tгglrgJонý по за&аз, MRnlcrep.T.ý

ýрактическиft pyccKatt
язык ка{ инос.транный А

-л2

кваtttфикаýлtя ве
гlр!iсваивается

I

Практичес киir русскиfл
83ьж как иностаяны}"l

nl

Al

ýем*цкий язык

-

доrlолн}lтýльиgý

jlополнitтель}{ая
ква"чиt}икашlш lte

А2

д,rul

д*ловýх лtодей В1
Аr*гяийскаЁ язьiк J[llя
д*лоsых людgй Al _ А 2

дOполнитёлы!Oе
профессиональNое

Bl

Дявгвостранýý8де|{Ее
(н8мецкий язык,
английский язык, русекий
ýзык KaIi иностранныЙ)

Даловая кOрреспонлsнция
(ttемечкий язых"
аýгfiиrtýк}tй язык, русскяЁ

iiриеваllвеgтеý

дсfiопfll{_
тельяая

квалификаiltrя tt*

iýno:lllil-

прýсва}lваOтся

тельtlая

j l ? часов

!

5б ,taclclB

l _iб часt,l*

не
присва}tваýтся

лополнителrная

З

кваtифлtкачлrя не
прЁсваи8аt}тся

*0fiс,1}lительнgя

l-jб часоа

ква,.iлtфикачлrя

Аяглийскиfi язьI{ для
деловьн людей

телы{ад

професеrtонмыt*е

Немеrtк}rй язык.&,]я

делOвьклюдей

j.lo1]ý.liя}:"

дOЕолнктельнЁе
rlрофессиочыrьное

квачификация ке
присваиsается

дололЁi.lтýльнOе
профессиона,тьное

квал;tфикаu*lя не
присва!,lвастся

ясп{эjl}1}l"

дOполн}rтельноs
прсфес*trоиальl*ое

кватификаttlля не

дOполнt1-

пр}tсваt{вается

T8;'1bH&l

1

]

часов

]6 ,i;tcuB

тL,-1ьн:lя

язýý как иностранный)

эксномяческий н*меýкий
язык

В?

Экýrrояrлич*е:*н r1 кýмеuки й

допоjlн1.1-

те:lьная

экохомическgй

Т*ерж и практика
sеРевýдя {xe*te gкиЁ хзык"
аgглнйеккй язьтк, русский
язь]к к!ж иност9анный)

?08 часов

доýоjlнfi*

аяглилiски* язык В?
экgномrrческцй
анfлиЕсýЁй язык CI

?08 часов

тельнаJI

дФrlоляитgльfiOе

квzuтлtфикация не

доI,tФлtl}l-

прн€ЕЁ!{вается

fiрOфесс}lоý8tцьнOЁ

те.|tьllýя

допоflý}lтельнФе

квалlлфикахlж не

професстlоимьное

прлrýв8ивается

дOлолнитёльноý

квалификация не

допо,lни-

проt}есслtоналъное

8рисвfiиýается

те-]ыtая

Ме;ккlтьryряая
ýýмп,{унлlкация {немешкил'i

*зык, акглийскttй язык,

русский язык как

'l0.}.laca

иностравныйr)

С*рtlя

66Иý j

ýрýýýt732
rl

н*f*rtirltО

flФ

}*ýasy Мrвя.т*Рстýа

cdв*ro в ýре*€la*аfts,lr{Фгý

I

T-'rj-.!:

a,

r :Т):.'

ý6р!srrаЁý{ С9СРзrвýl.*оЙ оrlrд*rr, I aйrriрийarтрt

a

:r5

:-a'

:

0сNовы зтикета
(неuсцкий язык,
ачглtйsts{й яз*tк, русс*ий
язык как иностранный)

дополн}шёльýое

квапификация не

профессrr*ямьно*

приýваиЁается

ДопоJ'I8ЁтеЕ5к0€
профессиоlлалвное

квв.,пификаrЦя не

допOля}tт8льýое

кваляфикачия на

профессlrоналвное

прис8аиааgтЁя

Рферирование и
*}rrr$,ткроваяие {кеtr,lеuки й

язък, ангяийский язнк,
русский язык как

присваивается

яностраяннй)

Язык средств массоsоЁ

яхфримии (немецкий

хзý& *lrглиЁский язык,
русски* язъrк как
иrrсстранньrfi)

Д*týs*g !сс}ммуникация

:,' (tr€м€ш{яй

язык,

*хt,,ýиýsкgВ я*tх, русехнй
*зык хак иностранннй)

дQЕолýr{тý}ьýёе
профессиошальное

Пр*ЁтЕsеский курс
аýгýý*скýгý }lзыltа дJlя
нёýеджеров
тIgдготgзка к сдачё

мЕждlнародннх

дOпол}tитýльяФs

экзамёнýв по

авrпяйскому языtсу

78 чассз

професеионмьное

{TOýFL,IELTS)
ГIодrот*sка к сдаче
э*закеýов llo немецкому

,зыrу

Еа уровень А l

дополнЕтеJтьнOе

профессн*нальное

квалификачлtя нс
присва}rваЕтся

ГIодготовка к сдаче
sкэам9ýов пФ иемецкому
*Зýtýl нs уроsень д2

квалификаýия не
присваивается

, ýщrgгоrка к ýдач€
з{Ф4еtФýýо ЕемецкOму

квмифвкачия ве

яз*_Ёý.}lsуровень

Вl

tlодготовка к сдаче
эiсза*леgов Ео немецкому

язяку на уровень 82

fiрисваиваgтся

кваrификаfiия не
присва}tвается

,подгgтовка к сдаче
экз*]ь!евФв л0 ýýмецкý му
языlry Еа уровень С

l

в 0ýsa733
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i
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