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Индекс Наименование

Б1.Б.01 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

Б1.Б.01.01 История

Б1.Б.01.02 Философия

Б1.Б.01.03 Введение в профессиональную деятельность

Б1.Б.01.04 Политология

Б1.Б.01.05 Основы права

Б1.Б.01.06 Информационные системы и технологии в профессиональной сфере

Б1.Б.01.07 Основы экономики

Б1.Б.01.08 Русский язык и культура речи

Б1.Б.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Б1.Б.02.01 Иностранный язык

Б1.Б.02.02 Практический курс первого иностранного языка

Б1.Б.02.03 Практический курс второго иностранного языка

Б1.Б.02.04 Основы языкознания

Б1.Б.02.05 Основы теории первого иностранного языка

Б1.Б.02.06 Методика и методология переводческой деятельности

Б1.Б.03 МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ

Б1.Б.03.01 Введение в теорию межкультурной коммуникации

Б1.Б.03.02 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт

Б1.В.01 МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ

Б1.В.01.01 География стран изучаемого языка (на иностранном языке)

Б1.В.01.02 История и культура стран изучаемого языка (на иностранном языке)

Б1.В.01.03 Современная зарубежная литература (на иностранном языке)

Б1.В.01.04 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)

Б1.В.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

Б1.В.02.01 Стилистика и прагматика

Б1.В.02.02 Теория перевода

Б1.В.02.03 Практический курс перевода первого иностранного языка



Б1.В.03 Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Социология

Б1.В.ДВ.01.02 Психология

Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ "Социально-психологические основы адаптации лиц с ограниченными возможностями"

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Культурология

Б1.В.ДВ.02.02 Регионолистика

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.03.01 Развитие коммуникативных навыков

Б1.В.ДВ.03.02 Конфликтология

Б1.В.ДВ.03.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ "Лидерство и профессиональное развитие лиц с ограниченными возможностями"

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01 Политика стран изучаемого языка (на иностранном языке)

Б1.В.ДВ.04.02 Государственное устройство и политические институты стран изучаемого языка

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01 Экономика стран изучаемого языка (на иностранном языке)

Б1.В.ДВ.05.02 Управление хозяйством стран изучаемого языка

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Перевод официально-деловых документов

Б1.В.ДВ.06.02 Перевод художественных текстов

Б1.В.ДВ.06.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ "Язык деловой документации (для лиц с ОВЗ)"

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07.01 Маркетинг в переводческой деятельности

Б1.В.ДВ.07.02 Менеджмент в переводческой деятельности

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8

Б1.В.ДВ.08.01 Деловой протокол в переводческой деятельности (на иностранном языке)

Б1.В.ДВ.08.02 Деловое общение (на иностранном языке)

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9

Б1.В.ДВ.09.01 Практический курс перевода второго иностранного языка

Б1.В.ДВ.09.02 Практикум по культуре речевого общения вторового иностранного языка: деловой и бизнес язык

Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Б2.В.02(П) Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика



Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

ФТД.В.01 Дипломное проектирование

ФТД.В.02 Методология научной деятельности


