
Бизнес-курс английского языка уровня Elementary (II уровень)  

 
Бизнес-курс рассчитан на взрослых слушателей, которые уже в достаточной степени  

овладели английским языком или прошли обучение по бизнес-курсу уровня Elementary . В 

основу курса положена учебная программа «Market Leader», уровень Elementary (авторы 

David Cotton end Otters, издательство Longman, 2001). Market Leader – это бизнес-курс 

английского языка уровня Elementary для бизнесменов и студентов, изучающих бизнес-

английский.  

Отсюда, основной целью изучения бизнес-курса английского языка на 2 уровне 

является освоение бизнес-лексики, развитие разговорных навыков по соответствующей 

тематике, развитие умений вести переговоры и освоение основ деловой переписки на 

соответствующем уровне. Этот курс способствует развитию коммуникативных навыков и 

умений, которые не только помогут достигнуть успеха в бизнесе, но также расширят 

знания о деловом мире. По окончании этого курса студенты более бегло говорят на  

английском языке и чувствуют большую уверенность в использовании бизнес-

английского, что непременно отразится на их карьерном росте. 

Учебно-методический комплекс состоит из: 

1. 2 аудиокассеты с записями аутентичных текстов и CD, с упражнениями в 

дополнение к рабочей тетради 

2. учебника Market Leader  

3. рабочей тетради Market Leader, включающей тексты для чтения, диалоги, 

грамматические задания. 

Учебное пособие было разработано совместно с Financial Times, одним из главных 

информационных источников в мире бизнеса. Оно состоит из 12 уроков основанных на 

темах, представляющих большой интерес для каждого, кто вовлечен в сферу 

международного бизнеса. 

     Каждый урок включает: 

1. Вводные задания: большой выбор интересных упражнений, в 

которых студенты обсуждают тему урока и обмениваются идеями по теме. 

2. Расширение словарного запаса: важные новые слова и выражения, 

которые помогают при выполнении заданий урока + использование хорошего 

словаря с деловой лексикой, например, Longman Business English Dictionary. 

3. Развитие навыков устной речи: последний раздел урока содержит 

упражнения на обсуждение реальных проблем и ситуаций, которые возникают в 

бизнесе. К этому разделу студенты подходят «во всеоружии», т.к. все необходимые 

слова и грамматические конструкции ими изучены и использованы неоднократно в 

ходе выполнения упражнений урока. 

4. Развитие навыков чтения: чтение статей-оригиналов по целому 

ряду тем из Financial Times и других газет и книг по бизнесу. Расширение 

словарного запаса по темам, а также развитие навыков ведения дискуссии по 

проблемам, предложенным в статьях. 

5. Развитие навыков аудирования: прослушивание аутентичных 

текстов интервью с реальными деловыми людьми.  

6. Обучение грамматической стороне речи: в этом разделе внимание 

обращается на самые типичные проблемы, с которыми сталкиваются изучающие 

английский язык на уровне Elementary. Обзор ключевых грамматических единиц. 

7. Развитие социокультурных компетенций: развитие таких важных в 

деловых кругах коммуникативных навыков как организация и проведение 

презентаций, принятие участия в собраниях (совещаниях), ведение переговоров, 

телефонных разговоров, использование разговорного английского в ситуациях 

ежедневного общения. 

 



     Обучение английскому языку по бизнес-курсу требует специфической методики: 

совмещение обучению английскому языку и бизнес-технологиям. Благодаря интересным 

заданиям-дискуссиям, прослушиванию оригинальных текстов, чтению только 

аутентичных текстов и общению исключительно на английском языке  к концу данного 

курса студенты начинают говорить более бегло, и у них появляется уверенность в 

использовании английского языка. 

По окончании курса «Market Leader Elementary»  словарный запас студентов должен 

составлять 2000 лексических единиц. 

Контроль приобретенных навыков и умений осуществляется при помощи тестов, а 

также регулярно посредством  тренировочных упражнений.



 


