Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»
Утверждаю:
Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»

Содержание программы
«Общий курс английского языка уровня UPPER WAYSTAGE PRO»
Цель уровня – изучение бизнес лексики английского языка, овладение основами языка, необходимых в ряде
профессиональных ситуаций, понимание бизнес-ориентированных текстов при чтении и на слух.
Категория слушателей – специалисты и руководители, имеющие общее среднее, среднее специальное и
высшее профессиональное образование, имеющие знания по английскому языку.
Общее количество учебных часов – 60 часов
Форма обучения –очно-заочная, с дистанционным использованием интерактивного метода обучения.
Структура учебного курса UPPER WAYSTAGE PRO включает: 4 раздела (Unit), которые включают в себя 3 урока.
Каждый урок состоит из аудирования (понимание речи на слух), грамматического материала, задания для
обсуждения и домашнего задания.
Режим занятий – 3 раза в неделю по 1,5 часа.
Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

1

Раздел 5 (Unit 5)
Тема раздела : Структура компании,
бронирование туров и отелей,
планирование собраний и назначение
встреч

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Практические занятия
Зачет
Самостоя(Сошиал и
тельная работа (Энкаунтер)
Комплиментари класс)

4

5

1

Лексика: двусмысленные сообщения и намерения, планирование маршрута, назначение времени
встречи, конфликты в расписании, профессиональные роли, структура компании.
Аудирование:
- Кэмерон просит Элис заняться ее звонками, пока Кэмерон находится в командировке. Элис
справляется со всеми звонками успешно, однако когда звонит Кэмерон, Элис ставит ее на удержание,
потому что занята разговором со своей матерью. Кэмерон очень злится, но в конце концов все
заканчивается хорошо, так как Кэмерон узнает, что со всеми остальными звонками Элис справилась
хорошо.
Во второй части Элис просят организовать маршрут для командировки в Азию, в которую отправятся
Доминик, Стив и Кэмерон. Доминик предлагает изменить отель в Токио и забронировать для не

гобилет в бизнес классе, но Элис не соглашается. Стив и Кэмерон довольны всем маршрутом, кроме
отеля в Токио. Поэтому Элис предлагает отель, который выбрал Доминик.
В третьей части Кэмерон просит Элис организовать собрание с Кеном Джонсоном и Мариной Риналди
по поводу предложенного им телевизионного шоу. Элис приходится очень трудно в поисках времени,
которое было бы удобно всем, и когда она находит его, ассистент Кена вносит свои изменения. К
счастью, время все же подходит Марине, которая прилетает из Нью-Йорка.
Лексические структуры:
- двусмысленные сообщения и намерения
- планирование маршрута
- назначение времени встречи
- конфликты в расписании
Задания для обсуждения:
- составьте диалог между вами и вашим ассистентом о своих предпочтениях в выборе отеля
Домашнее задание: раздел 5
Форма
контороля

в том числе:
№

2

Наименование дисциплин

Раздел 6 (Unit 6)
Тема раздела : Собрания, составление и
изменение планов

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Практические занятия
Зачет
Самостоя(Сошиал и
тельная работа (Энкаунтер)
Комплиментари класс)

4

5

1

Лексика: встречи, пояснение основных пунктов, замечания, итоги, согласие и несогласие, изменение
текущих планов, переговоры с сотрудниками и менеджерами.
Аудирование:
- Сюжет первой части построен на обсуждении телевизионного шоу Кеном, Мириной, Кэмерон и
Стивом. Кену не нравится идея, которую предлагает Марина, и когда Кэмерон просит его рассказать о
своей идее, он говорит о традиционных ценностях, но также замечает, что он хочет охватить и
молодежную аудиторию. Стив решает проблему, обещая Кену, что они постараются найти другое
решение для него. Позже, Кэмерон просит Элис проверить ее записи по собранию.
Во второй части проходит повторная встреча по той же тематике, однако Марина присоединяется к ней
посредством конференц-связи. Она и глава Отдела развития предлагают три различные идеи, и их все
одобряет Кен. В конце концов, он выбирает третью идею, которую Кэмерон подготовила специально
для него.
В третьей части Кэмерон говорит Стиву о том, что компания собирается отложить запуск нового
продукта, так как их главный конкурент собирается запустить в продажу похожий продукт. Она
проводит собрание, объясняя ситуацию сотрудникам, однако никто не верит в ее объяснение — что
главный ингредиент их продукта очень сильно вырос в цене. В конце концов всем кажется, что она
ведет двойную игру, так как запуск продукта конкурента таке был отменен.
Лексические структуры:
- пояснение основных пунктов, замечания, итоги, согласие и несогласие, изменение текущих планов,
переговоры с сотрудниками и менеджерами.
З
б

Задания для обсуждения:
- подготовьте презентацию себя и своей компании
- продумайте план собрания
Домашнее задание: урок 6
Форма
контороля

в том числе:
№

Наименование дисциплин

3

Раздел 7 (Unit 7)
Тема раздела : Культурные аспекты,
устранение проблем, похвала, оценка и
самооценка

Всего
час.

15

Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Практические занятия
Зачет
Самостоя(Сошиал и
тельная работа (Энкаунтер)
Комплиментари класс)

4

5

1

Лексика: выявление проблем, составление плана действий, устранение неполадок, культурные
аспекты, составление факсов/ писем/электронных писем по планам и предложениям, формальное и
неформлаьное разделение, ежегодные обзоры и обсуждения, похвала сотрудников.
Аудирование:
- Действие разворачивается в офисе BerryCo в Намбодии в Юго-Восточной Азии, где Макс и Стив
проводят инспекцию. Они хотят понять, почему доходы компании упали в то время как цены остались
на уровне предыдущего года. Бин, менеджер, не может дать им удовлетворительное объяснение,
поэтому они просят Лауру Балин проверить все финансовые документы, находящиеся в крайнем
беспорядке. В итоге, Бина увольняют и заменяют его молодым ассистентом Хэмом.
Во второй части Кэмерон просит Элис организовать время и место для нескольких собраний, так ак
Кэмерон будет находиться в командировке. Элис сложно в написании электронных сообщений, она
либо отсылает чрезвычайно формальные письма, либо слишком неформальные. В итоге, у нее
получается отправить удачное письмо Мприне, которая поздравляет Элис с ее достижением. Однако в
тоже самое время Элис забывает перенести встречу с Горольдом Мэнтроу.
В третьей части Элис необходимо заполнить ежегодную форму самооценки. Кэмерон думает, что этот
процесс в BerryCo слишком сложен, и она не видит смысла во всесторонноей оценке в 360 градусов.
Стив просит ее все же следовать принципам компании. В итоге, когда Кэмерон проверяет форму Элис,
он замечате, что Элис должна быть более уверенной в себе в будущем.
Лексические структуры:
- выявление проблем;
- cоставление факсов, электронных сообщений;
- обсуждение планов с коллегами
- формальные и неформальные письма;
- составление оценочной формы
Задания для обсуждения:
- составьте отчет о проведенной инспекции
- составьте письмо вашему ассистенту, проинформирова его об изменении встречи
Домашнее задание: урок 7

№

Наименование дисциплин

4

Раздел 8 (Unit 8)
Тема раздела : Найм на работу,
интервью, переговоры, обсуждение цен
и условий, презентации

Всего
час.

15

в том числе:
Теоретические
занятия(мультимед
ия)

5

Форма
контороля

Практические занятия
Зачет
Самостоя(Сошиал и
тельная работа (Энкаунтер)
Комплиментари класс)

4

5

1

Лексика: беседа с управляющим звеном компании, оценка способностей личности, общение с
покупателями, улучшение условий договора, подготовка презентаций по новому продукту, принцип
работы и спрос на продукт.
Аудирование:
В первой части Боб увольняется и Стив решает поставить Кэмерон во главе отдела продаж и
маркетинга, имея директора по продажам в подчинении. Затем проходит три собеседования с
кандидатами; однако в компании нет твердого решения кого оставить. В итоге кандидат, которого
предпочла Кэмерон, оказывается нанятым на должность.
Во второй чатси Кен Джонсон решает снизить цены, чтобы они соответствовали ценам их главного
конкурента. Он просит Стиав снизить цену BerryAid на 15%. Стив проводит встречу с Кэмерон, Максом и
Бобом, чтобы выявить возможные варианты экономии. Однако они не приходят к единому решению. В
итоге Стив предалагает Кену небольшое снижение, которое будет покрыто из фондов компании.
В третьей части Кэмерон просит Элис составить презентацию, в которой будет показано снижение
продаж BerryCo, связанное с тем, что потребитель не видит напиток в качестве здорового. Кэмерон
показывает презентацию частной беспристрастной компании, которая размышляет об инвестициях в
BerryCo, объясняя почему она хочет запустить новый продукт, сделанный из свежих ягод.
Лексический материал:
- беседа с управляющим звеном компании
- оценка способностей личности
- общение с покупателями
- улучшение условий договора
- подготовка презентаций по новому продукту, принцип работы и спрос на продукт.
Задания для обсуждения:
- объясните выбор кандидата на данную должность
- составьте презентацию, используя данные графиков
Домашнее задание: урок 8

Проверка грамматики и словарного запаса студента
Проверка :
• беглости речи
• постановки письменной речи
• устных и письменных навыков
Итоговый тест
Окончание курса, мнение студента о пройденном им курсе, вопросы-ответы, оценка студентом своих
способностей

Навыки после прохождения уровня: после завершения курса Upper Waystage Pro студент может планировать
маршрут, обсуждать детали маршрута, правильно понимать неясные или двусмысленные сообщения и
намерения, назначать встречи, устранять конфликты в расписании. Студент может выразить согласие или
несогласие, приводя связные аргументы, может пользоваться конференц-связью, а также изменять текущие
планы, проводить перговоры с сотрудниками и менеджерами. Также студент имеет представление о
фаормальных и неформальных письмах, умеет составить факс, электронное письмо по планам и предложениям
компании. Студент понимает как вести беседу с управляющим компании на английском языке, способен
общаться с покупателями по поводу улучшения условий договора. Студент может подготовить презентацию по
новому продукту.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Международная школа английского языка «ПРЕМИУМ»

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
«Общий курс английского языка уровня UPPER WAYSTAGE PRO»
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Практика(Сошиал и
Комплементари
класс)
4

Самостоятельные
занятия

15

Теория
(Мультимедий
ные занятия)
5

5

Зачет (Энкаунтер)
1

15

5

4

5

1

3.

составление
и
изменение
планов
Раздел 7. Культурные аспекты,
устранение проблем, похвала,
оценка и самооценка

15

5

4

5

1

4.

Раздел 8.

Найм на работу,
интервью,
переговоры,
обсуждение цен и условий,
презентации

15

5

4

5

1

ИТОГО

60

20

16

20

4

1.

Раздел

2.

Раздел 6. Собрания (заметки
и отчет), посещение и
проведение
собраний,

Кол-во часов
по разделу

5.

Структура
компании, бронирование туров
и
отелей,
планирование
собраний и назначение встреч

Директор АНО ДО «ПРЕМИУМ»
Танриовен Хюсейин

Форма контроля

