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

Срок обучения: 60 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:
 Если Вы говорите на итальянском языке, но не знаете специфику делового общения или не

уверены в своих знаниях и считаете необходимым начать с самого начала, то самым
эффективным для Вас будет курс, разработанный Denis School.

Цель курса.
 Сформировать навыки общения во всех деловых ситуациях (правила этикета,

коммерческая переписка, контракты, общение по телефону).

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим аспектам:
 изучению грамматики как единой логической системы;
 освоению самых употребительных итальянских слов и выражений, необходимых для

делового общения;
 развитию навыков восприятия итальянской речи на слух;
 развитию умения общаться на итальянском языке в разных 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
 Ввести переговоры, осуществлять деловую переписку на итальянском языке;
 Освоите особенности речевого этикета;
 Общаться по телефону и вести телефонные переговоры.
 Свободное общение во всех деловых ситуациях.

Учебные пособия:
 Progetto italiano 1, Libro dei testi, edizione Edilingua, 2009
 Progetto italiano 1, Libro degli esercizi, edizione Edilingua, 2013
 1 CD audio
 Учебное пособие – методические разработки Denis School.



План курса

Название урока Развитие навыков. Всего
часов

В том
числе

лекций

В том
числе

практичес
ких

занятий

Форма
контрол

я

1. Formule
dell`etichetta.
Правила этикета

1. Соблюдение правил этикета. Формы
обращения к лицам.

2. Наиболее употребительные слова и
выражения

3. Приветствия, представление,
знакомство  и прощание.

4. Приглашения, пожелания и просьбы.
5. Советы и предложения.
6. Благодарность, комплименты и

одобрение
7. Поздравления.
8. Согласие (разрешение) и

подтверждение.
9. Отказ, несогласие и запрет.
10. Извинение, огорчение, сожаление и
соболезнование.

19 19

2. Introduzione
all`epistolario
commerciale.
Введение в
коммерческую
переписку.

1. Символы денежных единиц.
2. Основные коммерческие аббревиатуры
3. Некоторые необходимые реквизиты

деловой и частной переписки
4. Примеры почтовых адресов
5. Примеры начальной части писем
6. Некоторые правила оформления

заключительной части писем
7. Некоторые правила оформления

начальной и конечной части писем в
зависимости от социального
положения их получателя

19 19

3. Lettere
commerciali,
corrispondenza
d`affari e contratto.
Коммерческие
письма, деловая
переписка и
контракт.

1. Письма-предложения о деловом
сотрудничестве.

2. Письма о купле-продаже товара.
3. Письма-напоминания о погашении

задолженности.
4. Ответ на письмо от 20 июня текущего

года.
5. Письма об уплате долга  и

предоставлении кредита.
6. Письмо с подтверждением получения

римессы.
7. Письмо с отказом об обмене векселя.
8. Письма двух фирм о заказе и

изготовлении оборудования.
9. Письмо об отправке векселей за

готовую продукцию.
10. Письмо о выходе из дела и

прекращении коммерческой
деятельности.

11. Деловая переписка: Заявление о
приёме на работу.

12. Учредительные документы торгового
объединения.

13. Доверенност.
14. Акт приёма-сдачи простых векселей.
15. Сообщение по телефаксу.

19 19

Экзамен 3 3


