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Для кого предназначен курс:
Взрослые (от 20 лет), немного изучавшие ранее английский язык, имеют небольшой

словарный запас, но практически не могут им пользоваться, и объясниться на этом языке

Цель курса:
 Сформировать навыки бухгалтерского учета на английском языке для делового

общения с иностранными коллегами и партнерами по бизнесу.
 Развить навыки устной и письменной речи в ситуациях делового общения по

наиболее актуальным бизнес темам.

Срок обучения: 40 ак.ч.

Режим занятий: в группе - 2 раза в неделю по 2 ак.ч./индивидуально – 2 раза в
неделю по 2 ак.ч.

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим аспектам:

 Повторение и отработка основных грамматических структур в устной и
письменной речи, а также наиболее часто употребляемых сложных
конструкций на общеразговорных темах и темах общего бизнеса.

 Изучение и отработка использования в неподготовленной речи основных
грамматических конструкций.

 Расширение словарного запаса, необходимого для общения в повседневных
и деловых ситуациях (в особенности терминов бухгалтерского учета)

 Формирование словарного запаса по лексике, связанной с проведением
телефонных переговоров, проведением встреч и презентаций, участием в
переговорах, а также профессионального лексического вокабуляра.

 Развитие базовых навыков для участия и проведения презентаций,
переговоров, деловых встреч на английском языке.

 Развитие и отработка навыков делового общения по телефону.
 Изучение и отработка основных принципов написания деловых писем,

отчетов, запросов, ответов и пр.

По завершению курса слушатели должны уметь:

 Общаться на английском языке с коллегами и партнерами в повседневных и деловых
ситуациях, используя простые конструкции с элементами сложных.

 Поддержать беседу на английском языке в рамках изученных тем на общие и
профессиональные темы.

 Сформировать активный словарный запас профессиональной лексики.

Учебные пособия:
 Market Leader pre-intermediate 3rd Edition CD, DVD , Pearson 2013
 InCompany pre-intermediate, MacMillan (2009)
 Oxford English for Careers. Finance
 Необходимые разработки Denis’ School



План курса

№ ТЕМАТИКА ГРАММАТИКА ЛЕКСИКА

Всего
часов

В том
числе

лекции

В том
числе

практиче
ские

занятия

Форма
контро

ля

1

Выбор карьеры: Present Simple
Виды профессий в
финансовой сфере

6 6
финансовая
сфера

Модальные глаголы
have to, must,

Фразы и словосочетания
для вежливого общения
Темы при первичном
общении

Финансовые термины

2

Финансовый
отчет

Числительные

Детальный разбор
финансового отчета и его
терминологии 4 4

Present Progressive Числительные

3

Налоговая
бухгалтерия Present Perfect

Слова, необходимые для
описания проблем

4 4
Past Simple Деривативная лексика

Лексика презентаций

4

Денежный
поток To be going to

Лексика отчета о
денежном потоке

6 6Passive voice
Словосочетания со
словом cash
Лексика для встреч и
совещаний

5

Деловая
переписка

Практическое
использование сложных
грамматических
конструкций:
построение косвенных
вопросов, модальные
глаголы вежливости

Слова, выражения и
шаблоны для написания
отчетов, заявок, запросов
и ответов 4 4

6

Переговоры Условные предложения
первого и второго типа

Постановка целей

6 6
Уступки

Отказ от предложения

Согласие\несогласие

7

Командировки Косвенные вопросы Бронирование гостиниц и
билетов 6 6
Регистрация на рейс

8

Первичные
документы

Устойчивые
структурные
конструкции

Наименование первичных
документов: составление,
спопоставление
документов со
стандартами зарубежных
партнеров

4 4

9

Финальное
тестирование 2 2


