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Пояснительная записка 

В концепции модернизации Российского образования ставится задача создания 

системы специальной подготовки в старших классах общеобразовательных школ, 

ориентированной на индивидуализацию и социализацию учащихся. В современном 

обществе актуальным становится компетентностный подход. К ключевым компетенциям 

относятся коммуникативная, информационная, готовность к самообразованию и 

развитию, принятию решений и способность к взаимодействию. Одной из ведущих 

признана коммуникативная компетенция, необходимая для успешной реализации 

личностного потенциала к профессиональной деятельности. Данный элективный курс 

выполняет следующие функции: 

 Компенсирует пробелы в базовом образовании по предмету 

 Готовит к ЕГЭ 

 Является поддержкой изучения предмета на продвинутом уровне 

 Углубляет знание по предмету 

 Интегрирует все полученные знания в единую целостную картину 

 Является продолжением профориентационной работы 

 Готовит к профессиональной деятельности 

 Помогает приобретать умения для решения практических задач, которые связаны с 

успешным продвижением на рынке труда 

Ориентация на будущую профессиональную деятельность, связанную с деловой 

сферой, даёт возможность рекомендовать данный курс будущим предпринимателям, 

руководителям компаний и фирм, менеджерам, банковским и офисным работникам, 

секретарям. Курс построен на равноценном обучении устным и письменным формам 

общения и таким образам реализует потребность в межличностной, межкультурной, 

межнациональной коммуникации с носителями языка и людьми, владеющими этим 

языком как средством общения. 

Элективный курс «Деловой английский» разработан для учащихся 10-11 классов. 

Актуальность курса обуславливается тенденциями современного образования, одной 

из основных задач которого является воспитание человека культуры, гражданина и 

патриота своей страны и гражданина мира, способного интегрироваться в мировое 

сообщество и успешно функционировать в нем, к образованию и  самообразованию, 

самосовершенствованию. Важная роль в решении этой задачи отводится 

лингвистическому образованию, поскольку для современного языкового образования 

характерна междисицплинарная интеграция, многоуровневость, вариативность, 

ориентация на межкультурный аспект овладения языком. Ведущей тенденцией 

современного языкового образования является поликультурность и языковой плюрализм. 

Владение иностранным языком выступает, кроме того, как средство для 

овладения  другими предметными областями в сфере гуманитарных, естественных и 

других наук – таким образом, он является базой для общего и специального образования, 

приобретая метапредметный характер. 

В последние годы все большее количество учащихся осознают роль английского 

языка как мирового языка делового общения. Использование английского языка для 

делового общения предполагает наличие у участников коммуникации достаточного запаса 

знаний о культуре делового общения и культурных особенностях различных стран. Также 

процесс глобализации приводит к тому, что владение английским языком становится 

желательным, а иногда и необходимым условием принятия кандидата на работу. Рабочее 



владение английским языком предполагает не только знание профессиональной лексики, 

но и такие умения, как умение разговаривать по телефону на профессиональные темы, 

вести деловую корреспонденцию, владение различными функциональными стилями 

деловой переписки. 

Предмет «Деловой английский» представляется особенно актуальным, так как 

способствует приобретению стабильных знаний и навыков, необходимых для 

профессионального ориентированного общения. Данный предмет полезен для тех 

учащихся, которые собираются продолжить свое образование и начать карьеру в области 

бизнеса. Также материалы могут быть использованы как дополнительный материал при 

подготовке к ЕГЭ в разделах «Чтение», «Аудирование», «Письмо» и «Говорение». 

Цель данного курса – развитие у учащихся практических навыков использования 

английского языка для профессионального общения в сфере бизнеса и экономики, дать 

учащимся возможность проявить себя и добиться успеха и применить полученные знания 

и умения на практике. 

Элективный курс делового английского языка имеет также следующие развивающие 

и воспитательные цели: 

 Развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в деловом мире. 

 Воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению. 

 Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур. 

Развитие  умения достигать поставленной цели, при необходимости преодолевая 

возникающие препятствия. 

 Воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению. 

Программа построена на основе следующих принципов: 

– активности и самостоятельности учащихся; 

– практической ориентации содержания и способов совместной деятельности учителя и 

учащегося; 

– анализа, связанного с осознанием содержания обучения, способов (стратегий) учебной 

деятельности; 

– проблемности и диалогичности содержания и характера взаимодействия в учебном 

процессе; 

– вариативности, которая предполагает, что должно быть представлено не только все 

множество точек зрения на рассматриваемую проблему, но и множество возможных 

решений. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов в год и состоит из разделов. 

В основе курса лежат следующие методические принципы: 

• Интеграция основных речевых умений и навыков. 

• Последовательное развитие основных речевых умений и навыков. 

• Коммуникативная направленность заданий. 

• Контекстуальное введение лексики. 

• Применение полученных умений и навыков на практике в симулированных 

ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям мира бизнеса. 

• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. 

 

 



1. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие задачи: 

Обучить старшеклассников лексическим единицам в соответствии с отобранными темами 

навыкам оперирования этими единицами в коммуникативных целях. 

Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности, а именно: 

В области говорения – создание условий для высказывания учащихся: определение 

ситуации и роли, цели высказывания, работа над необходимыми языковыми средствами, 

механизмами и стратегиями говорения. 

Особое внимание уделяется работе над функциональным языком. 

Работа над различными жанрами говорения: доклад / презентация, интервью, 

дискуссия, описание осуществляется посредством использования разнообразных заданий, 

позволяющих создать мотив для устного высказывания учащихся в ситуациях, 

приближенных к реальным: ролевая игра, моделированная ситуация, интерпретация схем, 

диаграмм, описание событий, восполнение недостающей информации в ходе беседы. 

Обучение аргументированно выражать свое мнение, обсуждать проблемы и 

предлагать решения, проходить собеседование для приема на работу, беседовать по 

телефону в соответствии с заданной ситуацией, проводить презентацию, поддерживать 

разговор на общие темы вне сферы делового общения, проводить деловые встречи. 

В области письма – работа над различными типами и жанрами письма, 

характерными для современного делового мира: письмо о приеме на работу, письмо-

жалоба, электронные сообщения, составление конспектов на основе услышанной / 

прочитанной информации, краткая передача услышанного / прочитанного, подготовка 

материалов для презентаций / докладов. 

В области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты 

из сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи и с извлечением информации 

и с детальным пониманием. 

В области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты по 

профильной тематике с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с 

детальным пониманием. 

В учебно-познавательной области дать учащимся знания о типах компаний, 

бизнесе, в мире подростков, электронном (Интернет) бизнесе, корпоративной культуре, 

способах устройства на работу, подходах к принятию решений, методах рекламы, 

особенностях электронной коммуникации и возможных направлениях развития бизнеса в 

будущем. 

Формы и методы работы: 

 

Объяснения и обсуждения. 

Разговорная практика (работа над различными жанрами говорения: доклад, интервью, 

дискуссия). 

Презентации. 

Практика понимания речи на слух. 

Чтение (аутентичные тексты различных жанров и типов). 



Письменная практика (работа над различными типами и жанрами письма, характерными 

для современного делового мира). 

Творческие работы. 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 



расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 



согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 



употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 

взаимопомощи народов; 

чувствам, религиозным убеждениям; 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

солидарности; 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

социальной 

и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

дружелюбия); 



рмирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

одействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и  

планов; 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 

в Российской Федерации; 

мировым произведениям искусства и литературы; 

их культурных, нравственных и семейных ценностей; 

творчества. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 

й и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

мостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

богатствам России и мира; 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

поддержку научно-технического творчества детей; 

ерной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. 

2. Содержание элективного курса 

Материал курса подобран на основе анализа потребностей и проблемных областей 

в знаниях, умениях и навыках, выявленных среди молодых специалистов, работающих в 

настоящее время в сфере бизнеса. Были выбраны наиболее актуальные темы, 

необходимые для работы в реальных условиях современного делового мира. В данном 

курсе используются аутентичные материалы из разнообразных современных и 

относящихся к бизнесу источников. 



Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений 

и навыков производится при выполнении учащимися финальных продуктивных 

коммуникативного задания - написание и (защита) презентация эссе или реферата по 

выбранной тем, а также выполнение грамматического теста. 

Примерные темы сочинений, докладов, рефератов, проектов. 

“Что надо и не надо делать в поисках работы”. 

Различия между английским и американскими вариантами английского языка. 

Различия в американской и английской деловой терминологии. 

Основные сокращения, используемые в деловой корреспонденции. 

Net Slang. 

An essay “A job I’d choose. /A job I’d never choose”. 

A letter of application for a part-time job. 

A list of tips on how to prepare for a job interview. 

A first job interview. 

Business correspondence. 

E-male message. 

Job requirements. 

Job profiles. 

Advertisement design. 

Advantages and disadvantages of working in a place where food is either prepared, sold or 

served. 

Positive and negative aspects of a career in modeling. 

In what ways can working as a tour guide be enjoyable or difficult? 

Проект “Выбор профессии”. 

Проект “Карта характерологических особенностей и умений для выбора профессий”. 

 

 

3. Тематическое планирование элективного курса  

№ 

урока 

Тема Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Общие правила переписки 1,3 - составлять грамматически 

верное монологическое 

высказывание с 

использованием новой 

лексики 

-выражать свое мнение/ 

отношение, используя 

уместные клише речевого 

этикета 

- прогнозировать 

содержание текста, 

используя пройденный 

грамматический материал 

- писать официальные 

письма, используя план 

- выражать согласие/ 

несогласие с мнением 

2 Резюме 4 

3 Виды деловых писем: 

рекомендательное письмо 

8 

4 Виды деловых писем: 

благодарственное письмо 

1 

5 Письмо-запрос, требование, 

заказ 

3 

6 Письмо-предложение 7 

7 Стиль и содержание делового 

письма 

1 

8 Международная деловая 

терминология 

4 

9 Быстрые средства связи 8 

10 Собеседование 1 

11 Успех в бизнесе 3 

12 Что необходимо для успешного 1,2 



бизнеса партнера 

 

13 Устройство на работу 1 

14 Путешествие (бизнес поездки) 4 

15 Общение по телефону 3 

16 Общение по факсу/электронной 

почте . 

1 

17 На переговорах 8 - выражать свою точку 

зрения и обосновывать её 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским языком, 

по словообразовательным 

элементам, по контексту 

- кратко излагать результаты 

проектной работы 

-заполнять анкеты и 

формуляры, составлять 

резюме, письменно излагать 

сведения о себе в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка 

-писать неофициальное 

электронное письмо, 

излагая и выражая свои 

суждения 

18 Работа в компании 1,2 

19 Виды компаний 6 

20 Бизнес в мире подростков 3 

21 Подготовка и проведение 

презентации 

8 

22 Возможные ошибки при 

проведении презентации 

8 

23 Заполнение различных форм и 

бланков 

4 

24 Комнаты в отеле. Бронирование 

номера 

4 

25 Регистрация в отеле. 

Проживание в гостинице 

3 

26 Отличие формального письма 

от делового 

4 

27 Проект  «Выбор профессии» 6 

28 Профессии и качества, 

необходимые для успешной 

работы 

8 

29 Интервью 1 

30 Составление визитной карточки 3 

31 Ролевая игра «Заключение 

контракта» 

8 

32 Подготовка и проведение эссе 

или доклада 

4 

33 Деловая игра «Английский для 

молодых бизнесменов» 
2 

34 Итоговый грамматический тест 7 

1 Презентация компании 4 - свободно выражать свои 

мысли, учитывая характер 

аудитории и работу с 

потенциальными 

клиентами: 

- развивать навыки 

монолого-диалогического 

высказывания: 

- адаптировать речь с 

учетом 

обстоятельств:  убеждать, 

побеждать к 

действиям,  кратко излагать 

свою точку зрения, выделяя 

основные моменты ведения 

рекламной компании., 

2 Реклама компании 4 

3 Возможности для женщин в 

бизнесе 

1 

4 Карьера или семья? 8 

5 Составление резюме. 3 

6 Налаживание деловых 

контактов 

1 

7 Ролевая игра: распространение 

слухов и искажение 

информации 

4 

8 Составление визитных карточек 

(описание должности и фирмы) 

3 

9 Навыки ведения «круглых 

столов», обсуждение проблем. 

4 

10 Интернет для успешного 8 



ведения бизнеса использовать термины, 

выделять ключевые слова; 

- воспринимать на слух 

информацию о заданной 

фирме с последующим 

обсуждением. 

 

11 Влияние неграмотных 

сотрудников и некачественной 

корреспонденции. 

8 

12 Составление электронных 

писем 

8 

13 Деловое письмо. Шаблон. 

Лексика. 

3 

14 Сравнение продукции, услуг 7 

15 Услуги качественного отеля 7 

16 Как поддержать беседу. 

Ключевой словарь. 

3 

17 Хороший 

анекдот/занимательная история 

– способы поддержать беседу. 

4  

- комментировать цитаты 

или высказывания 

известных людей по 

проблеме. 

- вести дискуссию, 

связанную с цифровой 

статистикой занятости 

женщин. 

- составлять резюме при 

приеме на работу. 

-  аргументировано 

высказывать мнение по 

поводу способов борьбы со 

стрессом. 

- воспринимать 

диалогическую речь на 

слух. 

- новую изученную лексику 

и навыки составления 

вопросов и умения грамотно 

отражать свое мнение в 

ответах и участвовать в 

дискуссии о роли и месту 

женщин в современном 

технологически развитом 

обществе 

 

18 Практикум: составить диалог 

по ключевым словосочетаниям 

7 

19 Способы закончить рассказ. 4 

20 Ниши на рынке товаров и услуг 6 

21 Гибкая управленческая 

политика 

8 

22 Инновационное управление в 

условиях конкуренции 

8 

23 Практикум: беседа с 

банковским служащим при 

получении кредита. 

3 

24 Что такое престижные 

профессии? 

4 

25 Модные слова: Top  - manager, 

top – management, headhunting 

2 

26 Как начать, закончить беседу на 

конференции, семинаре 

1 

27 Причины увольнения. 

Заявление об увольнении. 

4 

28 Умение планировать время. 

Составление бизнес плана 

3 

29 Ролевая игра: планирование 

встречи 

8 

30 Умение убедить, сделать 

запрос, пообещать, правильно 

отказать. Язык угрозы. 

3 

31 Торговля он-лайн 8 

32 Работа на дому 2 

33 Практикум: диалог:плюсы и 

минусы торговли он-лайн 

8 

34 Практикум: диалог: плюсы и 

минусы работы на дому. 

4 
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