
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. БИЗНЕС КУРС. УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ»

Срок обучения: 80 ак.ч.

Режим занятий: в группе - 2 раза в неделю по 3 ак.ч./индивидуально – 2
раза в неделю по 2 ак.ч.

Цель курса:
 Совершенствовать разговорные навыки делового языка, необходимые для

общения в бытовых и бизнес ситуациях
 Систематизировать и отработать в речи сложные аспекты грамматики
 Расширить и при необходимости активизировать лексический запас для

свободного и уверенного общения в повседневных и бизнес ситуациях
 Совершенствовать навыки устной и письменной речи в ситуациях делового

общения по профессиональной тематике.

Стартовый уровень знаний, на который рассчитана программа
Средний

Задачи обучения:
 Расширение словарного запаса, необходимого для общения по

телефону, проведения и участия в переговорах, встречах,
презентациях, перевод пассивного словарного запаса в активный.

 Повторение и тренировка в речи наиболее употребляемых
грамматических структур, деловой лексики, идиоматических
выражений и фразовых глаголов  на темах делового английского.

 Систематизация и отработка в речи сложных аспектов грамматики на
темах делового языка.

 Отработка использования в неподготовленной речи сложных
грамматических конструкций.

 Развитие умения воспринимать быструю речь на слух.
 Тренировка написания деловой корреспонденции (писем, факсов,

служебных записок, отчетов, каталогов и т.д.) с использованием
соответствующей грамматики и лексики

 Совершенствование навыков аудирования.
 Получение информации из адаптированных и аутентичных источников,

их анализ.

По окончании программы обучения Вы сможете:
 Уверенно и достаточно свободно общаться в повседневных и деловых ситуациях
 Общаться на французском языке, используя сложные предложения

идиоматические выражения
 Хорошо понимать речь собеседника (носителя языка), говорящего в умеренном

темпе
 Сможете использовать язык для получения и анализа информации из

адаптированных и аутентичных источников (чтения газет и журналов, интернет
сайтов и т.д.)
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План курса

ТЕМЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ

ЛЕКСИКА НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ Всего
часов

В том
числе

лекций

В том
числе

практиче
ских

занятий

Форма
контроля

Компании Бизнес и
Интернет
Описание
компаний

 Как предоставить необходимую
информацию о компании

 Предоставление информации о
компании потенциальным инвесторам

 Как способствовать продвижению
инновационных подходов и идей

 Как написать отчет по компании
 Как работать с Интернет сайтами

компаний
 Как правильно употреблять числа

10 10

Женщины в
бизнесе

Работа
Рабочий график

 Как описать повседневные, привычные
действия

 Женщина и бизнес. Карьерные
возможности женщин в современных
компаниях.

 Как выразить собственное мнение и
подтвердить его аргументами.

10 10

Телефонные
переговоры

Язык
телефонных
переговоров

 Телефонные переговоры.
 Правила проведения телефонных

переговоров во избежание неловких
или неприятных ситуаций

 Как сделать телефонный звонок и
какие структуры при этом
используются

10 10

Общение как
форма
расширения
бизнеса

Лексика,
необходимая
для деловых
контактов

 Networking как форма расширения
бизнеса. Как создать полезные бизнес
контакты на конференциях, встречах,
вечеринках.

 Как завязать и поддержать беседу.

10 10

История
компании

Лексика для
описания
истории
компаний

 Как рассказать об истории своей
компании и о своей карьере в
компании.

9 9

Деловая
переписка

Деловое
общение
Деловая
переписка

 Проблемы, которые могут быть
вызваны простой ошибкой в деловом
письме

10 10

Деловые
поездки

Гостиница  Как устроиться в отеле.
 Достоинства и недостатки различных

отелей
 Как обсудить достоинства и услуги

предоставляемые отелями, выбрать
отель и обосновать свое мнение

9 9

Наш
жизненный
опыт

Необходимая
для беседы

 Правдивые и невероятные истории из
жизни.

 Как поддержать беседу

9 9

Экзамен 3 3


