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Пояснительная записка

Основной целью курса является овладение слушателями необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях 
профессионального общения от уровня В1 до уровня С1 по Общеевропейской классификации уровней 
языковой компетенции CEFR (Common European Framework o f  Reference fo r  Languages), в том числе для 
получения международного Кембриджского сертификата, а также для дальнейшего самообразования.

Программа обучения бизнес-английскому включает в себя три уровня: Cambridge Business 4 (уровень В 1), 
Cambridge Business 5 (уровень В2) и Cambridge Business 6 (уровень C l).
В программу всех трех уровней включена подготовка к Кембриджским экзаменам В 1 Business Preliminary 
(ВЕС Preliminary), В2 Business Vantage (ВЕС Vantage), C l Business Higher (ВЕС Higher).

Программа построена на основе УМК Intelligent Business (уровни Pre-Intermediate, Intermediate, Upper- 
Intermediate, уровни CEFR В 1-C l), 2005. Данный УМК включает в себя студенческую книгу для работы в 
классе, книгу для работы дома, методическое руководство для преподавателя, аудио CD и видео (для уровня 
Intermediate).

Продолжительность курса на уровне Cambridge Business 4 составляет 150 академических часов, на уровнях 
Cambridge Business 5, 6 -2 0 0  академических часов. Нормативный срок освоения каждого уровня от 7 до 9 
месяцев.
Форма и режим занятий: ведущей формой организации является групповая, форма обучения -  
практические занятия. Наполняемость групп — 6-10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительность одного занятия составляет 120 минут.
Формы контроля
Промежуточный и итоговый контроль представляет собой выполнение претестов (2 теста в течение курса) 
по формату Кембриджского экзамена по бизнес-английскому соответствующего уровня (В1 Business 
Preliminary (ВЕС Preliminary), В2 Business Vantage (ВЕС Vantage), C l Business Higher (ВЕС Higher).
По окончании курса по результатам обучения выдаются сертификаты о завершении уровня.

Учебно-тематический план

Уровень Cambridge Business 4
УМК Intelligent Business Pre-Intermediate (B l)
Продолжительность курса 150 часов_________
№
раздел
а

Тема раздела Г рамматика Лексика Количест 
во часов

1 Бизнес-
деятельность

Простое настоящее и 
продолженное время

Роли и занятия 
словообразование

10

2 Данные и личная 
информация

Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные

Интернет 10

3 Этикет Выражение количества Предложения и просьбы 8

4 Имидж Сравнительная и превосходная 
степени прилагательных

Индустрия моды 10

5 Успех Простое прошедшее время Словообразование 10

6 Будущее Модальные глаголы для 
выражения возможности

Слова с противоположным 
значением 10

7 Новые глобальные 
изменения

Будущие планы и намерения Расположение
8

Тест 1 B l Business Preliminary Practice Test 1 4

8 Поиски работы Повелительное наклонение Деятельность 
Процесс рассмотрения 
заявления

10

9
Продажа

Модальные глаголы для 
выражения обязательства Словообразование 10



10 Цена Настоящее завершенное время Синонимы 
Переходные глаголы

10

11
Страхование

Страдательный залог Проблемы 
Страхование 
Мошенничество в 
страховании

8

12 Услуги Условные предложения 
первого типа

Обратная связь в сфере услуг 
Разбираемся с жалобами

10

13
Продуктивность

Прилагательные и наречия От дизайна до доставки 
Производство точно в срок 
Эффективный контроль 
запасов

10

14 Креативность Условные предложения 
второго типа

Фразовые глаголы 
Суффиксы

8

15 Мотивация
Настоящее завершенное и 
простое прошедшее время

Личные качества 
Стили управления 
Фразовые глаголы

10

Тест 2 В1 Business Preliminary Practice Test 2 4

Итого 150

Уровень Cambridge Business 5
УМК Intelligent Business Intermediate (B2)
Продолжительность курса 200 часов

№
раздела

Тема раздела Грамматика Лексика Количеств 
о часов

1 Компании Простое настоящее и 
продолженное время

Компании и карьера 12

2 Лидерство Артикли Синонимы
Устойчивые словосочетания 12

3 Стратегия Формы будущего времени Суффиксы 12

4 Оплата Настоящее завершенное и 
простое прошедшее время

Фразовые глаголы 12

5 Развитие Модальные глаголы для 
выражения вероятности

Развитие и окружающая 
среда, формы слова

12

6 Маркетинг Сравнительная и превосходная 
степени прилагательных

Бренды 12

7 Аутсорсинг Условные предложения 
первого и второго типа

Офшорная деятельность 
Устойчивые словосочетания 14

Тест 1 В2 Business Vantage Practice Test 1 4

8 Финансы Прилагательные и наречия Корпоративное управление 13

9 Наем на работу Относительные местоимения Словообразование 13

10 Контрафактные
товары

Условные предложения 
первого, второго и третьего 
типа

Контрафактные товары 
приставки 13

11 Рынки Герундий и нфинитив Сложносоставные
существительные

13

12 Лобби Модальные глаголы для 
выражения обязательства

Торговля и лобби 13

13 Общение Косвенная речь Перегруженность
информацией

14

14 Логистика Страдательный залог Управление цепочкой 
поставок
Сложносоставные

14



существительные
Словообразование

15 Инновации Модальные глаголы в 
прошедшем времени

Развитие продукта 
Синонимы 14

Тест 2 В2 Business Vantage Practice Test 2 4

Итого 200

Уровень Cambridge Business 6
УМК Intelligent Business Upper-Intermediate (C l)
Продолжительность курса 200 часов

№ разде 
ла

Разговорная
тема

Грамматика Лексика Колнче
ство
часов

1 Союзники Повторение временных форм 
глагола

Дефиниции
метафоры 12

2 Проекты Артикли
Синонимы, проблемы, 
выражения с глаголом take

12

3 Работа в 
команде Модальные формы

Устойчивые словосочетания 
фразовые глаголы

12

4 Информация Вопросительные формы Синонимы 12

5
Технологии

Определительные и 
относительные придаточные 
предложения

Дефиниции
Сложносоставные
существительные

12

6 Реклама Герундий и инфинитив Дефиниции
Устойчивые словосочетания 12

7 Закон Страдательный залог
дефиниции, синонимы, формы 
слова, устойчивые 
словосочетания

14

Тест 1
C l Business Higher Practice Test 1

4

8 Бренды Прилагательные и наречия
Синонимы
Глаголы с зависимыми 
предлогами

13

9 Инвестиции
Эмфаза

Дефиниции
Приставки

13

10 Энергия Условные предложения Отрицательные приставки 
устойчивые словосочетания 13

11 Выпуск акций на 
рынок Формы будущего времени

Дефиниции
Приставки 13

12
Конкуренция Придаточные предложения 

времени

Выражения с глаголом have
Сложносоставные
существительные

13

13 Банковское дело Местоимения
Выражения с глаголом таке 
устойчивые словосочетания 14

14
Обучение Придаточные предложения

Формы слова 
Глаголы с зависимыми 
предлогами

14

15 Консультирова
ние Косвенная речь Использование слова like 

словообразование
14

Тест 2 Cl Business Higher Practice Test 2 4

Итого 200



В результате обучения по данной программе обучающийся должен:

знать:

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом 
специфики иноязычной культуры;

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;

уметь:

в области аудирования:

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных деловых, публицистических 
(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 
также выделять в них значимую / запрашиваемую информацию;

в области чтения:

- понимать основное содержание аутентичных текстов деловой корреспонденции, публицистических и 
прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр / проспектов), блогов / веб-сайтов; 
детально понимать публицистические (медийные) тексты, а также письма делового характера; 
выделять значимую  /  запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно
информационного и рекламного характера;

в области говорения:

- начинать, вести /  поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог- 
обмен мнениями и диалог-интервью /  собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 
отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог- 
рассуждение',

в области письма:

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления / письменного доклада 
по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 
электронные письма делового характера); оформлять Curriculum Vitae /  Resume и сопроводительное 
письмо, необходимые при приеме на работу;

владеть:

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 
объективными и субъективными социокультурными причинами;

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 
использованием справочной и учебной литературы.

Список литературы:
1. Intelligent Business Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Longman
2. Email English, Macmillan
3. Business Certificates Handbook for Teachers (B1 Preliminary, B2 Vantage, C l Higher), Cambridge 

Assessment English
4. ВЕС Preliminary Practice Tests, Oxford
5. ВЕС Vantage Testbuilder, Macmillan
6. Pass Cambridge ВЕС Vantage, Summertown Publishing
7. Pass Cambridge ВЕС Higher, Summertown Publishing


