
Теоретические 
заняти 

Практические занятия 
(study lab) 

Самостоя-
тельная 
работа

                      Автономная некоммерческая организация дополнительного образования  
                                        «Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

                                                                                                                                  Утверждаю:
                                                                                                                                 Директор АНО ДО  «ПРЕМИУМ»                

                                                                                                                                      
                                                                         Содержание программы 
                                       « Курс бизнес -английского  уровень   Starter » 

   Цель уровня – освоение правил чтения и элементарной грамматики, а так же разговорный курс в пределах 
общения на повседневные темы ("Знакомство", "Семья", "Привычки", "Распорядок дня", "Работа", "Досуг", 
"Описание помещений", "Покупки ", и т.д.)
   Категория слушателей – специалисты и руководители,  имеющие общее среднее, среднее специальное и 
высшее профессиональное образование, имеющие  знания по английскому языку.
  Общее количество учебных часов  – 114  часов
  Форма обучения –очно-заочная, с выездом к клиенту или в учебном центре.
  Структура учебного курса Market Leader  уровень  Starter   состоит из 2х книг, которые включают: 10 разделов 
(Unit).  Каждый урок состоит из  грамматического , лексического материала, заданий на отработку фонетики и  
работы с текстом. 
  Режим занятий –  2 раза в неделю по 1,5 часа.

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

3 2,5 3

Форма 
контороля

1

в том числе:

Зачет 
(тестирование)

Раздел 1  (Unit 1)
Тема раздела : Приветствие

1 15

Лексика:  приветствие, страны, города, профессии.
 
Работа с текстом:  Акай Кумар в Аэрпору Лондона Хитроу. Он инженер. Это его не первый визит в 
Великобританию, но он впервые в Лондоне.  Роза Лопес из Мехико. Она доктор и в Лондон прилетела на 
выходные. Это ее первый визит в Лондон. Николас Дюпонд из Франции, он актер, но сейчас работает 
официантом в кафе. 
Аудирование:  Прослушайте разговор и соотнесите слова.
Грамматика: 
Модальный глагол Can (мочь)
Вежливая просьба с глаголом Could
Практическая часть  :
Прослушайте телефонный разговор и ответьте на вопросы
Прослушайте телефонный разговор и заполните пропуски словами



Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

Лексика:  Продажи, продавец- покупатель
 
Работа с текстом:  Женщины все чаще стали занимать высокие должности в компаниях, занимающихся 
продажами. Прочтите опросник и узнайте, почему.
Аудирование:   Сью Лисон  - директор по маркетингу дает интервью. Прослушайте и ответье на вопросы. 
Какие 6 продуктов они упомянула
В каких странах существует компания
Что используют для увеличения продаж

Грамматика: 
 - Модальные глаголы  долженствования - must, need to, have to

Практическая часть  :
Вы услышите переговоры между Мартином и Чен. Ответьте на вопросы
 - Почему Чен хочет купить электро- машину 
 - Что они обсуждали после обеда

3
Раздел  3 (Unit 3)

Тема раздела : Продажи
15 5 4 5

15 5

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
Форма 

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

1

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе: Форма 
контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

Лексика:  компании, виды компаний.
 
Работа с текстом:  Текст о двух разных компаниях  - Индийская компания « Тата»  и  «Ливайс « и методах 
управления. 
Аудирование:   Прослушайте интервью с Сюзан Барат — исполнительный директор и найдите 6 ошибок в 
ее интервью. В своем интервью Сюзан рассказывает о том. Почему ее компания успешна на рынке. Она 
работала во многих компаниях и имеет большой опыт в управлении.
Грамматика: 
 - Настоящее простое время
 - Настоящее длительное время
Практическая часть  :
Прослушайте презентацию Роберта Пулина и ответьте на вопросы:
 - Главная цель презентации
 - На какую аудиторию рассчитана данная презентация

14 52
Раздел 2  (Unit 2)

Тема раздела : Компании, виды 
компаний



Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

1

Лексика:   идеи, виды идей, внедрение идей
 
Аудирование:  Прослушайте интерью с Кейт Питс. В своем интервью она рассказывает, какие типы 
компаний  тратят много времени на развитие и какие компании тратят 25% выручки на развитие.
Работа с текстом:   Прочитайте  3 отрывка  о гениальных идеях компаний -  Гугл, Safer Cycling и отеле в 
Арабских Эмиратах, которые помогли им достигнуть успеха.
 
Грамматика: 
 - Прошедшее простое время
 - Прошедшее длительное время

Практическая часть  :
Вы услышите  обсуждение нового продукта директора компании и его сотрудников. Ответьте на вопросы.
 - Какова основная цель встречи?
 - Какой месяц они выбрали для запуска продукта на рынок?

4

Раздел 4  (Unit 4)
Тема раздела :  Новые идеи

15 5 4 5

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
Форма 

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
р  

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

5 1

Лексика:  стресс, виды стресса, отдых, досуг
 
Аудирование:  Джесика Колин дает совет, о том как избежать стресса и выгорания на рабочем месте.  
Она описывает примеры других компаний и как они с этим справляются, а также почему женщины 
наиболее расположены к стрессу чем мужчины.
Работа с текстом:  В тексте говорится о странах, люди , в которых, наиболее подвержены стрессу. Среди 
этих стран - Китай, Въетнам, Индия и пр.  Доказано, что чем меньше чотрудники отдыхают и уходят в 
отпуск, тем больше они расположены к стрессу.
 
Грамматика: 
       

   
             

      
     
          

4

Раздел 5  (Unit 5)
Тема раздела :  Стресс

15 5 4



Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

      
 

                 
               

     
                 

                  
      

 
 

- Прошедшее простое время и Прошедшее совершенное время

Практическая часть  :
Вы услышите  диалог трех руководителей отдела по управлению персоналом на тему улучшения 
здоровья и уменьшению стресса на рабочем месте.
 - Какова основная цель встречи?
 - Какой месяц они выбрали для запуска продукта на рынок?

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
р  

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

5 1

Лексика:   развлечение, досуг
 
Аудирование:   Директор компании, которая занимается организацией досугов, рассказывает, какой вид 
досуга становится все популярнее. Какой вид спорта сейчас также популярен и какая музыка 
изпользуется во время интервью.
Работа с текстом:  Текст о корпоративных развлечениях о том, как улучшить атмосферу в коллективе, 
устроив досуг сотрудникам. 
 
Грамматика: 
 - Фразовые глаголы в английском языке

Практическая часть  :
Вы услышите 5 разговоров во время конференции. Отработайте навыки приветсвия и знакомства с 
собеседником.  

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
р  

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

4

Раздел 6  (Unit 6)
Тема раздела :  Развлечения

15 5 4

5 1

Лексика:   бизнес, конкуренция, виды бизнеса
 
Аудирование:   Директор одной из крупнейших компаний, котрая занимается транзакцией денежных 
средств, в своём интервью рассказывает сколько компаний переводят деньги и зачем они это делают.
Работа с текстом:   Текст о новых бизнес идеях.  Сандра и Эндрю Масон рассказывают, как они 
превратили идеи бизнеса в жизнь и как онина этом заработали.
 
Грамматика: 
   

   
              

       

4

Раздел 7  (Unit 7)
Тема раздела :  Создание бизнеса 15 5 4



Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
р  

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

      
 

            
             

                  
         

 
 

 - Условные предложения

Практическая часть  :
 Представьте. что вы работаете в финансовом отделе. И вам нужно проанализировать продажу телефонов 
за последние 3 месяца. Произведите расчетвы на английском

5 1

Лексика:  реклама, цена, акции, место
 
Аудирование:   Ричар Тунер является менеджером крупной фармацевтической компании. Он 
рассказывает о том. что важно учитывать, ваша целевая аудитория -медики. Какие преимущества этого 
сектора услуг.
Работа с текстом:  Текст рассказывает о развитии компании Адидас на рынке. Адидас имеет 2500 
магазинов и с каждым годом эта цифра увеличивается.
 
Грамматика: 
 - Вопросительные предложения

Практическая часть  :
- Обменяйтесь с собеседником информацией о вашем адресе, номере телефона, дате рождения.

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
р  

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

4

Раздел 8  (Unit 8)
Тема раздела :  Реклама

15 5 4

5 1

Лексика:   бизнес-процесы, рабочий день
 
Аудирование:   Ян Сандерс рассказывает о том, как важно планирование  на предприятии и почему. 
Работа с текстом:   Планировать или нет вот главный вопрос руководителей. В статье приведены 
примеры планирования . Также обсуждается, в каком секторе важно планирование, насколько вперед 
нужно планировать и как часто нужно пересматривать план.
 
Грамматика: 
 -  Вы ражения с глаголом to be going to, для выражения будущего времени

Практическая часть  :
               

      

4

Раздел 9  (Unit 9)
Тема раздела :  Планирование

15 5 4



Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

     
 

                
               

            
       

 
 

              

   
 - Вы услышите разговор сотрудников главного офиса компании. Вы узнаете , как можно превать 
разговор, какие фразы нужно использовать для этого.

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
р  

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

5 1

Лексика:   навыки, качества, работа
 
Аудирование: Автор рассказывает о том, как грамотно управлять людьми, чтобы они  нетеряли 
мотивацию и работали с высокой отдачей.
Работа с текстом:  Текст про мотивацию персонала. Насколько это важно и как это работает. Результаты 
мативации персонала в работе.
 
Грамматика: 
 - Прямая речь

Практическая часть  :
У Паула бизнес встреча в Сирии. Прослушайте диалог и ответьте на вопросы.

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
р  

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

4

Раздел 10  (Unit 10)
Тема раздела :  Управление людьми

15 5 4

5 1

Лексика:   виды конфликтов, терпение, открытость,
 
Аудирование:  Элен Кэррол рассказывает о том, как  улаживать конфликтные ситуации.  Почему люди 
конфликтуют. Какова наиболее частая причина конфликта.
Работа с текстом:   Менеджеры компаний не должны допускать конфликты на работе, так как это портит 
поведение сотрудников и может повлечь за собой другие конфликты.
 

 
   

   
              

      

4

Раздел 11  (Unit 11  )
Тема раздела :  Конфликты

15 5 4



Теоретические 
занятия(мультимед

ия)

Практические занятия 
(Сошиал и 

Комплиментари класс)

Самостоя-
тельная 
работа

60 20 16 20

      
 

               
     

                 
        

 
Грамматика: 
 - Условное наклонение

Практическая часть  :
 Переговоры:  решение конфликтов. Как правильно уйти от конфликта, какие инструменты использовать в 
диалоге с собеседником, чтобы его не обидеть.

№ Наименование дисциплин
Всего 
час.

в том числе:
р  

контороля

Зачет 
(Энкаунтер)

Навыки после прохождения уровня:после завершения курса Mastery 1 студент уверенно владеет английским 
языком. Студент умеет выстраивать диалог с собеседником с использованием сложных грамматических 
конструкций.  и выражений, предоставить информацию о себе, своей семье, путешествиях и планах, карьере и 
прочее. Пишет деловые письма, умеет вести переговоры и выходить из различных ситуаций. Использует все типы 
условных предложений, дает советы и высказывает сожаления. Использует множество устойчивых выражений и 
фразовых глаголов. .

5 1

Лексика:   товары, конкуренция, развитие
 
Аудирование:   Директор компании расскажет о самом лучшем товаре, который он когда либо купил и 
почему.
Работа с текстом:   Инновации меняю нашу жизнь и дают рост все новым и более модернизированным 
вещам. Директор японской компании, доказывает, что гаджеты и электронные вещи становятся все более 
востребованы в современном мире.
 
Грамматика: 
 - Пассивный залог

Практическая часть  :
 Презентация продукта. Подумайте о новом продукте, который вы хотели бы выпустить на рынок. 
Презентуйте его вашей группе. Опишите основные характеристики товара и почему люди должны 
выбрать именно его.

Итого по курсу: 4

4

Раздел  12 (Unit 12)
Тема раздела :  Товары

15 5 4



Автономная некоммерческая организация дополнительного образования   
       «Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ» 

             
               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

«Общий курс английского языка уровня Market Leader Starter »  
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Кол-во часов 
по разделу 

 

Теоретические 
занятия (Study 
lab) 

Занятия в группе с 
преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Форма  контроля 
 

Тест 
1. 
 

Раздел 1  (Unit 1) 
Тема раздела : Приветствие 

9,5 3 2,5 3 1 

2. Раздел 2  (Unit 2) 
Тема раздела : Общество 

9,5 3 2,5 3 1 

3. Раздел  3 (Unit 3) 
Тема раздела : Вещи 

9,5 3 2,5 3 1 

4. Раздел 4  (Unit 4) 
Тема раздела :  Жизнь 

9,5 3 2,5 3 1 

5 Раздел 5  (Unit 5) 
Тема раздела :  Повседневная 
задача 

9,5 3 2,5 3 1 

6 Раздел 6  (Unit 6) 
Тема раздела :  Поездки 

9,5 3 2,5 3 1 

7 Раздел 7  (Unit 7) 
Тема раздела :  Прошлое 

9,5 3 2,5 3 1 

8 Раздел 8  (Unit 8) 
Тема раздела :  Места 

9,5 3 2,5 3 1 

9 Раздел 9  (Unit 9) 
Тема раздела :  Магазины 

9,5 3 2,5 3 1 

10 Раздел 10  (Unit 10) 
Тема раздела :  планы 

9,5 3 2,5 3 1 

 ИТОГО 95 30 25 30 10 

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ» 
 
Танриовен Хюсейин    
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