Общие организационно-методические положения
Настоящий план по немецкому и английскому языку составлен на основе
требований к обязательному минимуму содержания дополнительной образовательной
программы и ориентирован на специальность «Межкультурная коммуникация».
Обеспечение будущих специалистов необходимыми знаниями в условиях
усиленной интернациональной мобильности и тесного сотрудничества
между странами.
Формирование уважения к культурному многообразию, терпимости и
взаимопонимания
между
социумами
посредством
эффективной
межкультурной коммуникации.
Учебный план осуществляется в очной форме. Режим занятий: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница с 10:00-21:15, суббота и воскресение с 10:00-18:00.
Формы занятий: подготовленные и спонтанные монологи, диалоги, мозговые
штурмы, дискуссии о прослушанном, прочитанном или просмотренном.
Длительность академического часа составляет 45 минут. Длительность занятий
зависит от программы обучения. Минимальная длительность занятия составляет 2 ак.часа,
максимальная 4 ак.часа.
НОУ «СиДиСи ИнтерТрейнинг» проводит обучение по следующим программам:

№
1

Иностранный язык и наименование
курса
Общий курс немецкого языка:
А1.1 – Первый модуль первой ступени
базового уровня
А1.2 – Второй модуль первой ступени
базового уровня
А2.1 – Первый модуль второй ступени
базового уровня
А2.2 – Второй модуль второй ступени
базового уровня
В1.1 – Первый модуль третьей ступени
среднего уровня
В1.2 – Второй модуль третьей ступени
среднего уровня
В2.1 – Первый модуль четвертой ступени
среднего уровня
В2.2 – Второй модуль четвертой ступени
среднего уровня
С1.1 – Первый модуль пятой ступени
продвинутого уровня
С1.2 – Второй модуль пятой ступени
продвинутого уровня

Количество ак.часов

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

2

2.
3.
4.
5.

6.

Спецкурс: Подготовка к TestDaF
Спецкурс: Деловой немецкий
Спецкурс: Разговорный немецкий
Общий курс английского языка:

48
32
32

А1.1 – Первый модуль первой ступени
базового уровня
А1.2 – Второй модуль первой ступени
базового уровня
А2.1 – Первый модуль второй ступени
базового уровня
А2.2 – Второй модуль второй ступени
базового уровня
В1.1 – Первый модуль третьей ступени
среднего уровня
В1.2 – Второй модуль третьей ступени
среднего уровня
В2.1 – Первый модуль четвертой ступени
среднего уровня
В2.2 – Второй модуль четвертой ступени
среднего уровня
С1.1 – Первый модуль пятой ступени
продвинутого уровня
С1.2 – Второй модуль пятой ступени
продвинутого уровня

72

Спецкурс: Подготовка к ВЕС Vantage

120

72
72
72
72
72
72
72
72
72

В соответствии с общеевропейскими стандартами курсы «Немецкий язык» и
«Английский язык» как первый иностранный имеют следующие конечные цели:
Научить слушателей активному владению немецким или английским
языком как средством выражения своих мыслей и намерений и понимания
мыслей и намерений партнера(ов) в ситуациях повседневного, делового и
профессионального общения в поликультурном пространстве.
Формирование толерантного отношения к представителям других культур,
освобождение от негативных стереотипов, выработка стратегий поведения
в ситуациях делового и профессионального общения в межкультурном
контексте.
Научить слушателей самостоятельной работе с оригинальной литературой
по специальности, со справочной и энциклопедической литературой, со
словарями, а также развить умение использовать полученную
информацию в своей работе.
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Учебный план ориентирован на обучение культурологическими знаниями о стране
изучаемого языка, обладающего знаниями структуры делового мира и норм делового
этикета в межкультурном пространстве, а также умениями делового и профессионального
общения.
В основе плана лежат следующие положения:
1. Владение иностранным языком является неотъемлемым компонентом
подготовки современного специалиста любого профиля.
2. Овладение иностранным языком рассматривается как приобретение учащимися
коммуникативной компетенции, уровень которой в любом варианте должен быть не ниже
позволяющего пользоваться языком практически.
3. Приобретение коммуникативной компетенции осуществляется в соответствии с
основными положениями теории речевой деятельности и коммуникации, языковой
материал рассматривается как средство реализации соответствующего вида речевой
деятельности и при его отборе используется функционально-коммуникативный подход, а
весь курс носит коммуникативно-ориентированный характер.
4. Преподаватель и обучаемый слушатель рассматриваются как активные
участники учебного процесса.
5. Слушатель является не только объектом обучения, но и его субъектом, поэтому
вправе принимать участие в определении некоторых материалов для самостоятельной
работы.
Цель - овладение учащимися коммуникативной компетенцией, т.е. умением
соотносить языковые средства с конкретной ситуацией и сферой языкового общения в
определенных социокультурных условиях, пользоваться иностранным языком в области
профессиональной, научной и информационной деятельности.
Наряду с практической целью изучение иностранного языка преследует также
образовательные и воспитательные цели.
Образовательная цель иностранного языка связана с возможностью приобщиться с
его помощью к источникам информации, с приобретением навыков работы с научной
литературой, с расширением общего и профессионального кругозора, с овладением
умением общаться с зарубежными коллегами, с повышением культуры речи и т.п.
Воспитательный потенциал курса иностранного языка реализуется в готовности
выпускника курсов содействовать развитию межкультурных связей.
Задачи учебного плана определяются коммуникативными, познавательными и
профессиональными потребностями студентов. Поэтому обучаемый выступает как
полноценный участник процесса обучения, построенного на принципах сознательного
партнерства и взаимодействия с преподавателем, что непосредственно связано с
развитием самостоятельности обучаемых, их творческой активностью и личной
ответственностью за результативность обучения.
Дисциплины «Немецкий язык» и «Английский язык» имеют следующие задачи:
1. Научить обучаемых слушателей
активному владению немецким или
английским языком как средством выражения своих мыслей и намерений партнеров по
общению в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
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2. Научить слушателей самостоятельной работе с оригинальными текстами по
специальности, со справочной литературой и энциклопедиями, а также развить умение
использовать полученную информацию в своей работе.
3. Научить слушателей составлению деловой корреспонденции на немецком или
английском языке с фирмами-партнерами.
Вышеперечисленные задачи конкретизируются в следующих компонентах
содержания обучения немецкому или английскому языку в НОУ «Центр иностранных
языков СиДиСи ИнтерТрейнинг»:
1. в отборе наиболее значимых лексико-грамматических тем;
2. в перечне знаний, умений и навыков устного и письменного англо- и
немецкоязычного общения, необходимых для усвоения лексико-грамматических тем;
3. в строгом распределении изучаемых тем по видам учебных занятий.
Курс предполагает следующие формы занятий:
-аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя;
-обязательная
самостоятельная
работа
обучаемых
под
руководством
преподавателя (приобретение информации через систему Интернет, работа с прессой,
аудио- и видеоматериалами, подготовка конференций, круглых столов, докладов,
публичных выступлений и т.п.);
-индивидуальная самостоятельная работа слушателей по выполнению домашних
заданий, тестов, реферативных переводов и др.;
-консультации.
Методически весь курс обучения подразделяется на три этапа:
o 1 этап (базовый уровень, первая и вторая ступени или 4 модуля) – 1-й уч.год
o 2 этап (средний уровень, третья и четвертая ступень, 4 модуля) – 2-й уч.год
o 3 этап (продвинутый уровень, пятая ступень, 2 модуля) – 3-й уч.год.
В середине каждого модуля проводится промежуточное тестирование.
В конце уровня
предусмотрено проведение письменной контрольной работы финального теста.
Формами рубежного контроля являются:
o Модули А1.1., В1.1.,– зачёт
o Модули А1.2, В1.2, С1.1, С1.2 – экзамен.
После завершения
4-й ступени (В2.2)- сдача международного экзамена TestDaF
(немецкий язык) или IELTS (английский язык), где оцениваются отдельно четыре навыка
владения немецким или английским языком: чтение и анализ текста, аудирование,
письменная речь, устная речь.
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Учебный план по дисциплине: общий немецкий язык
Структура ступени А1 (базовый уровень)
Данный курс охватывает одну - первую - ступень, состоящую из двух модулей по
72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 70 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: выполнение домашнего
задания, работа с учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической
литературой, получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль А1.1 – зачёт с оценкой, модуль А1.2 - экзамен
Грамматический материал
А1.1 и А1.2 модули базового уровня
Виды предложений. Вопросительные слова. Личные местоимения.
Род существительных. Употребление определенного и неопределенного артикля.
Средства выражения отрицания. Притяжательные местоимения. Падежные формы
существительных и местоимений. Склонение имен существительных. Отделяемые и
неотделяемые приставки. Предлоги. Имя прилагательное. Степени сравнения.
Словообразовательные суффиксы. Количественные и порядковые числительные.
Переходные и непереходные глаголы. Управление глаголов. Повелительное наклонение.
Модальные глаголы. Абсолютное и относительное употребление времен.
Präsens, Perfekt. Futurum I. Präteritum, Plusquamperfekt. Пассивный залог. Сложное
предложение.
Сложносочиненное
предложение.
Союзы.
Парные
союзы.
Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. Союзы.
Инфинитивные обороты. Причастия.
Содержание ступени А1:
Модуль А1.1:
Страноведение.
Межкультурная коммуникация
А1.1
Программа модуля рассчитана на обучение базовым навыкам немецкого языка и
правильному произношению, освоению первостепенных грамматических
конструкций на фоне актуальных и необходимых в жизни тем. Лексическое
наполнение курса позволит обучающемуся вести диалоги на простые темы:
рассказать о себе, о семье и хобби о месте проживания, любимой еде, и т.д.
По окончанию модуля обучающийся понимает и может употребить в речи
знакомые фразы и выражения по пройденной тематике.
Темы занятий:
1.Знакомство
2.Семья и друзья
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3.Еда; покупки
4.Дом и квартира
5.Мой день
6.Свободное время
7.Учиться – всю жизнь
Модуль А1.2.:
Страноведение
Межкультурная коммуникация
А1/2
Программа модуля рассчитана на развитие понимания немецкой речи на слух в
виде кратких диалогов, небольших рассказов и простых бесед на различные
жизненные темы. Лексически курс охватывает такие сферы жизни, как работа,
здоровье, путешествия, проживание в отеле, походы по магазинам и ресторанам,
Также затрагиваются темы ориентирования в чужом городе, не сложных
диалогов с прохожими о погоде и достопримечательностях. На фоне данной
тематики ведется освоение грамматических аспектов языка.
По окончанию модуля обучающийся может участвовать в диалоге, если
собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Может
представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте
жительства, знакомых, имуществе и т. д.
Темы занятий:
1. Профессия и работа
2. В незнакомом городе
3. Здоровье
4. Путешествие по городу
5. Клиент всегда прав
6. Новая одежда
7. Праздники
Структура ступени А2 (базовый уровень)
Данный курс охватывает вторую ступень, состоящую из двух модулей А2.1 и А2.2
по 72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 70 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: выполнение домашнего
задания, работа с учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической
литературой, получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
Практические занятия – 134 ч.
Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль А2.1. – зачёт с оценкой, модуль А2.2. – экзамен.
Грамматический материал

7

Местоимение (das Pronomen): Личные местоимения, притяжательные местоимения,
вопросительные местоимения и вопросительные конструкции, неопределенные
местоимения, указательные местоимения. Предлог (die Präposotion): локальные предлоги,
темпоральные предлоги, каузальные предлоги. Глагол (das Verb): основные формы
глаголов, возвратные глаголы, глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.
Временные глагольные конструкции. Perfekt. Präteritum модальных глаголов. Глаголы с
предлогами, управляющими дательным или винительным падежом. Местоименные
наречия (Präpositionai-Adverbien). Союз (die Konjunktion): сочинительные и
подчинительные
союзы,
каузальные
союзы
для
обозначения
причины.
Сложноподчиненные предложения. Сослагательное наклонение (конъюнктив).
Содержание ступени А2:
Модуль А2.1.:
Страноведение.
Межкультурная коммуникация
А2.1
Программа модуля уделяет внимание всем аспектам языка: восприятие на слух,
говорение, чтение и письмо. Тематическое наполнение курса предусматривает
знакомство обучающегося с культурными аспектами немецко-говорящих стран,
обсуждение повседневных забот, различных вариантов отдыха и досуга, самых
важных и запоминающихся моментов в жизни. Активное прослушивание
аудиоматериала и просмотра видео позволяет улучшить восприятие языка на
слух и способствует улучшению навыков говорения.
Грамматический аспект направлен углубление в изучение времен, а также
различных конструкций разговорного языка.
По окончанию модуля обучающийся понимает отдельные выражения и часто
встречающиеся фразы, связанные с основными сферами жизни (семья.
образование, спорт, устройство на работу и т. д.). Может выполнить задачи,
связанные с простым обменом информацией на пройденные темы.
Темы занятий:
1. Знакомство
2. Дома
3. Приятного аппетита!
4. Рабочая среда
5. Спорт и фитнес
6. Образование и карьера
7. Праздники и подарки
Модуль А2.2.:
Страноведение.
Межкультурная коммуникация
А2.2
Программа модуля направлена на освоение и употребление необходимых
оборотов немецкого разговорного языка. Уделяется большое внимание чтению
и обсуждению тематических текстов, а также развитию навыков ведения
несложной переписки с друзьями и коллегами по работе, общению по телефону,
просмотру телепередач.
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Данный модуль охватывает тематику современной жизни и традиций, хобби и
интересов, человеческих характеристик и продолжительности жизни.
По окончанию модуля обучающийся понимает отдельные фразы и часто
встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни. Может
вступать в диалог на спонтанной основе и обмениваться информацией на
известные темы. В простых выражениях могут рассказать о себе, своих родных
и близких, описать основные аспекты повседневной жизни в своей стране и в
странах изучаемого языка.
Темы занятий:
1. В выходные дни
2. Мир товаров и услуг
3. Коммуникация
4. В пути
5. Путешествия
6. Деньги
7. Этапы жизни
Структура ступени В1 (средний уровень)
Данный курс охватывает вторую ступень, состоящую из двух модулей B1/1 и B1/2
по 72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 70 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: выполнение домашнего
задания, работа с учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической
литературой, получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль В1.1. – зачёт с оценкой, модуль В1.2. – экзамен.
Грамматический материал
Типы склонения имен существительных (сильное, слабое, смешанное).
Родительный падеж. Склонение имен прилагательных. Субстантивированные
прилагательные. Местоимение (das Pronomen): относительные и вопросительные
местоимения, неопределенные местоимения. Глагол: значение и употребление временных
форм глагола. Предложное управление глаголов. Наклонение (Konjunktiv II): значение
нереальности, нереальные желания. Пассивный залог.
Имя прилагательное: степени сравнения. Причастие: (Partizip I, Partizip II): образование и
употребление в качестве определения. Частицы. Сложноподчиненные предложения:
причины, следствия, условия, цели, уступки, противительные, темпоральные,
вопросительные, относительные. Двойные союзы. Модальный инфинитив. Infinitiv mit zu;
mit ohne zu; mit statt/anstatt zu.

Содержание ступени В1:
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Модуль В1.1.:
Страноведение.
Межкультурная коммуникация
В1.1
Программа модуля включает развитие навыков быстрой и четкой речи с
соблюдением грамматических правил, увеличение объема лексики, чтение
литературы среднего уровня сложности. Также уделяется внимание развитию
навыков логического обоснования своего мнения по той или иной тематике.
Основными темами модуля являются: повседневная жизнь, окружение человека
и поведение, воспоминания из прошлого, важные события в жизни людей,
работа и отдых, необычные виды досуга описание городов и ориентирование на
новом месте.
Грамматика данного модуля охватывает прошедшие, настоящие и будущие
времена, пассивный залог и ряд конструкций, необходимых для выражения
собственного мнения и описания окружающего мира.
По окончанию модуля обучающийся понимает основные идеи четких
сообщений, сделанных на литературном языке на различную тематику, типично
возникающую на работе, учебе, досуге и т. д. Может поддержать разговор в
большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в
стране изучаемого языка.
Темы занятий:
1. Счастье в повседневной жизни
2. Развлечения
3. Оставаться здоровым и бодрым
4. Языки
5. Профессия, работа и практика
6. Пожелания клиентов
7. Наше жилище
Модуль В1.2.:
Страноведение.
Межкультурная коммуникация
В1.2

Программа данного модуля уделяет большую роль коммуникативным навыкам,
необходимых для общения - как в повседневных жизненных ситуациях, так и в
деловой среде. Главная задача модуля – выработать навык спонтанного общения
на различные темы с правильной грамматикой немецкого языка. Также
практикуются написания сочинений и эссе в грамматически сложном виде,
рассуждения в ответ на высказывания по различной тематике.
По окончанию модуля обучающийся понимает общее содержание сложных
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные
тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с
носителем языка без особых затруднений для любой из сторон. Умеет делать
четкие и подробные сообщения на различные темы, излагает свой взгляд на
основные проблемы, показывает преимущества и недостатки разных мнений.
Темы занятий:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Среди друзей
Техника и повседневность
Вокруг продукта
С людьми
Совет и помощь
Политика и история
В своем мире

Структура ступени В2 (средний уровень)
Данный курс охватывает вторую ступень, состоящую из двух модулей B2.1 и B2.2
по 72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 70 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: выполнение домашнего
задания, работа с учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической
литературой, получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль В2.1. – зачёт с оценкой, модуль В2.2. – экзамен.
Грамматический материал
Формы выражения прошедшего времени. Относительное употребление временных форм
глагола.Значение модальных глаголов и альтернативное выражение модольности. Типы
образования множественного числа существительных. Типы склонения прилагательных.
Склонение прилагательных и причастий. Виды придаточных предложений. Kojunktiv II
для выражения просьбы, нереального условия, предположения. Kojunktiv II в прошедшем
времени. Употребление Kojunktiv I в косвенной речи. Конструкции sein + zu + Infinitiv ,
haben +zu + Infinitiv , brauchen + zu +Infinitiv, lassen+ Infinitiv для выражения
модальности. Страдательный залог (Passiv). Zeitformen . Zustandspassiv.
Предлоги. Präpositionen mit Dativ, mit Akkusativ, mit Wechselpräpositionen (Dativ oder
Akkusativ), mit Genitiv. Виды придаточных предложений. Виды отрицания.
Содержание ступени В1:
Модуль В2.1.:
Страноведение.
Межкультурная коммуникация
В2.1
Программа модуля направлена на наработку навыков деловой и
неофициальной переписки с друзьями и коллегами по работе, повышение
темпов разговорной речи обучающегося и развитию восприятия быстрой
немецкой речи на слух. Уделяется внимание навыкам прохождения
собеседований, выступлений на публике с докладами и общению в сфере
бизнеса.
Идет активное использование сложных грамматических конструкций и
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времен при выражении мыслей.
Тематически курс охватывает такие области, как повседневная жизнь и
рабочая атмосфера, семья и карьера, политика, история.
По окончанию модуля обучающийся понимает общее содержание
сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе
узкоспециальные тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно, чтобы
постоянно общаться с носителем языка без особых затруднений для любой
из сторон.
Темы занятий:
1. Люди сегодня
2. Кто как живет
3. Ну и как дела?
4. Досуг и развлечения
5. Век живи, век учись
6. Профессия и не только
7. И счастья в личной жизни
8. Покупайте, покупайте!
9. Наконец-то отпуск!
10. Природа и защита окружающей среды
Модуль В2.2.:
Страноведение.
Межкультурная коммуникация
В2.2
Программа данного модуля уделяет большую роль коммуникативным
навыкам, необходимых для общения как в повседневных жизненных
ситуациях, так и в деловой среде. Главная задача модуля – выработать
навык спонтанного общения на различные темы с правильной грамматикой
немецкого языка. Также практикуются написания сочинений и эссе в
грамматически сложном виде, рассуждения в ответ на высказывания по
различной тематике.
По окончанию модуля обучающийся понимает общее содержание сложных
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные
тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться
с носителем языка без особых затруднений для любой из сторон. Умеет
делать четкие и подробные сообщения на различные темы, излагает свой
взгляд на основные проблемы, показывает преимущества и недостатки
разных мнений.
Темы занятий:
1.Родина это…
2.Поговори со мной!
3.Работа – это полжизни?
4.Жить вместе – сложно?
5.Знание, наука
6.Культурные миры
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7. Готовность к …
8.Живая история
9.С чувством, с толком…
10.Взгляд в будущее
Структура курса С1 (продвинутый уровень)
Данный курс охватывает третью ступень, состоящую из двух модулей С1.1 и С1.2
по 72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 90 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: чтение и анализ
оригинальных литературных текстов и целых литературных произведений, работа с
учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической литературой,
получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль С1.1. – зачёт с оценкой, модуль С1.2 – экзамен.
Грамматический материал
В курсе повторяется вся грамматика - на новом, более высоком уровне, как теоретически,
так и в практических упражнениях.
Лексический материал пополняется из классических и современных литературных
произведений, из газетных статей и радиопередач на актуальные темы , будь то политика,
экономика или культура. Слушатели обучаются умению вести дискуссии и реагировать
на мнение собеседника, выражая свое согласие или несогласие, одобрение или
возражение, критику или похвалу.
С1.1
Программа модуля направлена на совершенствование навыков владения
языком, понимания речи носителей в обычном и ускоренном темпе. Чтение
неадаптированной художественной и деловой литературы. Одновременно
происходит изучение сложных синтаксически конструкций грамматики.
Практикуется написание эссе и сочинений на разносторонние темы.
Наработка навыков проделывания заданий, встречающихся в международных
экзаменах TestDaF, Goethe-Zertifikat C1 и других.
По окончанию модуля обучающийся понимает объемные сложные тексты на
различную тематику, распознает скрытое значение. Говорит спонтанно в
быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений.
Может использовать язык для общения в научной и профессиональной
деятельности.
С1.2
Программа модуля направлена на совершенствование навыков личного
общения, а также общения по средствам связи, развитие понимания речи
носителей, восприятие на слух эмоциональных оттенков разговора,
распознавание различных акцентов немецкого языка, умение использования
простых и сложных синтаксических грамматических конструкций.
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Освоение данного модуля позволяет успешно сдавать международные экзамены
BULATS Deutsch-Test für den Beruf подходит всем, кто ищет работу на
международном рынке труда, а также экзамен TestDaF, который даёт
возможность обучаться за рубежом.
По окончанию модуля обучающийся может гибко и эффективно общаться на
повседневные темы, поддерживать разговор в деловой среде. Может создать
точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы,
демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и
объединением его элементов.

Спецкурс: Подготовка к экзамену TestDaF
Структура курса
Данный курс предназначен для взрослой аудитории с 18 лет, для людей , желающих
получить международный сертификат, который дает право поступления на учебу или
продолжения учебы в вузах Германии. Они должны обладать языковой компетентностью
на уровнях от В2.1 до С1.2 по «Общеевропейской шкале языковых компетенций». Это
предполагает знания немецкого языка как иностранного в объеме не менее 1000
академических часов.
Курс подготовки рассчитан на 48 ак.ч.
Режим занятий: 6 академических часов в неделю (1 ак.ч. – 45 мин.), два раза в неделю по 3
ак.ч.
Процесс обучения строится на основе учебников “Prüfungstraining“, Издательство
„Cornelsen“, „Fit für den TestDaF“, Издательство “Hueber“.
Срок освоения программы 2 месяца. Формой контроля служит итоговый тест.
Ознакомиться
www.testdaf.de ,

предварительно

с

особенностями

экзамена

можно

на

сайтах:

www.uni-deutsch.de/testdaf , www.cornelsen.de/daf-testdaf
Цели и задачи курса
Курс нацелен на ознакомление с форматом экзамена и тренировку четырех навыков
владения иностранным языком, в данном случае немецким: чтение и анализ текстов
(Leseverstehen), аудирование (Hörverstehen) , письменная речь (Schriftlicher Ausdruck),
устная речь (Mündlicher Ausdruck).
К каждой из этих частей экзамена даются подробные указания касательно требований,
предъявляемых к выполнению заданий.
Основная цель – научить обучаемых стратегиям для успешного выполнения всех заданий
каждой из частей экзамена за определенное количество времени.
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Содержание курса
Образцы экзаменационных заданий позволяют провести успешный тренинг по всем
частям экзамена, используя нужные лексические средства.
Первая часть Leseverstehen состоит из трех текстов различного сорта и типа заданий с
возрастающей степенью сложности. Все упражнения и тренинг направлен на выработку
умений быстро сориентироваться в содержании текста и найти правильный ответ,
игнорируя второстепенную информацию.
Вторая часть Hörverstehen требует особой концентрации внимания, поскольку нет
возможности вернуться к уже услышанному. Три разных текста ( диалог, интервью с
несколькими участниками и интервью с экспертом в научной сфере) и успешное
выполнение заданий к ним позволяют оценить навык понимания иноязычной речи на
слух.
На курсе даются образцы таких заданий и стратегии их успешного выполнения.
Третья часть Schriftlicher Ausdruck позволяет оценить владение письменной речью .
Имеются в виду навыки написания связного и структурированного текста по заданной
тематике с использованием статистических данных из прилагаемых диаграмм, схем и
графиков.
Курс подготовки нацелен на выработку навыка описания и сравнения диаграмм и
графиков, на способность аргументированно защитить свою точку зрения и реализовать
это соответствующими языковыми средствами.
Четвертая часть Mündlicher Ausdruck оценивает владение спонтанной устной речью и
умение коммуникации
в разных ситуациях живого общения – по телефону, в
академической среде, выступая на семинаре, общаясь с профессорами, с сокурсниками и
т.д.
Тренинг курса готовит кандидатов к умению настроиться на разговор по любой теме с
разными партнерами, где нужно либо получить, либо дать информацию, аргументировать
свою точку зрения, дать совет или рекомендацию. Два задания из семи предполагают
умение описать и сравнить графики или диаграммы.
Тренинг дает возможность подготовить кандидатов к тому, что устная часть проводится в
компьютерном классе и ответы сразу записываются. Третируется навык работы с
микрофоном.

Спецкурс: Деловой немецкий язык
Структура курса
Данный курс предназначен для взрослой аудитории с 16 лет уровня В2 по
общеевропейской шкале языковых компетенций. Курс рассчитан на 32 ак.ч. Режим
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занятий: 4 академических часа в неделю (1 ак.ч. – 45 мин.) Процесс обучения строится на
основе учебников V.Eismann „Erfolgreich in Besprechungen“ „Erfolgreich in Verhandlungen“
Издательство „Cornelsen“. Срок освоения программы 2 месяца. Курс предполагает такие
формы занятий, как ролевые игры, конференции. Формой контроля служит итоговый тест.
Цели и задачи курса
Курс нацелен на формирование коммуникативной компетенции учащихся в сфере
делового общения. Задачей этой программы является подготовка к будущей
профессиональной деятельности, связанной со сферой бизнеса. Курс направлен на
формирование стратегий взаимодействия с партнерами в немецкоязычной среде и
усвоение речевых клише, применимых в любой сфере деловой коммуникации. Наработка
профессионального вокабуляра является частью самостоятельной работы слушателей, в то
время как на уроке могут обсуждаться варианты речевых действий в случаи нехватки
лексики (стратегии заполнения пауз и т.д.).

Содержание курса
Программа курса направлена на совершенствование навыков владения языком, чтобы
участвовать во внутренних совещаниях с немецкоговорящими коллегами, где нужно
выступать с презентациями, обсуждать стратегию продаж и развитие клиентской базы,
вносить новаторские предложения. Этот деловой курс немецкого языка представляет
собой введение в экономический немецкий. Предлагается широкий спектр тем, связанных
с проблемами, актуальными для дальнейшей трудовой деятельности обучающихся,
начиная от ведения разговора по телефону, договоренности о встрече, презентации фирмы
или продукта, формулированием коммерческих предложений и заканчивая обсуждением
путей преодоления конфликтных ситуаций на рабочем месте.
Темы занятий:
1. Человек и профессии
2. Деятельность предприятия
3. Предприятие в глазах общественности
4. Продукт и его развитие
5. Продукт на рынке
6. Продажа
7. Логистика
8. Финансы

Спецкурс: Разговорный немецкий язык
Структура курса
Данный курс предназначен для взрослой аудитории с 16 лет уровня В2 по
общеевропейской шкале языковых компетенций. Курс рассчитан на 32 ак.ч. Режим
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занятий: 4 академических часа в неделю (1 ак.ч. – 45 мин.) Процесс обучения строится на
основе учебника A.Buscha,S.Rave,G.Lithout „Erkundungen В2“ Издательство „SchubertVerlag“. Срок освоения программы 2 месяца. Формой контроля служит итоговый тест.

Цели и задачи курса
формирование первичных навыков общения на иностранном языке;

к жизни и культуре других стран;

Содержание курса
Овладение коммуникативными навыками и умениями в рамках тем, заданных
программой. Широко используются аутентичные аудио- и видеоматериалы, различные
языковые и речевые игры, методика ситуативных ролевых игр. Обучение ведется по всем
аспектам языка (фонетика, чтение, письмо, грамматика, аудирование, устная разговорная
речь), особое внимание уделяется развитию правильности и беглости речи.
Систематическая работа над развитием лексических навыков позволяет учащимся быстро
пополнить свой словарный запас. Лексическое наполнение включает в себя темы
бытового характера (семья, работа, профессия, друзья, развлечения, отдых, путешествия,
покупки, здоровье, медицина, окружающий мир, увлечения, отношения между людьми),
что позволит учащимся использовать данную лексику в реальных жизненных ситуациях.
Темы занятий:
1. Человек и жизненный путь
2. В гостях хорошо, а дома лучше
3. Богатство культур
4. Работа и учёба
5. Свободное время и занятость
6. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает
7. Техника в жизни человека
8. Образ жизни и окружающая среда
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Учебный план по дисциплине: общий английский язык
Структура ступени А1 (базовый уровень)
Данный курс охватывает одну - первую - ступень, состоящую из двух модулей по
72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 70 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: выполнение домашнего
задания, работа с учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической
литературой, получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль А1.1 – зачёт с оценкой, модуль А1.2 - экзамен
Грамматический материал
А1.1 и А1.2 модули базового уровня
Виды предложений. Вопросительные слова. Личные местоимения. Род существительных.
Употребление определенного и неопределенного артикля. Средства выражения
отрицания. Притяжательные местоимения. Падежные формы существительных и
местоимений. Склонение имен существительных. Отделяемые и неотделяемые приставки.
Предлоги. Имя прилагательное. Степени сравнения. Словообразовательные суффиксы.
Количественные и порядковые числительные. Повелительное наклонение. Модальные
глаголы. Времена: Present tense, Perfect, Future. Пассивный залог. Сложное предложение.
Сложносочиненное предложение. Союзы. Парные союзы. Сложноподчиненное
предложение. Виды придаточных предложений. Союзы. Инфинитивные обороты.
Причастия.
Содержание ступени А1:
Модуль А1.1:
А1.1
Программа модуля рассчитана на обучение базовым навыкам английского языка
и правильному произношению, освоению первостепенных грамматических
конструкций на фоне актуальных и необходимых в жизни тем. Лексическое
наполнение курса позволит обучающемуся вести диалоги на простые темы:
рассказать о себе, о семье и хобби о месте проживания, любимой еде, и т.д.
По окончанию модуля обучающийся понимает и может употребить в речи
знакомые фразы и выражения по пройденной тематике.
Темы занятий:
1.Места и люди
2.Ты и они
3.Повседневная жизнь
4.Дом и квартира
5.Еда и покупки
6.Свободное время
7.Дорога из А в В
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Модуль А1.2.:
А1.2
Программа модуля рассчитана на развитие понимания английской речи на слух в
виде кратких диалогов, небольших рассказов и простых бесед на различные
жизненные темы. Лексически курс охватывает такие сферы жизни, как работа,
здоровье, путешествия, проживание в отеле, походы по магазинам и ресторанам,
Также затрагиваются темы ориентирования в чужом городе, не сложных диалогов
с прохожими о погоде и достопримечательностях. На фоне данной тематики
ведется освоение грамматических аспектов языка.
По окончанию модуля обучающийся может участвовать в диалоге, если
собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Может
представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте
жительства, знакомых, имуществе и т. д.
Темы занятий:
1. Профессия и работа
2. Мир вокруг нас
3. выходные за городом
4. Путешествие по городу
5. Поддерживаем связь с друзьями
6. Мода и одежда
7. Праздники
Структура ступени А2 (базовый уровень)
Данный курс охватывает вторую ступень, состоящую из двух модулей А2.1 и А2.2
по 72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 70 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: выполнение домашнего
задания, работа с учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической
литературой, получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль А 2.1. – зачёт с оценкой, модуль А2.2. – экзамен.
Грамматический материал
Местоимение: Личные местоимения, притяжательные местоимения, вопросительные
местоимения и вопросительные конструкции, неопределенные местоимения,
указательные местоимения. Предлоги: локальные предлоги, предлоги времени,
каузальные предлоги. Глагол: основные формы глаголов, возвратные глаголы, глаголы с
отделяемыми и неотделяемыми приставками. Временные глагольные конструкции.
Perfect. Прошедшее время модальных глаголов. Глаголы с предлогами, управляющими
дательным или винительным падежом. Местоименные наречия. Союз: сочинительные и
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подчинительные
союзы,
каузальные
союзы
для
обозначения
Сложноподчиненные предложения. Сослагательное наклонение с if.

причины.

Содержание ступени А2:
Модуль А2.1.:
А2.1
Программа модуля уделяет внимание всем аспектам языка: восприятие на слух,
говорение, чтение и письмо. Тематическое наполнение курса предусматривает
знакомство обучающегося с культурными аспектами англо-говорящих стран,
обсуждение повседневных забот, различных вариантов отдыха и досуга, самых
важных и запоминающихся моментов в жизни. Активное прослушивание
аудиоматериала и просмотра видео позволяет улучшить восприятие языка на
слух и способствует улучшению навыков говорения.
Грамматический аспект направлен углубление в изучение времен, а также
различных конструкций разговорного языка.
По окончанию модуля обучающийся понимает отдельные выражения и часто
встречающиеся фразы, связанные с основными сферами жизни (семья.
образование, спорт, устройство на работу и т. д.). Может выполнить задачи,
связанные с простым обменом информацией на пройденные темы.
Темы занятий:
1. Досуг и стиль жизни
2. Важные события в жизни
3. Работа и отдых
4. Праздники
5. Внешность
6. Образование и карьера
7. Амбиции и мечты
Модуль А2.2.:
А2.2
Программа модуля направлена на освоение и употребление необходимых
оборотов английского разговорного языка. Уделяется большое внимание
чтению и обсуждению тематических текстов, а также развитию навыков ведения
несложной переписки с друзьями и коллегами по работе, общению по телефону,
просмотру телепередач.
Данный модуль охватывает тематику современной жизни и традиций, хобби и
интересов, человеческих характеристик и продолжительности жизни.
По окончанию модуля обучающийся понимает отдельные фразы и часто
встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни. Может
вступать в диалог на спонтанной основе и обмениваться информацией на
известные темы. В простых выражениях могут рассказать о себе, своих родных
и близких, описать основные аспекты повседневной жизни в своей стране и в
странах изучаемого языка.
Темы занятий:
1. Расскажи о себе
2. Воспоминания
3. Мир вокруг
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4.
5.
6.
7.

Истории из жизни
Успех
Деньги
Медиа и СМИ
Структура ступени В1 (средний уровень)

Данный курс охватывает вторую ступень, состоящую из двух модулей B1/1 и B1/2
по 72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 70 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: выполнение домашнего
задания, работа с учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической
литературой, получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль В1.1. – зачёт с оценкой, модуль В1.2. – экзамен.
Грамматический материал
Типы склонения имен существительных (сильное, слабое, смешанное). Склонение имен
прилагательных. Местоимения: относительные и вопросительные местоимения,
неопределенные местоимения. Глагол: значение и употребление временных форм глагола.
Сослагательное наклонение: значение нереальности, нереальные желания. Пассивный
залог. Времена: Present/Past Simple, Present/Past Continuous, Future, Perfect.
Имя прилагательное: степени сравнения. Причастие: образование и употребление в
качестве определения. Частицы. Сложноподчиненные предложения: причины, следствия,
условия, цели, уступки, противительные, темпоральные, вопросительные, относительные.
Двойные союзы. Инфинитив.

Содержание ступени В1:
Модуль В1.1.:
В1.1
Программа модуля включает развитие навыков быстрой и четкой речи с
соблюдением грамматических правил, увеличение объема лексики, чтение
литературы среднего уровня сложности. Также уделяется внимание развитию
навыков логического обоснования своего мнения по той или иной тематике.
Основными темами модуля являются: повседневная жизнь, окружение человека
и поведение, воспоминания из прошлого, важные события в жизни людей,
работа и отдых, необычные виды досуга описание городов и ориентирование на
новом месте.
Грамматика данного модуля охватывает прошедшие, настоящие и будущие
времена, пассивный залог и ряд конструкций, необходимых для выражения
собственного мнения и описания окружающего мира.
По окончанию модуля обучающийся понимает основные идеи четких
сообщений, сделанных на литературном языке на различную тематику, типично
21

возникающую на работе, учебе, досуге и т. д. Может поддержать разговор в
большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в
стране изучаемого языка.
Темы занятий:
1. Современное общество
2. Вещи, без которых не прожить
3. Будущие поколения
4. Увлекательные истории
5. Правила и законы
6. Проблема выбора
7. Наш дом
Модуль В1.2.:
В1.2
Программа данного модуля уделяет большую роль коммуникативным навыкам,
необходимых для общения как в повседневных жизненных ситуациях, так и в
деловой среде. Главная задача модуля – выработать навык спонтанного общения
на различные темы с правильной грамматикой английского языка. Также
практикуются написания сочинений и эссе в грамматически сложном виде,
рассуждения в ответ на высказывания по различной тематике.
По окончанию модуля обучающийся понимает общее содержание сложных
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные
тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с
носителем языка без особых затруднений для любой из сторон. Умеет делать
четкие и подробные сообщения на различные темы, излагает свой взгляд на
основные проблемы, показывает преимущества и недостатки разных мнений.
Темы занятий:
1. Настоящее и прошлое
2. Взлеты и падения в жизни
3. Приключения
4. Необычные события
5. Совет и помощь
6. Профессия
7. Путешествия и транспорт
Структура ступени В2 (средний уровень)
Данный курс охватывает вторую ступень, состоящую из двух модулей B2.1 и B2.2
по 72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 70 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: выполнение домашнего
задания, работа с учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической
литературой, получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль В2.1. – зачёт с оценкой, модуль В2.2. – экзамен.
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Грамматический материал
Формы выражения прошедшего времени. Относительное употребление временных форм
глагола. Значение модальных глаголов и альтернативное выражение модальности. Типы
образования множественного числа существительных. Виды придаточных предложений.
Сослагательное наклонение для выражения просьбы, нереального условия,
предположения. Употребление косвенной речи. Страдательный залог (Passiv). Предлоги.
Виды придаточных предложений. Виды отрицания. Повторение всех пройденных ранее
времен.
Содержание ступени В2:
Модуль В2.1.:
В2.1
Программа модуля направлена на наработку навыков деловой и неофициальной
переписки с друзьями и коллегами по работе, повышение темпов разговорной
речи обучающегося и развитию восприятия быстрой немецкой речи на слух.
Уделяется внимание навыкам прохождения собеседований, выступлений на
публике с докладами и общению в сфере бизнеса.
Идет активное использование сложных грамматических конструкций и времен
при выражении мыслей.
Тематически курс охватывает такие области, как повседневная жизнь и рабочая
атмосфера, семья и карьера, политика, история.
По окончанию модуля обучающийся понимает общее содержание сложных
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные
тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с
носителем языка без особых затруднений для любой из сторон.
Темы занятий:
1. Общественная жизнь
2. Жизнь в городе
3. Досуг и работа
4. Неудачи и решения проблем
5. Правильный выбор
6. Профессия и не только
7. Счастье в жизни
Модуль В2.2.:
В2.2
Программа данного модуля уделяет большую роль коммуникативным навыкам,
необходимых для общения как в повседневных жизненных ситуациях, так и в
деловой среде. Главная задача модуля – выработать навык спонтанного общения
на различные темы с правильной грамматикой английского языка. Также
практикуются написания сочинений и эссе в грамматически сложном виде,
рассуждения в ответ на высказывания по различной тематике.
По окончанию модуля обучающийся понимает общее содержание сложных
текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные
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тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с
носителем языка без особых затруднений для любой из сторон. Умеет делать
четкие и подробные сообщения на различные темы, излагает свой взгляд на
основные проблемы, показывает преимущества и недостатки разных мнений.
Темы занятий:
1.Большие события
2.Слава и богатство
3.Тайны и загадки
4.В унисон с природой
5.СМИ и Медиа
6.Культура
7.Взгляд в будущее
Структура курса С1 (продвинутый уровень)
Данный курс охватывает третью ступень, состоящую из двух модулей С1.1 и С1.2
по 72 часа (два семестра), т.е. 144 ауд. ч. (из них 134 ч. – практические занятия), 90 ч.
отводятся на самостоятельную работу слушателей, а именно: чтение и анализ
оригинальных литературных текстов и целых литературных произведений, работа с
учебной, энциклопедической, научно-методической и периодической литературой,
получение информации из сети Интернет и др.
Зачетных единиц - 10
1 и 2 семестр – 144 часа
o Практические занятия – 134 ч.
o Самостоятельная работа – 70 ч.
Промежуточный контроль: модуль С1.1. – зачёт с оценкой, модуль С1.2 – экзамен.
Грамматический материал
В курсе повторяется вся грамматика - на новом, более высоком уровне, как теоретически,
так и в практических упражнениях.
Лексический материал пополняется из классических и современных литературных
произведений, из газетных статей и радиопередач на актуальные темы , будь то политика,
экономика или культура. Слушатели обучаются умению вести дискуссии и реагировать
на мнение собеседника, выражая свое согласие или несогласие, одобрение или
возражение, критику или похвалу.
С1.1
Программа модуля направлена на совершенствование навыков владения
языком, понимания речи носителей в обычном и ускоренном темпе. Чтение
неадаптированной художественной и деловой литературы. Одновременно
происходит изучение сложных синтаксически конструкций грамматики.
Практикуется написание эссе и сочинений на разносторонние темы.
Наработка навыков проделывания заданий, встречающихся в международных
экзаменах IELTS, BEC и других.
По окончанию модуля обучающийся понимает объемные сложные тексты на
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С1.2

различную тематику, распознает скрытое значение. Говорит спонтанно в
быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений.
Может использовать язык для общения в научной и профессиональной
деятельности.
Программа модуля направлена на совершенствование навыков личного
общения, а также общения по средствам связи, развитие понимания речи
носителей, восприятие на слух эмоциональных оттенков разговора,
распознавание различных акцентов английского языка, умение использования
простых и сложных синтаксических грамматических конструкций.
Освоение данного модуля позволяет успешно сдавать международные
экзамены, подходит всем, кто ищет работу на международном рынке труда.
По окончанию модуля обучающийся может гибко и эффективно общаться на
повседневные темы, поддерживать разговор в деловой среде. Может создать
точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы,
демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и
объединением его элементов.

Спецкурс: подготовка к экзамену ВЕС Vantage
Структура курса
Данный курс предназначен для взрослой аудитории с 16 лет уровня В2 по
общеевропейской шкале языковых компетенций. Курс рассчитан на 120 ак.ч. Режим
занятий: 6 академических часов в неделю (1 ак.ч. – 45 мин.) – 2 раза в неделю по 3 ак.часа.
Процесс обучения строится на основе учебника Business Benchmark Upper-Intermediate
Издательство „Cambridge“. Срок освоения программы 5 месяцtd. Курс предполагает такие
формы занятий, как ролевые игры, конференции, обсуждения тем, а также проделывание
типовых тестов. Формой контроля служит итоговый тест.
Темы занятий:
1. Стажировки и тренинг персонала
2. Работа
3. Написание формальных писем различной тематики
4. Продвижение компании и бренда
5. Продвижение нового продукта на рынке
6. Участие в выставках и ярмарках
7. Бизнес-связи и ведение переговоров
8. Финансирование новых проектов
9. Создание собственного бизнеса
10. Презентация себя и своей компании
11. Деловые конференции и проблемы их организации
12. Деловые встречи
13. Офшоры и аутсорсинг
14. Общение с клиентами
25

Цели и задачи курса
Курс нацелен на формирование коммуникативной компетенции учащихся в сфере
делового общения и подготовки к сдаче международного экзамена ВЕС Vantage. Задачей
этой программы является подготовка к будущей профессиональной деятельности,
связанной со сферой бизнеса. Курс направлен на формирование стратегий взаимодействия
с партнерами в англоязычной среде и усвоение речевых клише, применимых в любой
сфере деловой коммуникации. Наработка профессионального вокабуляра является частью
самостоятельной работы слушателей, в то время как на уроке могут обсуждаться
варианты речевых действий в случаи нехватки лексики (стратегии заполнения пауз и т.д.).
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