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Учебно-методический комплекс (УМК) разработан для студентов дневной фор-

мы обучения. 

Изучение дисциплины включает следующие формы занятий: 

 лекции, 

 лабораторные занятия, 

 самостоятельная работа, 

 управляемая самостоятельная работа.  

 

В структуру УМК входят следующие разделы: 
 

Учебно-программная документация 

1. Базовая учебная программа. 

2. Учебная программа для студентов специальности 1-23 01 05 «Социология».  

3. Учебная программа для студентов специальности 1-23 01 06 «Политология». 

4. Учебная программа для студентов специальности 1-23 01 02 «Лингвистическое 

обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)» 
 

Учебно-методическая документация 

5. Лекционные материалы 

6. Материалы для лабораторных занятий: 

6.1. Программное обеспечение для проведения лабораторных занятий 

6.2. Содержание лабораторных занятий для студентов специальности  

1-23 01 05 «Социология». 

6.3. Содержание лабораторных занятий для студентов специальности  

1-23 01 06 «Политология»; 

6.4. Содержание лабораторных занятий для студентов специальности  

1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по 

направлениям)» 

6.5. Методические материалы для проведения лабораторных занятий: 
 

Методические материалы для контроля знаний студентов 

7. Вопросы к зачету для студентов специальности 1-23 01 05 «Социология» 

8. Вопросы к экзамену для студентов специальности 1-23 01 06 «Политология» 

9. Вопросы к экзамену для студентов специальности 1-23 01 02 «Лингвистиче-

ское обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)» 

10. Задания для практической части зачета и экзамена 

11. Материалы к контрольным мероприятиям, проводимым в рамках рейтинговой 

системы оценки знаний (примеры тестовых и индивидуальных заданий). 
 

Материалы для управляемой самостоятельной работы студентов  

12. Методические рекомендации по выполнению УСРС для студентов специаль-

ности 1-23 01 06 «Политология» 

13. Методические рекомендации по выполнению УСРС для студентов специаль-

ности 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных   

14. Материалы по теоретической части УСРС  

15. Материалы по практической части УСРС  
 

Вспомогательные материалы 

16. Список рекомендованной литературы. 


