
утвЕржlию

Lоцв zо2оrlцФинансовый университет прп Правительсrве Российскоll Федердцип
lIодготови ltльныil факультет для иностраппых гр9яцан

Рsбочий учебпый плsв дополнцтельноil общaоорr.оu".о,riопiро.р"лп".,,
обеспечиваюu(Gп лодготовку rrllострянных гр"lкдан ц лlrц без ,рrйанg.uа'
к освоению прфесснонмьной образоватсльной программы (аспяраптурэ)

на русскон языкt
2020-202l у.rебный год

IIрофяль програмйьu и
Категорllя слушsтеJlей l
Срок обучепllя: З8 нелел

нжеl|ерно-тaхвнческий
иllосrранные rраrкдане
ь 2 семссцlа

*з*

Промежуточвая кол-во

распределелис аудrюрных часов по ceмeclpaм

ё_ € Из них
l семестр (I8 недсль) 2 сел,есгр (20 хедсль)

Ns наимевование дисlиплины

ay)l,

лс
кц
ии

сел,инары сам раб, ции раб ции
семинары

раб,I;.I Базовдя часть

рки 2 2 44 i584 120 120 864 468 4з2 252 4з2Физика отд 2 l 6 2|6 I08 I08 !08 зб зб ,72
72Меrе[,атика отд 2 2 8 288 l08 l08 I80 зб 90 12 90l}.I Вариятпввая часть

о,Iя 2 1 6 216 54 54 l62 ]8 72 зб 90химия о,гд 2 l I8 l8 I8 l8
иmговая аттестация по
русскому языку рки 2 ]6

и,гого:
l008 l008 ]з14 558 6]0 450 684

учсбный плал вноскг
И,о.декаfi а ПодлотовЕrсльного факультетzl

С,Л.Морохипа

Текущий
кокФоль

Кафедра/Депар
TaMetfт

семияары

l

66 2з16



у-гвЕржlию
и мФодическоя работЕ

lj л Камсliсла

202Й
Подготовптельный факультет rulя няострдпных лрдждан

Рдбочий учебныf, пл!llrдоочrrIi учебныf, плян дополннтмьноfi
ооеспечивающеl| под, о1.oвку ияостDан J::ulеОбРД'lОВsТе-'tЬНОЙ 

проl рr.{мы!
к освоен н ю л рофесс ;;,;;;; ;;;;fi ;* Jfi flЁ:,: :}::ът"lнlН"т

rlд русском языкa
2020-202l учебный годIrрофхль проrрапtмы j гуманитарныfi

КsrеI'орпя слушателей: ивос rранllые(jрок обуч €пяя: З8 нслель 2 ссм

t\
-\

ситЕ r)

3,i

(I\)

учебный план sносит
И.о-декаяа Подготовrп€льного 

факультsта

Промсжрочная Текущий
коtпроль

кол-во
всего часов

распределевие аудrюрfiых часоа по ссмсстрам

?i е из нлх

IJаименование
дисциплины

l семесф (I8 недель)

КафдрrДеоартамеrrг

2 сеilсстр (20 нслель)

l;,l сам рабБазовая час,гь ссмиtIары са[r. раЬ €ам, раб.

рки 2 2 4l1 l584 ,720
120Обществознание 864 468оlд 4з22 2522 4з2

l] 288 I08 ]08ЛитЕратура I80 збрки 522 12 I28з ]08 ,72
12 збl}.t зб

Вsрхатввяая
]8 llt

ог 2 2 4 l44 зб Jб l08
информатика

зботл
l0{l2 2 12 :]6 зб з(,География

збо,гд :]62 2 4 144 зб зб l08
:]6

И,гоювая

рки 2
зб

итого:
2з16 l008 i008 lзз2 540 502 468 8з0

С.Л,Морохияа

семянары

I

зб

l

l08



lI
УТВЕРЖДАЮ

мето.llя чсской работс

Е А KaMcncBa

202аФиfiансовыf, универсшгеr прш IIравиге-ль(гsе РоссиЙ(коЙ Федерацfi и

-_.__ * 
r'чоr:"".*ьныП фякультеr для ицосtрsllныI rражд9нrаuочпи учеDныll план дополпиIельной обшеобр! toBa l еjьноf, лроl рдrr ыt

.обеспечltвrющсй подготовt(у rнострелцых rрая(дан х лriц бtз грджд!ltствак освоец&ю проФtссrrональной обрдзоватtльной проrрrммы (M;t*].pr.yp"l
на русском языке

2020_202l учебный rол
ПроФиль fi рограммы: f копомич
КдrtгорIrя слушателей: иностранные ФаrкдацеСрок обучGяия: З8 I'ед€л ь 2 селlестlа

с
t1.

{,

Промежугочная
аттсстаци,

-l'екуlций
кол-sо

раслределение ауд}rюрных часов ло ccltecтaм

а_ 9 Из них
l семестр (18 недель) 2 ссмссФ (20 недель)

лs наимевование
дисциплины кафедра/департамсm

ау\. сам,раб. семинарыБ.l сам, раб сам, рабl;а]овая часть

рки 2 2 44 I584 120 120 864 468 4зz 252 4з2Основы экономики ()-I)l 1 l I lJ 288 )44 l44 l44 зб зб l08 l0ll1)кономическБ
(),I7l 2 6 216 12 12 l44 зб 12B.t 36 12Вариатпвr19я часть

Информатика
о,i,л 2 з l08 зб З(l ,l2

ilj зб l8 збмаlепrатика oUl 2 I 4 i44 зб ]6 I08 l8 54 l8 54ИrrlIюва, аттестация ll()
рки 2 зб

Иr,ого:
66 2з,76 l008 l008 l]з2 5,1б 630 4з2 ,702

учебный план вносит
и.о-декаяа ilодmтовитсльноло факультgга

С Л.Морохива

1

I

I



Ii
у,гвЕрждАю

методической рабоrt

Б.А,каменева

2еоr.Фшлsнсовый j,пвверситет пDи пDавt

"",..',_l*тh*ji;;{*};iifu,:*#_ц;ф;"JJ:х;1*.,.*"""ооеспеч ll вяющей под-.о"* ,"о", о"",l,О.!rце(брд 
}овдr ельпоjl программыl

* Освоеr,ою про6.ссi",;;;Ы;;;;1;#"'' |'Ра7КДаН П ,IИu беt l раждансгв9

", о,""*о"'Жi,J"оо 
прогрsммы (бякмаври,т)

2020-202l учебвыf, годПрофхль проl рдммы: иIlжеиеряо-тf хнпчtскrlй
п атегоряя сJtуш!телей: ияосrранные лракданеLpoK ооуч€ния: з8 пелель 2 ceMcc,lTarlropмя обучения: очrIаJ

Пром€ж).ючrая 'ГскуlI{}lй
кол-во

Распределение аудлmрr"," *u"o" nd

ё_ е Из них

л! Ilаимепование
дисциплины

l семесгр (l8 недсль)

Кафдра/Делартам

2 с€мест (20 недель)

аулБ,l сам,раб сам, раб. сам, раб,
Русский язык рки 2 1,2 44 l584 720 tJ64Физика 468отд 4з22 252 4з22 (, ]08 l08 i08 зботд зб2 72 722 8 288 72R.t 12Вsриаl.ивпяя чясrъ 2|6 ]6 It)lJ зб l08информа,гика

отд 2 4 l44 ,l2
7) ,]2

зб зб
инжепсрlrая Фафика

]6отд зб2 4 l08 зб ](, 72 I8 ]6 Ilз -]6
русскому

иT rэгова, аrrcсmци"

зб
иrоIо:

66 2з76 I008 l008
648 414 684учебвый плая вносиr

И.о.декана Подr0rовиrельного факультsrа

С Л Морохина

,720

2lб

I

l

рки
l

lзз2 594



IIрорекmр flо у
УТВЕРЖДАЮ

и мсгодической работе

Е л,каменева

2Фоr.,*i::::l,]]:i:,_":l*.el при ПравиlельсIвс Росспйской Федерация
,_"л..... :::: u,1", ,*ьпь,й фдкультегдпя вностранных Iраrкдднrаоочпи учеопыf, план jrополнигсльноfi общеоб paroBa ,ел 

" 
н о;, прогр"мм.l,

.:9:Т:l"r.*:* ,.оготовку иriостран.lых граrrцан rr лиц без rраr|цsнствяк освоенпю лрофtссr.ональяоfi обрдзовдтелrrоП npo.p"""", 1""Б"Тi".уii1lla русском языке
2020-202l учебfiый год

Профиль прогр9мitы: нвженсрно-,ltхнпческиf,
кагеt оряя с-rlушатеJlеll: иностаяные гра.ч(дане
Lpoк оOуч€няя: J8 недель 2 семесmа(Dopмa обучения: очнм

r)сиI[

Промеж)почная Текущий
кол-

л
всеm часоа

распределение ау.аrmрных часов по семесrрам

6
эa_ е из них

l семестр (l8 велсль) 2 семест (20 недель)

N, Наименование д,rсцаплины Кафдра,?lелар

аул, кц
и11

семинары сам,раб
Б.I раб раб,

Русскrrй язык I,ки 2 44 I584 ,72о
120 {t64 468 4з) 252 4з2о,r,r(

2

) l 6 2lб l08 I08 ](l ]6 12 ,l2
о,I,д 2 2 288 l08 I08 ]80 зб 90B.l 12 90Вариативная часть

ouI 2 l 6 2lб 54 54 l62 l8 12.химия _,6 90о,гл 2 t I8 l8 l8
l8итоaовая атtЕсгация по

русскому языку рки 2 зб

иr,ого:
2з,76 i008 l008 Iз l4 558 6]0 450 684

учсбпыл план вносrfг

И,О,декала Лодготовrrельяоло факультега

С.JI Морохина

I08

8

l



у,гвЕрхдАю
и мстодический раftте

l,] л,камс,iева

Фппая(овыtl унлверсlllст llри ПравитеJrье-lве Россfi ЙскоЙ Федеряции
._"____ * |,ч *1uп.*ьныЕ факультет для инос l рднныt t ряr(дrrlrаоочии учсоный плдв лополпиrrльной общеобраrоватеJtь;оп проl раммы,
.:9::r]::1""r*:О -оготовку ияостранвых граждsя п лrrц без гра}цаllствsк освоению профессионалыlоil образовrтеJIьно; программы (ма'l;ЙrЙ;

па русском языке
2020-202l учебны год

Профшль программы: гумsнгrsряыll
категория слушатеJlеii: иност,аняые грsr(даяе
Lpoк ооуч€яня: з8 недель 2 семесmа
(Dopмa обученllя: очн

ис

3

]

Промеж)лочяая Тскущий
коIlтроль

Кол-во
вссго часов

Распредслсние аул}rюряых часов по ceмeclpaм

ё_ Ф из пих
l семесrр (l8 недель)

л!

2 семссФ (20 недель)

lIаименование
/lисципляны кафедра,4lепартамеrтг

аул, саltl,раб,l;.l сам, рабБrrовая чsсь сам, раб

рки 2 44 1584 120 120 1164 468 4з2 252Обп{еgгвозвание 4з2()I,/l 2 2 8 2Il8 l08 ]08 l80 зб 52 12JIитерmура l28рки 2 ] ,0l] 12 ,71
з(, зб l8 зб l8I}.1

Вдриатfiвлrя

и
2 2 4 l44 зб зб l08 зб l0lJ

Информатика
o-I,/l 2 2 12 ]6 зб ]6 ]6География
о,гд 1 2, 4 l44 зб зб

зб l08
аттестация по PKrl 2

итого:
66 2з76 I008 l008 540 502 468 8]0

учебныл ллан sносиг
И.о,декана Подгоювгrcльfi ого факультсй

С,Л,Морохина

] 2

l

l08

l з()

lзз2

(,--"{



п
утвЕркмю

и мсго]цческой работе

Е,А,камснева

20Zct,ar*,l::::o 
]:1,1*"rr te l прп Правш,rельсгве Росспйскоfr Фtдерацllrl

"л"л....* 
:,1:11-1""r-ьный факультеr для ипосrраяных rра7кданrаоочllll учеьный план дополняttJlьноfi обrчеоб ра roBar еlrьной лрограчмы,

.обесfiсчfiвающей 
лодготовку пнострапfiых гряr(дэн и лиц без гра)кдrястввк освоению профессиояд,'Iьноf, обрrзовател"r.П rр*рr"""ii"".r"Йrrур"t

на русском языке
2020_202l учебныfi год

Профнль лроrр{ммы: ]копоitнчеtкий
ка|еIорпя слуша l елс1.1: иllосФанные лраr(дане
Lpoк оОучtнпя: ]8 llелель 2 ceмecтna
(DopMa обучепия: очн

11

IIромсж},ючнм Текупий кол-во
всего часов

распределсвие аудraорных часов по ccмecrpaм

э{ 9 из них
l семесгр (l8 недель)

Jф

2 семесФ (20 }едель)

наимсноsание
дисциплины КафдрrДепартаi,!екг

ayrl сам,рабБ.l сслrинарыБазовая час.t.ь сам- раб,

Русский язык рки 2 2 44 l5Il4 12о ,720
,l64 468 4з2OcHoE1,1экоllомикr' 252 4з2отд l l 8 2яя l44 l44 144 ]6 l(),{ l08oTlI 2 б 2lб 72 72 l44B_l ]6 ,72

Вяр атиsная часть 12

Информатика
отд 2 з l01t lб зб 72 l8 зб l8 Jботд 2 l 144 :]6 зб ]08 l8 54 l8 54

Итоtов
рки 2 зб

итоlо:
2з76 l008 l008 1зз2 бз0 4з2, 702

учебвый план вяосит
И.о-декана Подгоm8иlЕльноm Факультgm

С,JLМорохина

з*

сам, раб.

i

)
зб

l

l

l

66
516



[Iрореrrор tlo уч
УТВЕРЖДАЮ

и меmдической работе

Е,А.каменева

202оr.Фпляllсовый унпверситет прц Правительстве Россиliской Федерачяп
Подгоr,овитеjьнь!й фякультетдля пнострдяных грrждrн

Рабочиfi учебпый плая дополпптельной общеобраiовятельной программы,
обеспечпвдюцlеfi подготовку rrпостряняых граrкдан я лttц без гр;)хд;нстsа
к освоепrrю лрофесснональяой обря]овательяоЙ программы (бsкаJtаврliат}

на р],сском языке
2020-202l учебяый год

Профtшь программы: экономllчсскпf,
Категорхя шушrlелей: иносrраяные гра]кдаяе
Lрок обуч€пия: f8 недель 2 семесmа
(Dормя обучения: очнм

ný

ncI

л9 наимеяование
длсциплины

КафедрrДепарт

Промежуlочна, -I'скупlий
кол-sо

всеrо часов
распределение ауд}fгорных часоя ло ceмccrpaм

ё_
8 + из хих

l семсст (l8 хелсль) 2 семссrр (20 недель)

аул, лекItии семинары сам,раб сам раб, сам, раб-Б.l Базовдя часть

Русский лзык рки 2- l 1,2 44 I584 ,l20
120 8м 468 4з2 252 4з2

обшесrвознавие отл 2 2 lJ 288 12 ,72
216 ]2 IOlJ 1z l0l]

2 ), 4 1,14 I08 l08 зб зб l1]
,l2 lя

Информатика o,I л 2 2 2
,l7

зб зб ll] I8
B_l Варцятивная час-t ь

С)сновы экояомики отд 2 2 2 l08 зб зб ,72
зб ,7z

экономическая и
социальная геоФафйя отд 7 2 2 l08 зб зб 12 зб
итоmв

дя17 2 зб

66 2з,76 I008 l008 ]260 594 540 486 120

учебный ллан вносtfг
и,о,декава подг(rговrп€льного факультЕlit

С JI Морохяла

оц

,72

I

итого:



УТВЕРЖДАЮ
и меlолической рабсfit

Е,А, камепева

о ,р 20'l,ЭrФпнансовый уяUверситtт при Прявлтельс,rве Росспйской Федерации
. Пол_готоsиrельныfi факуJlьrеI для иносгранных rраяцаlt

rаоочнп учеоный ллан дополнительной общеобра]ова гельной программы,
обеспечивающей лолгmовку инострапных граяqдан и r,иц бсз гряrсirЪнс.uа
косвоепию лрофессповальной обрrзовrтеJrьяой программы (аЙлрянryра)

ла русском языке
2020_2021учеблый год

Профпль лроrраммы: гчманитапный
Кя геlория слушятелеЛ:'иrlосгранные mап.лонс
Срок обуч€ния: .]8 недель 2 ceмecтDa
Форilа обученшя: очнм '

Промежугочilа, кол-воТекущиil
контроль BceIo часов

распределение аудиторных часоа по ceмeclpaм

ё е Из пих
l семесгр (18 недель) 2 сем€сц, (20 недель)

л! кафелра/департамент

ау\, сам-раб семинары сап,, раб.Б.l Базовяя часть

Русский ,зык рки 2 2 44 I584 720 120 864 468 4з2 252 4з2
обществознание отд 2- 2 8 288 l08 108 I80 зб 52 72 t28ЛIfгература рки 2 з l0я 12 12 зб l8 ]6 l8B.l tsарлатлвная

исто от 2 2 4 144 36 36 l08 зб l08Информатика
отд 2 2 ,72

Jб ]6 зб збГеоrрафия
о],д 2 2 4 |44 зб зб l08 ]6 l08итоговая

аттестацlut ло рки 2 зб

итого: 2з16 l008 1008 lзз2 540 502 8]0

учебrlый ллан вносит
И,о,декала Подгmовительного факультсга

(_
С,Л,Морохина

наименование
дисluflllины

сам, раб.

l

зб

1

36

l

66
468



ll
УТВЕРЖДДЮ

и меюдической работе

I],A каменева

Loцo 202оlФи,iдllс,lвыЛ униsсрсх lc_l прв Ппавll lельсlве Российской Федерацип
_ 

l|олl оrови геJlьпыii фАкульlс,l для иносrрянных грах(дан
rаоочии учtоныii план дополпи lельной общеобра loBa ]ель;оf, лрограммы,
обесllечиваюDlей лодrотоsку пностраяных rра}{дав и лшц бсз Iра)цдацствак освое|llrю лрофессIlоriальной образовате-!r"оr nporp^""rr, 1.п"цr-,rr.r1

па русском яlыке
2020-202I учебвый rод

профпль лрогрдммы: медtlко-бпологическнй
ка rегория сJlушателей: яносФаяные граждане( рок ооучеяшя: ]8 яедель 2 ceмecma(DopMs обччешия: очн

rlромеr(уго 'IЪкуulий Кол-во
всеm часов

распрсделение аудrfiорных часов по ccllecrpaм

а_
@ Из firrх

I семеgФ (l8 недель) 2 семесФ (20 недель)

J,l! КафедрrДепартамсIrг

ауд
ции

семинары ссмиlIары
аб сам раб-

Б.
l Базовая частъ

Русский язык рки 2 1,2 44 I584 ,720
120 468 4з2 252 4з2химия отд 2 6 2lб 12 72 l44 зб ,l2 ,72Биология отд 2 2 5 l80 l0R 108 12 -a6

72 збв.
l

Вариативхая

математика отд ) 2 2 4 l44 зб 36 I08 збИхформагика о,lл 2 2 2 12 Jб зб зб зб збФизика оlд 2 2 4 144 зб ]6 I08
I08Итоговая

рки 2 зб

итоrо:
2з16 l008 1008 lзз2 540 540 4frЯ 192

учебный план вносит
И,о,декана Подготовrrельвого факультета

С,Л Морохина

наименование
дисцяплины

сам,раб

I
1з64

2

]6

I08

зб

l


