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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Общие свелеltия об образоваr,е.lIыlой llpol,palltNre I]ысrпсr,о образоваrlия -
программе магистра,гуры

Образовательная программа l]ысllIсI,о образования - программа
магистратуры, реализуемая Финансовым уrlиl]ерсигеl,ом по ltаправjlеltиIо
полготовки 45.04,02 JIlлнгвистика (ла;rсе - IIl]oIJ]aMMa магис,r,ратуры),

разрабатывается и реализуется в соо,гвс,l,с,гI]и и с осIlоt]tlыми lIолоllIеIIиями
Федера.llьноl,о закона <Об образоваttии в Российской Фс;lсрации> (or, 29. 1 2.20l 2 Л,r

27З-ФЗ) и IIа осIIове (lедсралы rого госу/lарсl,всl t tto1,o образова,гслыlого cTaIUtapтa
высшего образования (да.lIее - ФГОС ВО), у1,1]сржi(сII IIриказом Миrrобрrrауки
России о,г 12.08.2020 Лъ 992.

Программа магисl,ратуры пре,цставJIяе1, собой комплекс основliых
характеристик образования (объем, содержаIIие! llJIаI]ируемые результаr,ы),
организациоtIно-педагогических усJIовий, форм а,I"Iесl,аIiии, коr,орый I Iреllсl,аI]леII
в виде общей характеристики образоваr,е,rtьноt:л програtuмы, учебtlого пJIаI{а,

каJlендарного учебtlого графика, рабочих IIрограмм /lисIIиплиIl (модуlrей),
практики, оl{еночных cpc.IlcTB и ме,го/(ических IlатериаJlов, рабочей програмNlы
воспитания, календарного пJlаIIа t]осtIи,га,гс.ltыtой рабо,r,ы, форм аттес,гации и
яI]JIяется адаIIтироваIIItой образова,ге.lы tой tIpot-paMlvtoй /lJlя иIIвалилов и JIиIl с
ограниченными l]озм ожI t ос,гя м и здороl]ья.

Каждый компоIIеIiт программы магистраl,уры 1эазрабо,гаtl в (lopMe еllиIIого
докумеIlта или комILцекта локумеllтов. I [оря;цок разработки и утI]ерж/lсIIия
образовательных программ l]ысIrtсго образоваttия lIрограмм бакалавриа,t,а и
програмN,l магис,гратуры в Фиllаttсово]!r yI t 11l]cpc и,гсl,с ycl,aIIoB.ltetl Фиttаtlсовып,t

университетом на ocIloBe Поря:tка оргаIIизаllии и осуlllсс,1,1]Jtения образова,ге:tы tой

деятельности по образовате;tьным lipol,paN,IMaM высIlIего образоваt,tия
программам бакалавриата, программам спсциа.]Iи,Iста, IIpoI,paмMaM магистра,гуры
(приказ МинобрIrауки России о,г 05.04.2017 Л! 30l). Иrrформация о компоIIсlI,гах
лрограммы магистратуры размещена на офиtIиа.llьном сай,ге ФиItаttсоtзого

университета в сети <Интерне,г), на образова,I,е;tыIом IIор,гаJIе.

1,2. Социальпая роль, цел[l Il за/lачлt rlроr,рапr[Iы [ra r,ис,I,ра,Iyры
Ilелыо разработки лрограммы маI,исl,ра,l,ур1,1 яl]JIяс,I,ся ме,гоjtичсскос

обеспечение реализации ФГОС ВО Ilo illallIIoMy l laIIpaBJIcI lиIо по1,1готоI]ки,
организация и контроль учебttоt,о IIpol(ecca, обесt tс.tиваtоIIlая l]осtlи,l,аIiис и
качестl]о подго,Iовки обучаtоttlихся, IIоJlучаlохlих ква,ltиr]lикаllиIо (маI,истр>> lIo
направJIениIо подготовки 45.04.02 J[ингвис,ги ка.

Социальная роль программ1,I маI,ис,гра,l,уры сос,I,оиl, в формироватtиlr и

развитии у cTylleнTol] личнос,гных и lrрофессиоIlалыIых качес,гв, IIозt]оJIяtоlllих
обеспечить требования ФГОС ВО.

Залачами программы магистратуры яI]JIяIо,t,ся:

- реализация студеIIтоцентрироваlлIIоI,о Ilолхо/{а к IIроцессу обучеtlия,

формирование и I{lIивидуал ьных траек-tорий обучеrrия;
- реализация компе,I,сI{тIIостного подхо/lа к llpollcccy обучсltия;
- расширеIIие вариативIIости выбора сl,у/tеIIгами ,llисI(ипJIин l] рамках

избранtlой траектории обучения.
1.3. Н а rlpa влеll lloc,|,b прогрirммы маI,исl,ра,l,уры
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Программа магистратуры по IlаправJIеllиIо ltо.lll,о,tоl]ки 45.04.02 JIиtrгвис,t,ика
имеет }IаправлеII ность <<Лиttгвистическое обесtlечсrIие информачиоIrrrой
безопасности организации)).
2, хАрАктЕристикАпрогрАммLlмАгистI,Атуры

Нормативный срок освоения tIрограммы магис,l,ра,tуры: очtlая форма
обучения - 2 года, заочная форма обучеrlия - 2,5 1,o,,la.

Трудоемкость программы маI,исl,ратуры состаI]Jlяс,l, l20 зачсr,ных елиIIиц.
Область профессиоrlальной деятелыIос,l,и и (и:Iи) сферы профсссиоttалы tой

деятельности, в которых выпускIIики, освоиI}IIIис проl,рамму магистра,t,уры (лалее
- выпускники), могут осуlllсстI]JIя-l ь rtро(lессиотtа,,IыIуIо.lIсятс,]Iьность:

01 ОбразоваtIие и наука (в c(lepe обtt{сго образоваttия, профессиоtIалыIоl,о
образования, дополнительного образоваIIия; в с(lсре rrаучlrых исс:rедований);

сфера межъязыковой и межкуJIьтурной к<lммуlrикаtlии.
Выпускники могут осущсствJlять tIро(lсссиоttа.llыIуlо l(ся,геJlьность l} друI,их

областях профессионалыIой llеятеJIыlости и (и'llи) сфсрах профессиоtrаrlы tой

деятельности при условии соотве,l,ствия уровllя их образования и IIоJIучеIIIIых
компетенций требоваl.tиям к квалификаtlии рабоr,tlика.

Направленность IlрограN{мы магистратуры <J I иlrt,вистическое обесttечсltие
информационrrой безопасttос,ги орга1.Iизации)> обсспечивае,г Ilo/t1,o,I,oBKy

высококвалифицированных, коN,lпе,l,ен,гllых и коllкуреItтоспособllых переводчиков
и педагогов для широкого круга учреждсlrий и компаttий в сфсре экоIIомики,
политики, образоваlrия, культуры и соr{иалыtой сфсры.

Ак,гуалыlость и приIIципиалыIая ltоl]изIIа lIрограм]\,Iы oбyclloBlrctta
нсобходимостыо подготоl]ки Jl иItгвисl,ов-tlсрсlJоllчи KoI] и JIи llгвистов-эксперl,ов,
гарантируIощих повышеtIие уровlIя J tи II1,1]исl,и чес кого обесtlечсttия
информачионной безопасности орI,анизаlIий и учреrк.ltеrrий в усJIовиях lхирокого
применения цифровых техноltогий. Меr,о/lичсскис IIollxollbi и соtsрсмеIIllые
технологии лучших отечествеtII Iых и зарубежltых IIрактик IIозвоJIят сущсствсIlllо
повысить качество и уровеIIь JI иIlгвис,tического обесrIечсltия работы оргаltизаttий
и учреждений в стране.

В рамках реаJIизации образовательной tIрограммы l]еде,гся активная научIIо-
исследовательская работа, осI{овIIые ItаIIравJIсIIия коr,орой: ли}Iгвис,I,ическое
обеспечение информационrrой безоtlасtIости оргаttизаtlий; эффекr.ивrtость
применения цифровых техtlологий в практике ус,tllого и письмеItIlого перево.ца с
иностранного языка на русский и rrаоборо.l.; управление профессионалы tым
контентом.

конкурентные преимущества програмN,tы заклtочаlотся в tjсг|оJlьзовании в
преподавании такиХ инновационных ,гехltолоt,ий, как сl\,lешанное обучение,
дистанционные образовательные технологии, Ilроек,гt{ое обучение, \1еl,од
(перевернутого класса)), цифровые обрitзовате.lt ьные сервись] и лр. В процессе
прохождения пlагистерской програNlN{ы ис Ilоль.])Iю,гся tlовые (lормы I-1 N,lето/lы
обучения: мастер-класСы с llриглаШеtl1,1еl\.1 пpaKTrtKoB, кеliсЫ, онлайн курсы,
дискуссии по проблемам лингвистики, и нтеракти в ность.

Организации, в которых студенты проходя,г практикy - банки,
госкорпорации Газпром, PocHe(iTb, Газгtроплбанк. С-'бер. образова.гел ы tые
учреждения и др,
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Социальные партнеры. llриниN,lак]щие участ1.1е в (lормированиl,i и реализации
образовательной программы: Минист,ерство tlауки и высluего образовпния
Российской Федерации, Министерство просвеtцения РоссиГлской Федерittlии.
Министерство внутренних дел Российской Федераltии.

Основные потребители специаJlистOв Ila рынке труда по даttной
направленности программы ]!,tагистратуры: банкlt, госкорllорации, делартаI,1енты
инrРормационной безопасности, международFlые оргаtlизаl{ии; организации
общественного сектора; неко\{мерческие организации; учре;кден1.1я
образовател ьного и научно-исследовательского IIаправлениrl.

3. ,гипы зАдАLI
l]1,IпускIlикА

lIроq)Есси()lIдJIьIl()Й /lЕя,1,I]JIl)llос,ги

В рамках освоения программы магис,rра,l,ур1,I выlIускtlики гоl,овяl,ся к

реlхению задач про(lессиона:rьной /lся,rсJl ьI]ос,l,и сJIеl{уюll{их ,гиtlов:

педагогический, переводческий, коttсультаrlиоltllый. ltаучIlо-исслсltова,l,ельский,
аналитический, оргаltизациоI.1 Ilо-уп равлсI t чсский.

4. трвБовАниrI к р!]зультАтАм осI}оЕI{иrl пl,огl,лммы
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ФГОС ВО выrrускrrик, осl]оиt]lllий :lalttlylo IlрограN,Iмy
магистратуры, должеIl облалать сJlс.цуlоlt{ими униlrерсалыIыми и

общепрофессионалыlыми коNIIIетеIIllияNtи :

Ylt и вс с:lлыtые комllсl,еllllии и и lI/ц и lia],Opl>I их jl0с,I,ижсtl llrl:

Системное и Способеrl 1.Исttользует плето,,tы абстрактного NlыIliлеIIия,
критическое осуществлять аIl:uIиза ипфttрмаtlиrt и сиll,геза проблемttых
мышлеIIие критическийаllмиз си,гуi1l1ий.формлrизоваlIIIыхмодеJ|сйпроtIессови

Код и
наименование

универсfuIьных
компетеttций
выllускtIика
програмNlы
\IltI Ilc it,I LI

пp(,)0jlel.llI ых
сиr,уачий IIа oclloвc
сисl е\lноl,о
lIоjlхода.
вырабатывать
стрilтегиIо Jrейсl,вий

]yK-l )

OttиcaHtrc ин,,lикатороl] дOсгижсния чI{ивсрсаlлыIых
коплIlетеtttuлй

яв:Iсltий в ltpt,t|lcccиrrtta-lt,ttoй .lcяTe.lt,lloc t и.
]. ЛerttlHctlrttprcl сlI()собl,t ()сIlLlсJlсния и

Kpll lичсскt)го аIIillи]а прrlб_rсrt tt 1,1x cIl гl зItItli.
З. llредltагае,г IIес,I,iuIдаl],гIlос реtIlсIIие пробltеlчt.
новые optlI-Il I Iа_jlыlые lIроск,l,ы, вырабатывает
страl,егиIо дсис,l,вии lIa осIIове систеN,lIIого подхода

Ка,гегор1.Iя

KoLlI lетсllцlIи
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Разработка

реal"цизаllия
проектоl]

Команлная работа
и лидерство

Коммуttикаtlия

MciKKr,.,lbTvpl toe
взаимо/tействис

и Способеtl
управлять проектом
на всех этапах его
жизненного цикJIа
(ук-2)

способеtt
организовывать I{

руководить работой
ко]\rанды.
вырабатывая
ко]\lilндIIуIо
стра,гегиIо для
дос,гижеllия
пос,гавлеttнtlй t(е;tи

]yK-f)
Способсн
приillеня,l,ь
совремеIIIlые
Ko}IMvHIi KaTli I}IIые

техlIолоI,ии. l} ,1,oM

чис,lе lla
иностраttI tом(ых)
языке(ах). для
акалеми!tеского и
про(lессиона:tыtого
взаимодействия
(ук_4)

сltособеtr
анализировагь и

учитыва,гь
разнообразие
куJIьтур в проllессс
мех{культурного
взаимодействия
(ук-5)

1.Пlrиrtеltяет ocltoBI I ые ll I lстр),}!сIIты плаIlllроl]аl II.1я

проскта. I] час1,1lос,l ll. t|lормирует иерархическую
стр),кт):р), рабо-г. расttисаtll{е проек,I,аt. IIеобходlrrlыс

ресурсы. с,IоиN,lость ll бtt,1.1tlке,г. IIлаIIируе1, закуIIки.
Ko\1\1},lII]Kal(llli. Katlccll]() и \/lIрав;IсIIие ptlcKa\Ill
llpoe к,[а и j{p,

2.осr,щес,t,в,-rяеl, p\KoB().,lcl,Bo I.tспо-:IiIите-,Iя\IIl

проскта. пptlN{eIIrlc,I, 1,1tIс,г}]чмеlI,1,ы ко}rгро.rя
со.,(ср;ф(аI I tlя I.1 vllравjIсния llз\l el leIIIl я \{и в IIроск,ге-

РСХIИЗ}Сl IlСl]()I|РИЯ'I Ия II() (lбссllечсllиlо рссурсil\Iи.
pacl Ipe.,le]IcHI] l() иtttIltrрltаI tlrи. IIо,fго,I,овке отчс Iов.
Nr()Ill{,[oPlIlll,\ ll yI I pitl].]lelll.] lo срокаNrи. с1,()имос-I l,iO.

Kallccl,Bo\I ll l]иска\1ll lIp()cK,ta.

1 ,Организовывает работу в команде, стаI]ит tlели
команлtIоli рабо,гы.
2.I}ыраба,гывас,г комаIr(ную стратегиIо дJIя

дос,гижеlIия tttlстав;lенной цели на tlсновс задач и
методов их рсIlIсIIия,
3. Приttиirrас,t- o-I-1]eTcTl]eHlloc-l,b за приt{я,tые
оргаIl изаllиоItl Iо-упl]аI]JIсII llеские реIllения.

l. Исltt1.ltьзчс,г коN{муItикативIIые техно..tоl,ии.
вкjllочая соврс\lеlIllые. ;ljlя ака;lе}lrlчсског() и
проt[lессиоl tr I t,ttого Itзаимодейс tвия.
2. Обtrtасr,ся lta ll I locтpaн lI(]It языке в ct|lepe
rtро(lессиона'ltы lой Jtея,гсJl Lllос,t,и и в ttаучltой средс
в писыIеttttоl:t и r,c,t,rtoй (lriprte.
3. I}ысr,уtrае,t, lIa иIIостранном языке с IIаучIILIN,Iи

докJIада},llI / I l1,1езеtI-гаtlиям и, предстаl]ляет научIIые
pcзyJlbTa,I,1,I lra коttферсlIциях и симIIозиумахl
},частв},с,l t] Ilalучных лискуссиях и дсбатах.
4. /{емоtrстрируе,r lrJlадение науlIIlым речевым
этIlкетоIl. ocIloBaIIl-i рIrторикl] на иHocTpalltlo}l
языкс. IIчвыl(il\tи IlаIIисаIIия IIllylIllыx с tатей Hil
и}Iосl,раIIllо\1 я,}ыке.

5. [)rбоlаеr с(, сttсtlиаtt,tlоЙ иlrосtраllllоЙ
-rlt tcpaTr рой l| .,loK\IlcIllllцltcй ttu lllloclpatlttorl
языке.

1,!crIorrcrpиpyc,t lIolII,1}1aIIиe разIIообразrlя K),-rbl,},p
в IlpoIleccc N{cI(ltvJlb,l ypIIo1,o в:lаимсljtсйствия.
2. [}ыc-tpzrrtBacl, ]\{e)K_-I}l чllостl t ые взаилttl,,lейсl,вия
путсм созj(аIiия обlllсприttятых норм культурlIого
са\{овыра)кеIIия.
З. Исrtо"rIьзуе,г ]\rе-го/,lы пос,гроеII ия коIlструк.l,ивl Iого
диаJIога с tl рс"tстalвI,IтеjIя\l и разных K\.-,IbTYp IIа
осIIовс ll jаи\IIlоl о уltц)I(еllия. ппIIllя гия ра]II()образия
K},]Ibтyp и а"lеквit,гlloIi оltеIlки llap,!,liepoB I]o
взttимодсйстtзиlо.
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Самоорганизация
и саiиоразви],ие ( в
,го\1 чисjIс
здоровьс-
сбережеttие)

Способен
определять и

реализовыl]ать
приоритеl,ы
собственltой
деятеJIьности и
способы сс
соверlпенствоI]ания
на осIIовс
саI{ооценки

l.обr,сктивlttl (]ttсIIиtJас,t свои I]о,]NlожIlос,l,и 1,1

l1lебовlнtlя рJзJ lи lI tlых c()ltиlLIbll1,1x сигlitltий.
IIриIIиIIасl, рсtIlе}IIlя l] соо,гве,I,стI]и ll с лirttltой
otlclIKtlй и l,реб()ваll иями.
2,Ак tr лrи lIt рl с l свой _tи,tllосгttый п(l,|еllItиа-l.
RIIv'lРСllНИС ИС]()tIIIИl(Il pocIu И РаЗl}ИlИЯ
собственrttlй ;(ея,геJl ыIос,[и.
j, Опрс. te:t я.,l приOрlt,lс,lы собствL,llllоI'i

деrIтеJl ыIос,l,и в соо,Il]еl,сl,вии с важнос,tыо задач.
4. Оrrрс.tе-,lяеr, It,leIloHc,l,prrp},cT },tето;,lы повыIltенIlя
э(lфек,t,ивI ttlсти собс,r,всlltrой лея,l,еJыIости. ]

Обrltсrrрофессllоtlа"lы|ые Ko}l II c,I,el I lllr ]t lt ttll.,lltlia,l ()ры llx jIOc,гIi,{icII Il,I:

Код и наимеllоваIlие обItlеtIро(lсссиtlI IаJIы IbL\

Ko\lllcTt,lIцIlll l]ыlI\ cKIlllKa II al\I}l l'{ \IaI IIсl itI llb] ,.ýtцqдр сrфессиоttапы tых Ko\lIIcl,etl t{lll"t

kущ.ьi

Способен Ilрименять систе]\,tу 1,еорс,гиtlсских и

эмлирических зпаний cl t}ункuион проваl Iии сис,I,с\lы
изучае\,lого иIIос],раtIlIого языка и тсI1.ItеIIllиях ее

развития. уttитывать цеIIIIости и прелс],аl]лсllия.
присуu{1.1е к},льтуре стран нзуt|ае\lоI,tl яз1,Iка (ОПК- l ).

Способеtl ччlлтывать в практllческой .,lеяl,е-lыtос,1,1I
спеrtифику иноязычltой llay,tttoй каргиIlы миIlJ и
lIаучного диск\,рса в pуccкo\l tl tlз\,чае\lо\t
иностра]lном языках (OI lK-2).

1. Учиr,t,tвае,l, мсждисllиII.jlиlIарныс
связи ll,]учаеN,Iых ,цисциIIлIлII.
сr,рукl урируст и интсгрируст знаIIия из
проdlилыrых областей
проt!ссс1.1оllшtыIой деятеJIьности.
2, СамостtlятеJIьно изучает речевуlо

дся-I-е.]ьIIос],ь tlосиl,е.:Iей изучас\{ого
языка. уtIитывае], социальныс }l

прагма,гические асI]екты
ком \rуII и ка,I-ивного IIоведеtlия.
3. Алскваr,ltо иIIтерпре,гируе,г
языкоl]ые яl]jlсния и IIроllсссы,
от}]ажаlоIIlис t}lункttиоttирование
изучаемого и}IостраIlного языка в
сиtIхроIIии и диахронии. в едиIIс,гвс
выllоjIIIяемых ими коI,ни,гивных и

кол|Nl} Ilика l,ивItых (l.tнкttий.
4. А/lеква,гно аIIаJIизир),е1,

вербализациtо кулы,урI{о значимых
Kolllteп l ов. о,] pa;KellH} lo в языковоfi
.I1аIIlIосl,и соотl]е,tстl}уIоlI[его периода

р!зl1l1J]lя lll| оязычIIоI о collI]} \1а,

1. Адскваrrtо испо.]lьзуеl, соврепlеtlныl:t
поltятийttый научный ап IIара,г
прl{r{еI I li,IcJI ыIо к pyccкoNly ll
изуtlаемомY и l ioc,I,paнI IoМv языкч.
уч lлтывае,г ,цинамику разl]итllя
избраltllrrй tlr'l:Iacl ll Har чllой ll
прtlс|lессиоl tirпbt tсlй лсяте.ltьности,

].Соб_ llо_ tltc I канtlItичсскиii Ilоря.]ок
пос,гроеIIия проtРесс ио l I a,r ыttl
pe_lcBalllllbix lcKcT()B. приtlя гый lt

русс коязы1II Io\I и иII()язычно}l Ha\lIIIIO\l

l,(искурсс.
З.YctIctrtIIo ре(tjIIlз\,с-I,

ll l \,\Icl ll,a,l lIl}IlYI() с ] llit lc] l lI0 l]

Оltисаllис ин.lц{каторов,цос,ги)I(спи}I



Способен приме}Iять в проt]lессиtrнапыltrй
деятельности обцедидактическl.tе IIринIlиItы
обучеIIия и восI!итания. испоllьзоваl,ь совре]\{еIlllыс
метолики и ,l,ехнологии организаllлlи
образоватеlIьного процесса (ОllК-З ).

7

I I рофесс иоrrа.,tыtсl зIIачимых lJидах
llllcb\Icllll(iII ll стнои Ko\I}l lllKaItIlll

J .lIриплсtrяе,t соtsременныс подхO,цы в
tlбl,чеllllrt иIIос,гр:tI lI Iы\1 язык|li\t tl
I r po(llll tы t ылr ;llI{сципJIиlIа\{
1,1аt,истсрской llрогрirмуы.
clбcclIe.lltBaIotttt,tc рarзвrIтие языкоl]ых.
rl l Il,ejlJlcl(],yful bI I ых и позl laBa,l,ejI bI Iых
с t tt,собl ltlc t сй. llcIlll()c l ны\ trриеtt tаIlий
сlбучаtоttlrtхся. I,отоRllосl,и к учасl,иIо в

д аJIогс ку"IIьтур,
сirлtообразtlваItие
изучаом ых языI(ов.

2.I Iрrtrlсtlяеr,
l lс,IIагоI,ическис и

тсхlIолоI,}lи восIlитаIIия
llejlblo

.,lltj lb I I с ll lIlec
l Iocpc.,lc,1,1]O\I

соl}рс}IсIIIIыс
]\1с,I,оди(lеские

и tlбу,чсttllя с

форirtировапия

Способен создаI]ать Ii lloнtt\la[b речевые
произведеIIия IIа изучасмом и IIocl-palI{HO }I языкс l]

устной и rтисьпtенной форlrах IlpI.l]\IeH иl,сJlыIо к
офиlulацыlом"y. lIсйтр&lьноNI\, ll ltео(lициutыtолt1,
регистрам общен ия (ОГI K-zl).

KtlblbIyrr tl кативt tой и меlккулы,урlIой
к()}1пе Icl ltlи и trб\,чаttltttихся.
j,Алекваr,нit оIIре.IIсляет

rtе,l,оди.lеский I IотеIIltиtU] coBpeMcI I I I ых
lJIcKTpoIllIbtx обучаtощих пла,г(lорrt
(crtcтeпt 1rtрав:tения обучсltиепt),lUtя
1-1a lрабtl l ltlt
11 11,I,c l) t] a_i l () в l l() и iIocl lIHLINLl]

учебIIых
ыкам.

).lcK I р()lIны\

l.Адекватllо инl,ерпре,г[l рче,l,
Kol\l]\IyII и катиI]l lые Ilамерсtlия
собсседttIrка It коN{муникативные цели
высказыI]аI{ия. IIojlнo изв,jIскает
(lак,rуаrlыtуIо, KoIltteпTyaJIb}IyIo и
]с,l,стическую и ttфорrtаuиlо.
2.Адекtза,гно оIIределяет х(анр

рсtlсi]ого IIроизвсJlсlIия и его
III)иlIа/(jlсжносl,ь к о(l)LlllиалыIому.
ltсй,rраIыtомr, и неоt|lи tlиzt-пы roMv

регистраrI обпtения.
j,[Jлаtсс,r, дискурсиl}tIыми способами

IlорожjlсIIия связIIых тскстоR
сl(lи tlиzl I ыtого, ttсйтрапьного и
ltсо(lичишtыlоl,о реI,ис-l,ров общеltия.
.1.Адеква,t,но испоJlьз\.е,l,

(lуtrкtlиоt tаt-пыt ый cIleKTp языковых
срсдс-гв оргаtIrlзаItиIл ltcJo0,0 текста для
,lосl их(сllия ceMaIt,l и ческой.
копtмуlltlкаlивllой rr с,груктурrlой
прсемс,гI}сIIнос,гI.1 }tежду час,гя]\{1{

чс,1,IIоl,о и lиtltl Il исьп.tсI I lIого
высказl,! RаIIия.

5.f{ос,r,игае,г яснос,[I{. Jt()l,ичIlосl.и.
с}lыс.,Iоt]о[-l и структl,рtlой
завсршсl l llости },с-I,1Iых tllили
IIись\,lеIIIlых,геltстов в сооl.t]етс.гl}1,Ili с

l "зu,п9!qЦ_д9руlЦ, 
прзцщц"gýдrцu д l



c()l lиок\, jI ь,г\,рI ILIN{и

K()\l\I\ IIIlKal(tlll.
Ilal]itNlc гl)а\l11

Способен осуlllсствJlять м€жъязыковое и
межкультурное взаимодейстI]ие с I l ос 1-1,re.l я 1\{ и
изуt!аемоl,о языка l] coo,1ве1,с,гвии с праl}илаNли и
тралIл циям и ме}ккуль,гурноI,о про(l)сссиоI IlLцыIого
обtце}Iия. правиламIл речсвого облlеIlия l]

иIIоязычном социуме (ОIlК-5 ).

СrIособен при]\tеttять совре}IсIIные,I,ехIIо-,IогиIl Ilplt
осуlllествJlеtlии сбора, обрабоr,ки и l.{птерIIретаlIии

ДаНIIЫХ ЭNlrIl{РИЧССКОГО llСС.lе;'lОВаН!lЯ: СОС'l'аВЛЯ'Il, И

оформлять lIаучIIуIо докумеIlтаrtиIо (OtIK-(l).

Способен рабо,га,гь с осIIовItы,lи иtt(lорпtаrциоlIttо-
IIоисковыми и экспертныл{и сисl,сItаItи. cltcTe]\IallIl
представления зIIаний и обрабоr,ки всрба,rыlсlй
ин(ЬорNrаци!t (ОПК-7).

1.Учи,гывает в,]аимосl}язь и
в,]аимоl],,IлIяние ,IиIlгвис,гических и

экстраJIи I I гвисl,ических фак,горов
мсжкуль,гурIIой коммуникаllии.
2, А,цекваr,но идеl],гифиllирует

Jl и IIгвокультурI rую сrrсчифику речеRой
/,lся,ге.ilы Iос,rи участI IllKoB
мсжкуль,гурIIоI,о взаимодейс,I-вия,
3.Адекватпо реаjIизует собствеIlIlыс

llc,illl взаиirtолейсr,вия- учIл,гlпRilя
IlсllIIос,ги и lIрсдстав,,lеIIия. присуlItис
к),льтурс изучае\tого языка.
4.Соблltlлает социокуль,гурные и

эl,ическис норN{ы поведения, приllятые
в IлIIоязычlIом социуме,

l.'l'ворчсски llспольз),ет обIценау.lныс
]!lе,годIп гумаllитарlIых дисциплин и
час,гные }rето,|1ы исслс.llованIlя в

trзбранrttrй об;lасти l lро(lессиона-rI bl tой

,llся,l,еJIьI Iос,I,и.

2.Форпtlтlирует гипотезу ВКР и

l}ы/Ilвигае-г реIIIеIIия. IlаправлеIlныс IIа

\,сIIепI}Iос проIrеjlение научн(,)-
иссле/tоl}атеJlьской лся-l,елыlости,
З.Самос,гоятс;IыIо разрабатывает

сtIраво.lItый аппарат исслеловir!Iия.
осуlttесl,t}]Iяе,г поиск и обработку
ltсобхо,,lимоЙ иttфорrtаttии.
co,,leprltaI Itсй ся в ct tециа_lt 1,1Iой

rIи,tераl,),ре, ]IIltикjlоIIе.цическtlх.
то.jlковых. исторических,
fl,иNtоjIоI,ичсских сJIоварях. слоRарях
сочетасjltости. вклIочая профильные
)JIектроlIIlые рссурсы.
4,Соб;tltlдает правила о(Ьор]\,tJlсния

ссылок }1 биб-тlиограt!ии. IIриIlя,I,ые в

рчсскоязычном и иноязычllом наччно},|
, tII cK},pcil\

l.Коррск,гIlо испоJIьзует профи:lьныс
lll t(lopMaIlrtott t tые ресурсы
иl tt|lормациоltl to-
l,L,JlcKO]\{M чIIикall{иоIlLой ссти
<Иttтерrrе,t,>.

2.В.:Iадсст раI(ионаJlьными Ilрлlе\{а]!Iи
IIollcкa и приI,tеIlеIIия програ]rrN|IIых
пl]одчктоR лиtIl,вис],ическоI,о lIроt|lиля.
3.Э(lфективllо испо.lьзче.l.

эjlсктроllllые образователыIые ресурсы
дjIя llовыlпеIlия собственной

I

I

l
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|ком
[-**u,*РЙ KalttlI1 ll расlIIrtреIIllя IIll\ (IIIoIl

Общепрофесс иоtIаJ] ыIыс
(молулями) обязательrtой части
<ГIрактика>.

Универсальные компе,гсIIции формируlотся /(исlIиtIJIиI{ами обязателыtой
части и части, формируемой участниками образоватеJlыIых отIIошений Блока l

к!исциплины (модули)>, а также в период IIрохождсIIия практики Б.lrока 2
<Практика>.

Ввиду отсутствия обязате'lrыtых и рекомсII/lусмых профессиоIIаJIыlых
КОМllеТеIltlИИ Ir ПРОI'РаМ1\,1У \,la I'И С'ГРа'Г)-Р 1,I BK,rlI()tIelIЫ oI lpcj{ejIcI llIЫС СаN,lОСl'ОЯl'СJIЫ Io

профессиональные комlIетеllIIии, исходя из Ilal lравJIсlIIIос,ги 11рограммы
магистра,гуры.

Профессиоllалыlые комIlе,r,еrlIlии сформироваrrы Ila ocllol]e аIlаJlиза
r,ребований рынка труда' запросоl} соl[иаJIыIых пар,гнероI], IIровеJ(еIIия
консультаций с велущими работо.rlа,ге.ltями, обr,сjlитtсt tиями рабо,t,ода,геrIсй, г/lе
l]ос,г ооl]аIIы вып скIIики с чс,l,о\1 lIall al]jIcl llIoc,1,Il llp() ам]\1ы NlalI,ис |l l,

наименование
ttрофессиоltаutыIых
станлартов и (или )

наи]\lеноваIIие
соllиа!ьIIых
lIapTHeI]oB

Г[рофессиоttа.rьный
стаIIдарт <I lсдагоt,

(педагогическая
;lеятельность в сфсре

дошколыlого.
начаrIьного общего,
основIlого обшtего.
средItсго обttIсго

образоваlt ия)
(восttита,t,сль,

учитель)).
утверItдеII IIого

п рика]о]\{
Министерства Tpy.,la

и соuиа_rrыlой
заtциты Россиt:tской

Фелерации от

l lcTcl l l,tl()c1,1|

Кол, tlаимеlIование и

ypoBcIlb
квшrи(lикации (даtсс

- ypoBcllb)
обобrцеtlItых

трудовых фуrlкций. lra
которыс

орисIIl,ирована
образtlвате;I ыIая

IIрограмма Ilal основс
ltрофессиоtItul ьных

cTalUlap],oB или
,lрсбоваttий

рабо-t,сlдате,lIей
соltиаrIы I ых

1llt гl i !,р (t ]l

Кол-А.
Гlедаt-оt,tt ческаrt

дея,IельI lOcTb lIO

tlр()екти poBatl ll Io li
pctU] 1.1заI ll Irl

образова,ге:lьl ltltrl
Il]]()цессit в

tlбразtltза,rеl bt t ых
()|] l,tlH l l,JiIll}i я х
/,loIII KOJlblloI,().

IlatlajlыIo1,o сrбtttего.
octloBt|o1,tl обtttеt,о.
с1-1слнсtrl oбtllct,tl
об;lа,зtlваllrlя.
YpoBetIb б - /ulя
бака.rавров,

наимеttование
ltроt]lсссиоttалыlых
комllетенttлrй (ПК)

llрограммы
]\{аI,истра,tуры.

dlормирование ко,I,орых
lIозво.]lяет вьiпускIIrlку

осуIIlсс,I,I]JIять

tlбобtrtсtlныс тр\довые
(lуlIкttии

Способен осуществлять
Ilелагогlлческ)lо
деятелыlость по
проектирова}IиIо и

рсализации
образователыrого
процесса, а ,tакже

осtlовIIых
образователыtых
программ в об..rlасти
обччеllия иIIостраIItIы]\t
языкам и культураI!1 t]

учебных завелсllиях
jlоIlIкоJIьного. обtцего.
IIачаrIыiоI,о и
среднего
rt рофесс ионаI ы tого. а
также высlllего и

KOMIl(j ,l,еIlltи !i (lорм ируrсrr,ся /IlисtlиlIJI l{IIами
lj.lroKa l </{tlcrtlttl:tиttt,I (N,rодуJIи)) и Б.;tока 2

Ll:

наимеtlоваtIие
I lаltраl],,lения
IIОДГОТOВКИ С

указаIIиеп.t
llаllравлеlIности

llрограN{Nfь]

Ilагис,гратуры

Направлеttие
поJlготовки
45.04.02
JIиl t гвисr,ика.
наIlравлеlIность
програ {мы
\lагистра,г!,ры
кли ltгвисt,ическое
обсспечеtlие
иltt|lормациоtrной
безопасttости
оргаIlизаllии)

l8. l0.20l 3г..

l

]

l



регистрациоIlIIый N!
544н

(зарегистрироваrt
МиIlис,герс-гвоrr

юстиllии Российской
Фелерачии

06.12.20l Зг,.

регистраrlиоtttlый Nl
З0550). с

измсlIениеNl.
внесенным IIриказоN{
МиItистерства ,груjIа

и соtlиалыIой
заtltиты Российской

Федерации от 05.
08,и2Olб г. N9 422tI
(зарегtrстрироваt t

Минис,герс,t,вопt
lос,гIлции I)оссийской

Фсдераrtии 23.08.
20l б г..

регистрациtlltный
м43з26).

Гlрофессlлонiurьныir
сl,аrtла}]l, кГIслагоl,
доIIолI l ителыlого

образоваI{ия Jlетей и
взрослых)),

У'гвержjIеlI llого
приказом

Миtrистерства Tpv,,ta

и социzutrlой,]аIци,l,ы
Российской

Фе,,tераtlии о-г 05.05.
2018 г. J\g 422rr

(зареглtстрироваtt
МиrIис,герсr,волl

IОС,ГИЦИИ РОССПЙСКОЙ

Фе/tераrtии
28.08.20l8 г, Ng 298lr

(зарегистри poBal I

Минис,герс,I-воlt
ЮСТИЦИИ I)ОССИЙСКОЙ

Федерации 2 8.0[l.
20l8 г..

регистрацlлоltный
Л9 520l6)

10

Код А,
ПреlIодавltttие lto
]lоIIоJIниl,сJIы Iым
общеобразова,гелыlым
IIрограммаNI.
Уровень б лля

бакаrlавров.

,i(оII()jIни гслыIого

",I l,i I I I,Rt.tс1,1tческого
образоваIrия (lIK- l )

С]пособеtt обесIrсчи,t,ь
}rс)i(],языкоВОс 1,1

межкуль,l,урное
взаимrодействия в устttой
и ttисьмеrtной формах в

офиttиа",:t ыtой,
tlеоt[lициа.ltьной и

l Iро(lессионаtьной
сферах обtчеttия (I tK-2)

способеtt
tlрогIIозирова,гь харак,гср
обtцсltия и молелирова,I-ь
I I оте l I циaUI ы Iые си,гуаllии
обutсtrия Mextjty
lIре.llставитеJIя lllи

раЗличtIых Ky,Tlb,l,yp и
collиylvtol] rt выбира,l-ь

адекl]атные
Ko}l\l ),IIикативIIые
с,I,раl,егии J(jlя
обеспечеlrия !lнтеракllии
IIрелстави,гелей

разJlичных куль-гур и
сочиумов (ПК-3 )

Способеlt осуществляl,ь
JIиllгвисt,ический,
jIиtI I,вос,l,раноl]сдческий rI

.ltиtr гводи,,lакти.rескrlй
аltiulиз и иIlтсрпрс,гациiо
,l,екс,гов 

разJIичных
с,гиltсй в сияхроllическом
и лиахроническоNt
аспектах. (ПК-4)

Способеtl осуlцесl,вля,I,ь
жспертнуlо оценк).
tlи(lровых проltук,гов
JIиlIгI}ис,1,ltческого
проt|lиля (lIK-5)



LIаимеIIоваrlие про(lессионапьных
колrпетеrtций
Способеtt осуulестtsJIять
педагогическ),ю деятельность по
llроек,гироваllию и реа-rIизаltии
образователыIого процесса. а
также основttых образовательных
программ в области обyчеIlия
иIIостраIIныI,1 языкаNl и куль,гура}I
в учебtrых заведе}Iиях
дошкольного. обU(его. lIачаIьitого
и среднего профессиоп.шьного, а
также высшего и дополнителыIого
лиtIгвистического образоtsания
(гIк-1)

сllособен обеспечить
межъязыковое и межкуJIьтурIIое
взаимодейсl,вия в устной и

письмеIIной tРормах в
о(ЬициаJlьной. нео4)ициаIыlоli tr

профессионаIьноЙ сфсрах
общения (ПК-2)
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п ecclloll:l.,IblILle K()\IIlc,l clIllIlli lt Il lt.lIl Ka,I () ы ll\ .l()c,l llдicIlIlrl:
Индикаторы
коrrлпеr,ен цrt ii

ЛОС,ГШЖСII ИЯ п 1lоt|lессиоtrzut t,l t ых

l.Применяст совремеllIIые приемы, оргаIIизациоIIt{ые

формы и тсхно-цогии воспитаIIия, обучения и оllенки
качес,гва результа,гов обучсttlrя.
2.Коlrструирует учебItый Ilроцесс и разрабатывает
учебtltr-меr,олтlческое обеспечение лля
разнь]х уроRItей и этаltов обучсltия с использоваl{ием
достияtений отсчес,гI]сIIIIого и зарубежllого
]\,lетоJtического IIасле/lия, соRрсменrIых методиаIсских
tlаправлениti и коtttlспций об},чения иностраIlны]\,t
языкам,
3,Осуulеств",rяст ottelIK}, сфорNIироRанности способllости
к межl,языковой и vежкl,ль r урной коммуllикаttии.
4.Конструирует образователыIые,гсхноJIогии и приемы
dlормироваttия _п,tежъязыкоt]ой 

и межкультурIlой
]i()\1\l I tli Kit Ilti]lI()ll l(()\l l lc fеI ll Il t l1

I.Испо-rIьзует методик}, преjlпереводческого анаlиза
текста, способствуIощуIо точIIому восприятиIо исходного
высказываllия.
2,Опрелеляе,I, с,tратсгиlо и сIIособы перевола в
зависи]\{ости от I IocтaI]JIeIIl Iой за,,1ачи. сти,]]я и жанра
rIроизl]едеI Iия.

3. Используст вt{.,lы. Ilрие\tы tI 1ехноjIогии Itеревода с

учетом xapaкTel)it IlсрсвоJlимого текста и условий
lIеревода дjlя ,ilос,l,и)ксllия адекватIlости и
эквивiUIеIIтl Iости I Iсрево.ца.

4.Осущсствляет tttлсьмеttный и устIIый лоследовательный
переt]ол с ссlб..ltlt,l,,tеrIисм лексической эквиваlентности.
грамNtатической. син,гаксической и стилистической IIорм.
а TaKn(c темIlорzuIыIых харакl,ерис,гик устного исхоjtlIого
],екс,га.

5,Вла.llеет IIавыка}lи с,ги,rIистического редактироваIlия
IIеревода тскстов разJIичных жанров.
6.Вла;tеет форма}rtr IIаllионzuIы{ого речсвого этикета на
изучаемом иносl,раIlllом языкс и правилами поведения
переводчика в разjlичIIых сl{туаllиях устного перевода
(сопрово;клсtlие турис,гичсской l,руппы, обсспечение
леловых Ilepcl,oBopol]. обесllсчение переговоров
() иl(I.11-1jIыIIпх .itc:lct,allи ii )

l .СоrItrстав.ltяет куJIьт),ры сl-раII из},чаемых языкоI] по
основопоJIагаюц1.1м парамеl,рам,
2.Расt-tознаеr, ll IIриNIсIIяет разJIичные виды
комNrуника,l,ивного поведеIIия, оIIираясь lIa зIIаIlие
rtаиболее зIIачимых модеJIсй мелtкультурrrой
комI,1уIlикаllrти и ее соjlержатеjlьных и структурных
компоIIентоl}.
3,Осуществляет конструктивl{ое взаиrtодействttе rtс.жду
IIоситеJ,Iями рrвllых куJIы,ур и языков.
4.Регулируеr- coбcl,BeItIloe поведеllие в соответствии с
ситуацией межкуJIьтурllого общеltия, iдапlируя его к

Способен прогlIозировать
характер обrцеIrия и
]\1оделирова,I,ь потенцимьные
ситуации общеIlия мсжj(у
tIредставите.ця]\{и разJlичньн
культур и социумоl] и
выбирать адекватные
коммуникативные стратегии
для обеспечения интеракции
ttредс,гавите;lей различных
к .,lbT и соllи Olt l( ,I]b,I, IIы\I ()соос|Iнос,гям Iлl|оязы(IlIого соп}.I \la(гlк-з)



Способен осуlllествлять
эксIlертнуIо оценку чlлdlровых
продук,гов лиIIгвlлсти tlecKOI-o

профиля (ПК-5 )

12

l..Щемонстрируе,l, зIlапие совреNrеlIного состояIIия
Ilаучных и ,)ксlIсримеI I,гaLпьI I ых исс,llеjtоваttий в

избраltttой }Iаучllой облас,гll.
2 Иlrгегрирче,t, и струк,гурирует ,l,еоре,гиrlсские и
:)мпирические зIIаlIия. имеIоIllие осноl]опо.IIагаюпlее
зIIачеItие для формулировки и реaulизации гипо,rезы ВКР.
3.Выяв.,Iяет диilакl,и.Iеский llотенItиаJI проводимого
исследоваIIия,l1-1lя IIракl,иtIеского испоJlьзоваIIия его

результатоl].
zl. Система,гизирчL,т яl}леIIия и IIроцессы в соврсменIIом
состояIIии языка. в обtIlсс-гвсttной. IIо:Iити.lсской и
куль,гурIrоl:i жизllи иllоязычIIого социчма. ttеобходимые
лJIя IIодтвсржilсllия и иллlострации 1,еоре,1,I,1ческих

выво,цов проводимого иссJIсдоваIlия.
l. .Щемонсr,рирчс1, зIIаIIия метоJlик экспсртной оttсItки
tIрограýlмных IIродукl,ов. rlеобходлrпrых jlJIя работь] в

облас,ги прtrt|ессиоllа.lI ыlогtl IIсревода иlиllи
"тlиttгволидак,гики.
2. /{емоlrстрирует зIIаIIис осноI]ных направлеtIий
ltашиttной обрабо,I,ки сстес1,1]енного человсческого
языка, способов примеIiеllия ltсйроссти и ручII()l-о
alнalлиза осIlовllых лиIII,вистических tl-lгори,гмоt] в сфере
межкультурllой ком\,lуIIикаllии.
3. Осуtчес,гвляет акаJtе}Iиtlсскуrо и профессиона"IыIую
JlсятеjIы{ос,I,ь, IIриN,lсIIяя lIрограNlмIlые про.Itукты и

Профессиональные комlIе,генции формируrо,r,ся l] xo/le освоения дисItиItJtин,
входящих в часть, форпrируеrulто ),час,l,никаI{и образоI]а,гсjlыIых о,l,ноIIеIIиЙ i]JIoкa
1 <ffисциплины (модули))), а ,I,акже l] llерио/( IIрохожl{еIlия IIрак,гики Ijлока 2
(Практика).
5. докумЕнты, опI,ЕдЕляюtциl] содЕржАниЕ и
оргАнизАциIо оБрАзоliАl,Ельного проtIЕссА
5.1. Калеltдарпый учебllыl"l график

Календарный учебIlый график являстся IIриJIожеIIием к учебIIому IlJlaIIy, в
котором в виде таблицы условIlыми зItаками (lto ltс.;1с.ltямr) оl,ражеIlы виды учебIIой
деятельности: теоретичсскос обучеttие, пракl,ики, IIромежуточная ат,I,естаl{ия,
государственная итоговая аттес,[аtlия и периоJlы каII икуJL
5.2. Учебный плаIt I1o llaIl paBJleItиlo по/Iгоl,овки ,15.04.02 Лиllгвистика

Учебный плаII по направлеIIиIо подготовки 45.04.02 Лиtlгвис,гика разрабоl,алr
в соо,гветствии с ФГОС ВО, требоваlrиями I Iоря,ilка разрабо,l,ки и у1,верждсllия
образовательных программ высшего образоl]аIIия - Itрограмм бака.ltаtзриа,t,il и
программ магистра-гуры в ФиIIаlIсовом уIlивсрси.гс.ге и /{руl.ими IIормаI.ивIIыми
доку]\,lентами.
5.3. Рабочие программы дисrlиIlJrиll (моllу"lIсй)

I] це.пях орI,аI{изациt,l и веJlеtIия у.lебIlого
маI,истратуры разработаrtы и у,tверждеIIы рабочис
соответствии с 1,ребованиями, опредеJIсIltIыN,lи в

Ilpollccca IIо програl\,1]\4с

IIрограммы JlисIlиплиlI в
lIорялке орl,аt{изаt{ии и

Способен осуществля,гь
,цингвистический,
Jtингl]ос,граllове,,l,ческий и
ltингводидактичсский аIIализ и
интерпретацию,гекстов различных
стилей в синхроltическом и
диахроническом аспектах (ПК-4)

I

I сllстсi\lы tIс1-1сво.,lческоii па\lя г!I.



1з

утверждения образовательных программ l]ысIIIсго образоваIrия - программ
бакалавриата и программ магисl,ратуры в (Dи 

t lal tco Botr,t уIIиверситсте, и
прелставлены о,глелыIыми докумеlI,1,ами.
5,4. Программы учебltой и tr роизво/lсr,всIllt<rй llрак,r,ики

В целях оргалIизации и провеllеllия пракl,ики разрабо,ганы и утверждеIIы
программы учебной и произволственttой IIрак,l,ики l] соогве,l,стI]ии с'гребоваltиями,
определенными в Порядке оргаIrизации и утl]срж/цсIIия образова,l,елыIых програмNl
высl.ttего образования - программ бака;tавриа,га и llpoI,paMM магистра,l,уры в

Финансовом университете, в Положеttии о практике обу.t4lо,r,rra", осваиваIоIllих
образова,гельные програNrмы высlllего образоваttия IlроI,раммы бакалавриаr,а и
программы магистратуры в Фиtrаllсовом yI l ивсрситсте, и прелставлеlIы
отдельными документами.
5.5. Программа rосударс,гвеlllrоr'i итоговой а,r-|,ес,гаци п

Программа государствеI Iной итоговой а1,1,есl,аIIии IIрсдсl,авлспа tIроi,раммой
государствеIltIого экзамеIiа, перечнем KoMtIc,I,ert tlий I}ыllускllика. подJlсжаIllих
оценке в ходе государствеIIного ]кзаN,lсIIit и трсбоваttиями к l}ыIIускlIыN,t

квалификационным рабоr,ам l] соотl]с,l,с,гl]ии с ,t,ребоваllия ми, oI Iре,цсJIеIII Iыми t]

Порялке организации и уl,верждеIlия образоваr,е.llытых llрограмм I]ысltlсго
образоваllия - программ бакапавриата и IIpoI,paMN,I магистратуры в Финаttсоtзоп,t

уrIиверситете, в Порядке провеllения государсl l]еIIlIой и,t,огоtзой аттестаllии по
программам бакалавриа,га и програм]\,rам ]\,tагистраl,уры в Финаtlсовом
университете, в fIоложении о t]ыпускtIой квыtификациоtlttой рабоr,е по llpol,paмMe
магистра,гуры в Финуниверси,гете.
6. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГl'АММIrIМАГИСТl'АТУРЫ
6.1, Кадровое обеспечеllие реаJlизаlIии программы магис,r,раr,уры

Калровый потенциал, обеспечиваIоrt{и й реаJIизаI{иIо ltроI,раммы
магистратуры, соответствует требоваrtиям к IIаJIичиIо и ква:Iификации IIаучlIо-
педагогических работI{иков, устаItовлеIrным (>I-oC I]o по /{aItIIoMy направлеIIиIо
подготовки,

Руководитель образова,гелыtой Irроl,раьIrtы Коrrурбаев Марклеlr Эрикович,
доктор филологических наук, профессор, гtаучtlый руководитель f{епар,гамеt t,га

иностранных языков и межкультурной коммуltикаtlии {Dакульl,ета меж.цунаролllых
экономических оr,ношений.

Выпускатоu{ий деrlар,t,амеIt,г - /{спар,гам cr I,r, иIIостранIIых языков и
межкультурной коммуllикаIlии Факуль,t,ста мсж.цуtIародных экоIlомических
отношен ий,

Образовательный процссс осуII(ествJIяс,гся tta d)аку.llьl,с,ге межлународllых
экономических отношений.
6.2. Учебшо-методическое обеспсчеllие реаллrзаtlлlи tIрограммы магисl,ра,l,уры

Программа магистратуры обеспечеItа учебttо-мс,годlической 71окумеtlтаllией
по всем дисциплинам.

В Финаtlсовом уlIиl}ерситете соз](аII биб:tио,t.счttо-иttформаuиоtrltый
КОМПЛеКС (Далее - БИК), ко'горыЙ octrarrlcrt KoMI lLIоI,срIIой ,гсхttикой. Локалыlая
сеть БИК ин,гегрируется в обutеуt tиверсите,гскуIо KoN{I Iыоl,срIIуlо сс,гь с выходом в
Интернет, что позволяет стулентам обесrIсчиваr,ь возl\{ожIIос,I,ь самостоятезtы tой
работы с информациоltными ресурсами on-linc в чи t,аJIыIых заJIах и меllиа.гсках.
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Электронные фонлы БИК вклlочаlо,г: )JIек,гронIlуIо библиотеку ФиttаtIсового

университета, лиtlензионные полнотекстоI]ыс базы lIаIIIIых IIа русском и
английском языках, лицензионные правоI]ыс базы, уttиверсалыtый фоlrл CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фоllll лополнителыlой
литературы, помимо учебrIой, вклIочаст ct tраtзочtlо-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электроtlIIом Ka,I,aJIol,e БИIt и tIре/lставлеIl lta
информаuионно-образователыIоN,I rlopTaJte. Кажлый обучаtоtllийся в,l,ечеtIие вссго
периода обучения обеспечеrt иlIдиви.ItуаJIыIым IIсограlIичеtIным достуIlом к
электронной библиотеке. !оступ к поJIIIо,гекс,l,оl]Irlм эJtск,I,роlIIIым колJlекциям I]ИК
открыт для пользователей из ме/lиа,гск с ;ltобого компыотсра, кот,орый входи,г в
локальную сеть Финансоl]ого университеl,а и имсст l]ыхоll в Иtt,герltе,г, а такжс

удаленно. Электронная библиоr,ека и эJIекl,роlIIIая иttформациоtItlо-
образовательная среда обеспсчиваlо,г одI loвpcпlcltt tый достугt rIe менес 250%

обучаlощихся по программе. Электронные ма,гериаJIы лос,гупны пользоватеJl яNl

круглосуточ но,
б.3. Материальпо-техIrическос обесllечсllис реализаllии IIрограммы
магистратуры

Помещеtrия предстаl]ляIот собой учсбtlыс ау]tи,гории .Ilля провслсIIия

учебilых занятиЙ, прелусмо,l,ренlIых IIроI,раNtпtоЙ плаl,исt,раl,ур ы, осIIаllIсIIIlыс
оборудованием и техническими сре.цсl,вами обучсttия, cocl,aIJ ко,горых
определяется в рабочих проt,раммах лисltиllJIиIl (молу.lrей).

Помещения l1ля самос,гоятс.ltыtой рабо,гы обучаtоtrцихся oclIzllllcIIы
компьlотерной техникой с возN,IожIIостыо по/ItкJIIочеlIия к ссти <Ин,r,ерIlет)> ll
обеспечением досryпа в электроннуtо иttформаrtиоtlItо-образовательнуlо срслу
организации.

Обучаrощиеся обеспечены .Ilосl,упом (у/lалсllным лос,гупом), в том чисJIс в
случае примеIlения электроIIIlого обучения, дистаIIIIиоIllIых образоватеJIыIых
технологий, к современныпл профессионалыIым базам даlltrых и иrrформачионIIым
справочным системам, состав которых оIlрс,цсJIяеl,ся в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обtlовлеrtиtо (rlри IIеобхо,,tимости).

.Щля реа.lIизации програм]\{ы магистраl,уры l] Фиttаttсовом университете
создан Щепартамент иIIосl,раllных языкоl] и межкуJIьтурной коrrлмуIIикаllии,
который оснащен необходимым материаJIыtо-тсхlIичсским и учсбtrо-мс,гоJlическим
обеспечением программы магистратуры.

Университет обеспечеtl ttеобхоllимым коN,llIJIек,гом jlицеIlзиоllIIого и
свободно распространяеNlого IIpoI,paIlrMI lol,o обссtIсчеltия, l} ,tо1\{ чисjIе
отечественного производства (сос,гав опре/lеJIяеl,ся tз рабочих IIрограммах
дисциплин (молулей) и подлежит обltов'ltеrlиtо ttри ttеобхолимости ).

Конкретные требования к I!,lа,гериаJIыIо-,t,схIIическому обеспечеItиtо
определяlотся в рабочих программах дисlIиIIJIиII.
6.4. Фиllаllсовое обеспсчеllие реаJlизации проr,раммы магис-грат.уры

Финаtlсовое обеспечеllис реализации lIрограммы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже зttачений базовых itорN{ативоl] за,граl,на оказаIIие
государственных услуг по
образования программ
коэф<Рициегrтов к базоtlым
России.

реаJlизации образоватс.lIы l ых програмNI высцIего
магис,гра,гуры и зllачеltий коррекl.ируlоIllих

IIормаl,ивам заl,рат, оlIрс/(еJIяемых МиtrобрrIауки


