филология. Магистерская программа "Английский язык и межкультурная коммуникация"

шифр

наименование ООП

Справочно: максимальная степень давности
обязательной литературы по циклам общенаучных и
профессиональных дисциплин

М1.Б.1

130

10

1-2

130

65

Маслова В. А. Современные направления в лингвистике : допущено
УМО по направлениям пед. образования... : учеб. пособие для
студентов вузов, обуч. по направлению "Филологическое образование"
/ В. А. Маслова. - М. : ACADEMIА, 2008. - 272 с. - (Высшее
профессиональное обра-зование : педагогические специальности).
10 (31)

10

Обязательная учебнометодическая
литература / инф.
источники
количество экземпляров

Автор(ы),/ составитель(и) - фамилия, и.о., название, место издания,
издательство, год издания, объем (п.л. или с.) учебной, учебнометодической литературы, (для рабочих программ дисциплин,
учебных и произв. практик, методических разработок занятий в случае
их существования в форме рукописей или в эл. форме - год
утверждения на кафедре), вид и характеристика иных
информационных ресурсов (электронные издания, программное
обеспечение, электронные тренажеры и т.п.)

Обязательная учебная
литература /
инф.источники (без
рабочих программ)
Количество экземпляров

всего (сумма граф 6 и 7), считается
автоматически

заочники 9очно-заочн.) изучают дисц. в
семестрах (с-по)

0

Филология в системе
современного
гуманитарного знания
10

заочно, очно-заочно

Общенаучный цикл

очники изучают дисц. в семестрах (спо)

М1

Объем фонда по видам информационных
источников / обеспечения

Количество обучающихся,
изучающих дисциплину, чел.

очно

код (из
учебного
плана)

Наименование циклов дисциплин,
наименование дисциплины,
наменование практик, наименование
курсовых работ
(по циклам и номерам работ), форм
итоговой гос. аттестации
в соответствии с учебным планом

2009

Савченко В. А. Лингвистика в системе гуманитарного знания: учебнометодический комплекс по дисциплине : учеб. пособие / В. А.
Савченко, Е. А. Шпомер ; [под ред. И. В. Пекарской] ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова". - Абакан : Изд-во
ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный университет им. Н. Ф.
Катанова", 2013. - 152 с. (20)

5

5

0

М1.В.1

Методы и приемы
лингвистических
исследований
10

М1.В.2

М1.В.3

М1.ДВ.1

Общее языкознание и
история лингвистических
учений

Языки мира и
глобализация

1) Психолингвистика 2)
Социолингвистика

1

10

Маслова В. А. Современные направления в лингвистике: допущено
УМО по направлениям пед. образования... : учеб. пособие для
студентов вузов, обуч. по направлению "Филологическое образование"
/ В. А. Маслова. - М. : ACADEMIА, 2008. - 272 с. - (Высшее
профессиональное образование : педагогические специальности). (31)

5

10

Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике: рек. ГК
СССР по народному образованию для использования в учебном
процессе / И. В. Арнольд. - 4-е изд. - М. : Кн. дом "ЛИБРОКОМ", 2012. 10 144 с. - (Лингвистическое наследие ХХ века). (5)

3

10

Амирова Т.А. История языкознания : рек. УМО по образованию в обл.
лингвист. М-ва образования Рос. Федерации : учеб. пособие для
студентов вузов, реализующих лингвист. и филол. образоват.
программы/ Т. А. Амирова, Б. А. Ольховиков, Ю. В. Рождественский;
под ред. С. Ф. Гончаренко. -5-е изд., испр. -М.: ACADEMIА, 2008. - 670,
10 [2] с. (10)

5

10

Кодухов В. И. Общее языкознание : допущено М-вом высш. и сред.
спец. образования СССР : учеб. для студентов филол.
специальностей ун-тов и пед. ин-тов / В. И. Кодухов ; [предисл. И. А.
10 Цыгановой]. - 5-е изд. - М.: ЛИБРОКОМ, 2012. - 304 c. (10)

8

10

Шулежкова С. Г. История лингвистических учений : рек. М-вом
образования и науки РФ : учеб. пособие для студентов, обуч. по
специальностям "Филология", "Иностранный язык", "Лингвистика и
межкультурная коммуникация"/ С. Г. Шулежкова. -3-е изд., испр. -М.:
10 Флинта : Наука, 2007(4), 2008(5)

5

10

Левицкий Ю. А. История лингвистических учений: учеб. пособие / Ю. А.
Левицкий, Н. В. Боронникова. - М. : Высш. шк., 2009. - 301, [3] с. : ил.
10 (10)

5

10

10

10

1-2

10

1

2

Фрумкина Р.М. Психолингвистика [Текст] : рек. УМО .: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям : "Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур". / Р. М.
Фрумкина. - 4-е изд., стереотип. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 320 с.
10 (20)

8

Язык и культура [Текст] : хрестоматия : в 3 ч. : учеб. пособие / Р. А.
Будагов; [сост. : А. А. Брагина, Т. Ю. Загрязкина]. - М. : Добросвет2000, 2002 - .
10 Ч. 3 : Социолингвистика и стилистика. - 2002. - 158, [2] с. (5)

3

М1. ДВ2

1) Теория коммуникации 2)
Семиотический аспект
речевой коммуникации

10

1

10

М2

М2.Б.1

Профессиональный
цикл

280

0

М2.В.1

5

Мечковская Н.Б. Семиотика : Язык. Природа. Культура [Текст] : курс
лекций : рек. УМО. : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальностям "Теория и методика преподавания и
переводоведение". / Н. Б. Мечковская. - 3-е изд., стереотип. - М. : ИЦ
10 "Академия", 2008. - 426, [1] с. (30)

8

280

161

Зубов А. В. Информационные технологии в лингвистике: рек. УМО ... :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
021800 -Теоретическая и прикладная лингвистика / А. В. Зубов, И. И.
Зубова. - М. : Academia, 2004. - 208 с. - (Высшее профессиональное
10 образование : языкознание) (10)

2

10

Потапова Р. К. Новые информационные технологии и лингвистика:
рек. УМО по образованию в области лингвистики Мин-ва обр. РФ:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
021800 "Теоретическая и прикладная лингвистика" тнаправления
620200 "Лингвистика и новые информационные технологии"/ Р. К.
10 Потапова. - 5-е изд.. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 364 с. (5)

3

10

Колесникова Н. Л. Деловое общение. Business Communication : учеб.
пособие : [для учащихся ст. классов школ, студентов вузов]/ Н. Л.
10 Колесникова. -8-е изд., доп. -М.: Флинта : Наука, 2012.-152 c. (2)

2

10

Селезнева В. В. Английский язык для магистрантов = LAW. Language.
Mechanics : учебник. Уровень C1 : доп. УМО вузов Рос. Федерации :
для студ. вузов, обуч. по направлениям подготовки (специальностям)
"Международные отношения", "Зарубежное регионоведение",
"Реклама и связи с общественностью"/ В. В. Селезнева, Ю. А.
Караулова; Моск. гос. ин-т международных отношений (университет)
МИД России, Каф. англ. языка № 6. -М.: МГИМО-Университет, 2010.10 204 c. (3)

3

10

Маслова В. А. Современные направления в лингвистике : допущено
УМО по направлениям пед. образования... : учеб. пособие для
студентов вузов, обуч. по направлению "Филологическое образование"
/ В. А. Маслова. - М. : ACADEMIА, 2008. - 272 с. - (Высшее
профессиональное обра-зование : педагогические специальности).
10 (31)

10

Информационные
технологии
10

М2.Б.2

Коноваленко М. Ю. Теория коммуникации [Текст] : учебник для
бакалавров : рек. УМО высшего образования : учебник для студентов
вузов, обуч. по гуманитарным направлениям и специальностям / М. Ю.
Коноваленко, В. А. Коноваленко ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. 10 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 415 с. (5)

1

Деловой иностранный
язык
2-3

Актуальные теории в
современных
лингвистических
исследованиях
3

0

М2.В.2

Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс [Текст] : учеб.
пособие / Ю. Е. Прохоров. - 3-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 224 с.
10 (5)

5

10

Текст и дискурс [Текст] : учебное пособие для магистров / [Н. Ф.
10 Алефиренко [и др.]. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 232 с. (1)

1

10

Чернявская
В.Е.
Лингвистика
текста
:
Поликодовость.
Интертекстуальность. Интердискурсивность [Текст] : допущено УМО . :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
050300 "Филологическое образование" / В. Е. Чернявская. - М. :
10 ЛИБРОКОМ, 2009. - 248 с. (2)

2

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : учеб.
10 пособие / Ф. В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. (15)

8

Культура речевого общения [Текст] : учебно-методический комплекс
по дисциплине : практикум / М-во образования и науки Рос.
Федерации, ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный университет им.
Н. Ф. Катанова" ; [сост. Н. И. Свистунова]. - Абакан : Изд-во ФГБОУ
ВПО "Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова",
10 2012. - 116 с. (50)

10

10

Выборова Г.Е. Advanсed English [Текст] : Учебник английского языка
для гуманитарных факультетов вузов, факультетов переподготовки и
факультетов повышения квалификации учителей иностранного языка :
рек. УМО вузов РФ . : учеб. пособие / Г. Е. Выборова, К. С. Махмурян,
10 О. П. Мельчина. - 12-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 240 с. (4)

4

10

Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста [Текст] :
теория и практика : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Филология" : практикум : рек. М-вом образования Рос.
Федерации / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. - 5-е изд. - М. : Флинта :
10 Наука, 2008. - 496 с. (10)

7

Теория текста и дискурса
10

М2.В.3

Психология и педагогика
высшей школы

М2. В.4

Практикум по культуре
речевого общения
(английский язык)

10

10

М2.В.5

М2.В.6

3

2

1-3

Интерпретация текста
2

Теория и практика
межкультурной
коммуникации
10

10

1

10

Мечковская Н. Б. Семиотика : Язык. Природа. Культура : курс лекций :
рек. УМО... : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Теория и методика преподавания и
переводоведение".../ Н. Б. Мечковская. -3-е изд., стереотип.. - М.: ИЦ "
Академия", 2008. - 432 c. (30)

Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: рек.
УМО ...: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям : "Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур", "Перевод и переводоведение", "Теория и практика
межкультурной коммуникации" направления "Лингвистика и
межкультурная коммуникация" / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. - 5-е
изд., испр. и доп. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 352 с. - (Высшее
10 профессиональное образование : языкознание). (20)

10

10

М2.ДВ1

М2.ДВ.2

1) Дискурсивные основы
перевода 2) Перевод в
специальном дискурсе

1) Инновационные
технологии в преподавании
иностранного языка 2)
проектирование
образовательного
процесса в преподавании
иностранного языка

Крупнов В.Н. Гуманитарный перевод [Текст] : рек. УМО по
образованию в обл. лингвистики : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение"
направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / В. Н.
Крупнов. - М. : ИЦ " Академия", 2009. - 160 с. (10)
10

3

10

8

10

Профессионально-ориентированный перевод [Текст] : учебнометодический комплекс по дисциплине : учебное пособие / М-во
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова" ; [сост.: О. М.
Кутяева, Н. В. Чезыбаева]. - Абакан : Изд-во ФГБОУ ВПО "Хакасский
10 государственный университет им. Н. Ф. Катанова", 2013. - 160 с. (50)

10

Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии [Текст] :
проектное обучение : учебное пособие для студентов ВПО / Н. В.
Матяш. - 2-е изд., доп. - Москва : Академия, 2014. - 156, [2] с. (10) 2012
10 (5)

3

10

10

Панфилова А.В. Инновационные педагогические технологии. Активное
обучение [Текст] : рек. УМО по пед. образованию : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Педагогика и
психология" и "Педагогика" / А. П. Панфилова. - М. : Academia, 2009. 192 с. (11)

10

7

7

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам:
Лингводидактика и методика: рек. УМО ... : учеб. пособие для
студентов "Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 6-е изд., стереотип. - М. : ИЦ "
Академия", 2009. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование :
иностранные языки). (10); 2005(1), 2007(25)

М2.ДВ.3

1) Социолингвистические
процессы в мире 2)
Этнокультурная специфика
языковой картины мира

10

10

10

Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология : ценностно-смысловое
пространство языка [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. - 2-е
10 изд. - Москва : Флинта. - [Б. м.] : Наука, 2012. - 288 с. (10)

9

Беликов В.И. Социолингвистика [Текст] : рек. НМС по филологии УМО
ун-тов РФ : учеб. / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. - М. : [РГГУ], 2001. - 439
10 с. (14)

4

10

3

10

М2.ДВ.4

М2.ДВ.5

М.3.
М3.Ф.1
ИГА

1) Коммуникативные
стратегии и тактики в
речевом общении
(английский язык) 2)
Тренинг межкультурного
общения (английский язык)

1) Риторика в
профессиональной
коммуникации 2) Русский
язык и деловое общение

Десяткова Т.М. Step by Step to Fluent English : Stimulus for Reat
Communikation (Read and Discuss) [Текст] = Шаг за шагом к
свободному английскому : Материалы для развития коммуникативных
навыков : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по гуманит.
направлениям подг. бакалавров и магистров. / Т. М. Десяткова. - М. :
10 ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2001. - 256 с. (3)

3

10

Культура речевого общения [Текст] : учебно-методический комплекс
по дисциплине : практикум / М-во образования и науки Рос.
Федерации, ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный университет им.
Н. Ф. Катанова" ; [сост. Н. И. Свистунова]. - Абакан : Изд-во ФГБОУ
ВПО "Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова",
10 2012. - 116 с (50)

10

10

Введенская Л.А. Деловая риторика [Текст] : учебное пособие / Л. А.
Введенская, Л. Г. Павлова. - 6-е изд., перераб. - М. : КноРус, 2012. 10 416 с. (2)

2

10

Копнина Г.А. Речевое манипулирование [Текст] : учеб. пособие / Г. А.
10 Копнина. - 3-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 176 с. (1)

1

10

Тазьмина И.Б. Русский язык в деловой сфере общения [Текст] :
учебно-методический комплекс по дисциплине : практикум / И. Б.
Тазьмина ; Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова". - Абакан : Изд-во
ГОУ ВПО "Хакасский государственный университет им. Н. Ф.
10 Катанова", 2010. - 24 с. (50)

8

10

Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование
служебных документов : учебное пособие : рек. УМО ... / Л. В.
10 Рахманин -Б.м.: ФЛИНТА : Наука, 2012.-256 c. (5)

5

10

1

1

Практики и научноисследовательская
работа
Научноисследовательская
работа в семестре
Итоговая
госаттестация
Выпускная
квалификационная работа
по направлению
подготовки

0

10

10

1-3

10

10

0

4

10
Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и
оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е
изд. -М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. - 488
10 c. (5)

0

4

4

