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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК. БИЗНЕС КУРС. УРОВЕНЬ ПРОДВИНУТЫЙ»

Срок обучения: 90 ак.ч.

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

Для кого предназначен курс:
 Для людей, владеющих итальянским языком, делающим совершенствовать деловой язык.

Цель курса.
 Сформировать разговорные навыки, позволяющие объясниться в ряде основных

для жителя любой страны ситуаций.

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим аспектам:
 изучению грамматики как единой логической системы (на данном этапе вы освоите

грамматику уровня elementare);
 освоению 500 самых употребительных итальянских слов;
 постановке правильного произношения;
 развитию навыков восприятия итальянской речи на слух;
 развитию умения общаться на итальянском в повседневных бытовых ситуациях;
 преодолению психологического барьера.

Ваша работа на занятиях будет проходить в самых различных формах:
 Вы будете работать индивидуально, в парах и в командах, принимать участие в

ролевых играх. Условия и тематика заданий полностью взяты из реальных
ситуаций.

По окончании курса Вы сможете
 поддержать беседу на итальянском языке в рамках изученных тем
 задать вопросы и ответить на вопросы собеседника в рамках изученной грамматики.
 использовать итальянский язык для решения практических вопросов (в магазине, ресторане,

аэропорту, городе, попросить об одолжении, о помощи, выразить собственное мнение).

Учебные пособия:
 Progetto italiano 3, Libro dei testi, edizione Edilingua, 2008
 Progetto italiano 3, Libro degli esercizi, edizione Edilingua, 2009
 1 CD audio



ПЛАН КУРСА

ТЕМЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ

ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА НАВЫКИ Всего
часов

В том
числе
лекций

В том
числе
практичес
ких
занятий

Форма
контрол
я

Приветствие  Притяжательные
местоимения

 Прилагательные и
арктикли

 Лексика, относящаяся
к конференциям

 Глаголы+предлоги

 Как начать и поддержать
разговор

 Как представить себя и
партнера

 Как выбрать подходящую
тему для разговора

11 11

Телефонные
переговоры

 Предлоги времени
 Наречия и их место в

предложении
 Лексика, относящаяся

к телефонным
переговорам

 Как запросить
информацию по телефону

 Как поддержать разговор
по телефону

 Как справиться с
возникающими
проблемами во время
разговора по телефону

11 11

Деловая встреча  Степени сравнения
прилагательных

 Фразовые глаголы
 Лексика, относящаяся

к проведению деловых
встреч

 Как спланировать и
провести эффективную
деловую встречу

 Как уточнить и запросить
нужную информацию во
время проведения
деловой встречи

 Как проверить факты и
цифры

11 11

Тайм
менеджмент

 Пассивный залог  Обсуждение стратегий
тайм-менеджмента

 Как эффективно
справиться с давлением
на работе и стрессом

11 11

Командировки  Непрямые вопросы
 Лексика по теме

путешествий и
командировок

 Как выразить свои
предпочтения
относительно деловых
поездок

 Как организовать и
провести встречу
иностранных партнеров

11 11

Офис  Условное наклонение
 Лексика для описания

ежедневных
обязанностей и
действий на рабочем
месте

 Как эффективно
справляться с
телефонными звонками

 Как описать типичный
рабочий день

11 11

Принятие
решений

 Лексика, относящаяся
к процессу принятия
решений и
проведению деловых
встреч

 Как организовать
деловые встречи для
эффективного принятия
решений

11 11

Большой бизнес  Инфинитивные
конструкции

 Как выразить свою точку
зрения, свое согласие и
несогласие

11 11

Экзамен 2 2


