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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
«ИТАЛЬЯНСКИЙ 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.

Для кого предназначен курс:
 Если Вы говорите на итальянском языке, прошли начальный уровень делового итальянского

языка.

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 2, Libro dei testi, edizione Edilingua, 2008
 Progetto italiano 2, Libro degli esercizi, edizione Edilingua, 2013
 1 CD audio
 Учебное пособие – методические разработки Denis School.



План курса
Темы Умения и навыки Грамматика и лексика Всего

часов
В том
числе

лекций

В том
числе
практи
ческих
заняти

й

Форма
контро

ля

1. Бренды  Стратегии делового
общения: участие в
деловых встречах

 Как ответить на
формальное
приглашение

 Идиоматические
выражения на
бизнес тематику

 Слова и
словосочетания
необходимые для
описания брендов

11 11

2. Деловые
поездки

 Стратегии
телефонных
переговоров: как
прояснить и
подтвердить
информацию

 Написание e-mails

 Слова на тему
«Путешествия»

 Фразовые глаголы
 Английские и

американские слова

11 11

3. Изменения  Техники проведения
встреч

 Слова на тему
«Описание
изменений»

 Past Simple и
Present Perfect

11 11

4. Организация  Стратегии
неформального
общения в бизнесе

 Слова на тему
«Описание
структуры
компании»

 Словосочетания

11 11

5. Реклама  Начало и
структурирование
презентаций

 Слова на тему
«Реклама»

 Артикли

11 11

6. Деньги  Цифры и числа  Фразовые глаголы
 Слова на тему

«Финансы»

11 11

7.
Корпоративная
культура

 Социальный язык  Слова и
словосочетания на
тему «Культуры»

 Советы,
долженствования,
необходимость

11 11

Экзамен 3
3 33


