
 
  



Рабочая программа по учебному предмету бизнес английскому языку 

для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Бизнес английский язык» для 

10-11 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы среднего общего образования по предмету «Иностранный язык» 

(базовый уровень), основной образовательной программы среднего общего 

образования и учебного плана Лицея Финансового университета. 

На изучение курса бизнес английского языка выделено 68 часов, в том 

числе в X классе – 36 часов (1 час в неделю), в XI классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«БИЗНЕС АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса бизнес английского языка являются: 

– сформированность у учащихся мотивации к обучению и познанию 

иностранного языка и деловой культуры; 

– готовность и способность к саморазвитию; 

– сформированность у учащихся мотивации к изучению английского 

языка с целью самосовершенствования и дальнейшей самореализации в 

профессиональной сфере; 

– условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения учащегося; 

– понимание учащимися значимости коллективной работы; 
– умение принимать критику и противоположную точку зрения. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы курса бизнес английского языка являются: 

– развитие навыков использования необходимых языковых средств для 

выражения мнения, проявления согласия/несогласия в некатегоричной форме; 

– развитие критического мышления, умения анализировать 

информацию, составлять собственное отношение к изучаемому материалу; 

– развитие навыков исследовательской работы при написании статей и 

писем, выполнении проектных работ; 

– актуализация интеллектуально-творческого потенциала личности 

учащихся, их образовательной активности; 

– развитие у учащихся фонематического слуха и навыка восприятия 

иноязычной речи в реальных ситуациях делового общения; 

– готовность планировать свою деятельность, проектировать и 

прогнозировать. 
 

Предметные результаты 



В результате изучения элективного курса «Бизнес английский язык» на 

уровне среднего общего образования выпускники усовершенствуют свои 

умения во всех видах речевой деятельности, а именно: 

1) В области письма: 

– знание различных формам делового письма; 

– развитие навыков изложения содержания 

прочитанного/прослушанного текста в кратких обзорах, критических 

заметках; 

– использование письменной речи в ходе подготовки проектов, 

фиксирование и обобщение информации по заданной теме, полученной 

из различных источников; составление развернутого плана выступления 

– описание практических ситуаций, выражая собственное 

мнение/суждение о проблеме. 

2) В области чтения: 

– развитие всех видов чтения аутентичных текстов; 

– развитие навыков критического мышления и оценки при прочтении 

текстов, оценка важности/новизны/достоверности информации; 

– выделение необходимых фактов/сведений, отделение основной 

информации от второстепенной; 

– прогнозирование развития/результата излагаемых фактов/событий; 
– понимание смысла текста и его проблематики, используя элементы 

анализа текста. 

3) В области аудирования 

– умение воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух; 

– способность определения наиболее значимых фактов, определение 

своего отношения к ним; 

– извлечение из аудиотекста необходимой информации; 

– определение темы/проблемы аудио-высказывания, выделение 

фактов/примеров/аргументов в соответствии с поставленным вопросом, 

обобщение информации, определяя собственное отношение к ней. 

4) В области устной речи 

– расширение активного и пассивного словарного запаса; 

– совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обмене информацией, диалогах смешанного типа на основе 

расширенной тематики и расширенного лексического материала, 

ситуациях делового официального и неофициального общения, включая 

профессионально-ориентированные ситуации; 

– участие в полилоге, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением 

речевых и этикетных норм делового общения; умение запрашивать и 

обмениваться информацией, высказывая и аргументируя свою точку 

зрения, возражая, расспрашивая и уточняя точку зрения собеседника/- 

ов; 

– развитость умения публичных выступлений; способность 

подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное. 

 

 



В результате изучения учебного предмета «Бизнес английский язык» на 

уровне СОО: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального 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. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИЗНЕС АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Needs Analysis. 

ТЕМА 2. КАРЬЕРА 

Уметь: выбрать самого лучшего кандидата на должность менеджера по 

продажам, вести телефонные переговоры, обсуждать идеи о карьере и 

профессиональном росте, реагировать на просьбы и предложения, написать e- 

mail 

Лексика: выражения со словом career 
Грамматика: модальные глаголы, выражающие способность, просьбы, 

предложения 

ТЕМА 3. ПРОДАЖИ ОНЛАЙН 

Уметь: написать письмо, обсудить покупки онлайн, прийти к 

соглашению между сторонами 

Лексика: покупки и продажи 

Грамматика: модальные глаголы must, need to, have to, should 

ТЕМА 4. КОМПАНИИ 

Уметь: подготовить план по инвестициям, написать документ по 

предложению товара, обсудить типы компаний, презентовать свою компанию, 

рассказать о штате компании, достижениях 

Лексика: типы компаний  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous 

ТЕМА 5. ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО 

МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 6. ВЕЛИКИЕ ИДЕИ 

Уметь: выбрать самые лучшие идеи для трех новых продаж, 

подготовить письменный отчет, провести собрание (заседание), обсудить идеи 

продаж 

Лексика: фразовые глаголы 

Грамматика: Past Simple, Present Perfect 

ТЕМА 7. СТРЕСС НА РАБОТЕ 

Уметь: участвовать в дискуссиях, обсуждать причины стресса, способы 

как избежать стресса, обсудить список профессий подвергающиеся стрессу 

Лексика: слова и выражения о стресс на рабочем месте 

Грамматика: Past Simple, Present Perfect 

ТЕМА 8. КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Уметь: организовать конференцию, корпоратив, выбрать место для 

конференции, обсудить корпоративные собрания, вечеринки, вести беседу с 

гостями, клиентами, коллегами на корпоративах, написать e-mail 

Лексика: еда, напитки 

Грамматика: глаголы-связки 



ТЕМА 9. ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

11 КЛАСС 

 

ТЕМА 1. ПОВТОРЕНИЕ. МЕСТО БИЗНЕС АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ТЕМА 2. МАРКЕТИНГ 

Уметь: обменять товар, обсудить замену товара по телефону, идеи 

маркетинга, написать буклет, рекламу, объявление о продаже товара, 

расспросить о товаре, выявить причины обмена товара 

Лексика: маркетинг 

Грамматика: вопросы-ответы 

ТЕМА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ 

Уметь: спланировать радио-программу, написать письмо, обсудить 

планы на будущее, в ходе беседы вежливо перебить разговор, уточнить 

информацию 

Лексика: планирование 

Грамматика: способы выражения будущего действия (plan, hope, expect, 

would like, want, going to), Present Continuous 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Уметь: обсудить качество работы сотрудника, знания, умения и навыки 

хорошего менеджера, поведение работника компании, сплотить коллектив, 

подготовить письменный отчет 

Лексика: глаголы и предлоги, фразовые глаголы 

Грамматика: Reported speech 

ТЕМА 5. ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО 

МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 6. КОНФЛИКТЫ 

Уметь: предвидеть конфликты, решить проблемы, разрешить 

конфликты с работодателем, написать письмо 

Лексика: словообразование 

Грамматика: условные предложения 

ТЕМА 7. НОВЫЙ БИЗНЕС 

Уметь: выбирать место для новой компании, производить расчеты, 

обсуждать условия бизнеса, ООО и ИП, консультироваться с специалистом в 

сфере бизнеса 

Лексика: экономические термины 

Грамматика: согласование времен 

ТЕМА 8. ТОВАРЫ 

Уметь: выбрать необходимый (инновационный) товар, обсудить 

преимущества и недостатки товаров, любимые товары, презентовать товар, 

расспросить о товаре, написать отчет 

Лексика: прилагательные описывающие товар, приобретенные вещи 

Грамматика: Passive Voice 

ТЕМА 9. ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО 



МАТЕРИАЛА 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов на 

изучение 

В том числе 

Работа над 

портфолио 

1. Повторение. Место бизнес 

английского языка в 
современном мире 

1 - 

2. Маркетинг 5 1 

3. Планирование 5 1 

4. Управление персоналом 5 1 

5. Повторение и закрепление 
пройденного материала 

2 - 

6. Конфликты 5 1 

7. Новый бизнес 4 1 

8. Товары 5 1 

9. Повторение и закрепление 
пройденного материала 

2 - 

 Всего часов 34 6 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов на 

изучение 

В том числе 

Работа над 

портфолио 

1. Введение в бизнес английский 
язык 

1 - 

2. Карьера 5 1 

3. Продажи онлайн 5 1 

4. Компании 5 1 

5. Повторение и закрепление 
пройденного материала 

2 - 

6. Великие идеи 5 1 

7. Стресс на работе 5 1 

8. Корпоративные мероприятия 4 1 

9. Повторение и закрепление 
пройденного материала 

4 - 

 Всего часов 36 6 

 



Аннотация к рабочей программе по бизнес английскому языку для 10-11 

классов 

 

 1. Полное наименование программы 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Бизнес английский язык» 

10-11 класс 

 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

 Программы 

 

Учебный предмет «Бизнес английский язык» для 10-11 классов будет 

полезен для учащихся, собирающихся продолжить свое образование и начать 

карьеру в области бизнеса. 

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 переговоры, аргументировать 

свою позицию, а также владение различными функциональными стилями 

деловой переписки. 

Актуальность данной программы обусловлена концепцией 

модернизации российского образования, предусматривающей создание 

системы специализированной подготовки, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся. 

Тематика и содержание данного элективного учебного предмета имеют 

социальную и личностную значимость с точки зрения, как индивидуального 

развития, так и подготовки конкурентоспособных кадров и расширяют 

возможности социализации и адаптации учащихся. Вышеперечисленное 

обеспечивает углубление содержания предмета «Английский язык», 

способствует лучшему восприятию предмета учащимися и расширяет их 

кругозор. 

 
 3. Нормативная основа разработки программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Бизнес английский язык» для 10- 

11 классов составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.05.2012 г. № 413; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования; основной 

образовательной программы среднего общего образования и учебного плана 

Лицея Финансового университета, примерной программы среднего общего 

образования по предмету «Иностранный язык» (базовый уровень). 

Данная программа предполагает работу с учебником Market Leader 

издательства Pearson Education Limited, разработанный авторами D. Cotton, D. 

Falvey, S. Kent, 2012. 

 

 4. Количество часов для реализации программы 
 

В соответствии с учебным планом Лицея Финансового университета на 

изучение учебного предмета «Бизнес английский язык» выделено 70 часов, 

в том числе в X классе – 36 часа (1 час в неделю), в XI классе – 34 часа (1 час 

в неделю). 

 

5. Цель реализации программы 
 

Преподавание бизнес английского языка направлено на достижение 

следующих целей: 

– ознакомление с бизнес культурой стран изучаемого языка; 
– расширение и углубление знаний по учебному предмету путем 

изучения профильной лексики делового общения; 

– формирование практических умений и навыков, необходимых для 

успешных взаимоотношений с деловыми партнерами в будущей 

профессиональной деятельности (создание презентаций, ведение переговоров, 

деловая переписка); 

– совершенствование иноязычной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

– обучить основам делового общения в устных и письменных формах; 

– создать лексико-грамматическую  базу для дальнейшего профильного 

изучения языка; 

– научить пользоваться электронными ресурсами для создания резюме, 

ведения деловой переписки, создания профессиональной социальной сети. 

 

6. Используемые учебники и пособия 

1. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S., Rogers, J. Market Leader. Pre-Intermediate 

Business English Course Book. Pearson Education Limited. 2012. 



2. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S., Rogers, J. Market Leader. Pre-Intermediate 

Business English Practice File. Pearson Education Limited. 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://dictionary.cambridge.org 

2. https://www.merriam-webster.com/ 
3. https://www.economist.com 

4. http://www.bbc.com 

5. https://www.ft.com 
6. https://www.theguardian.com/international 

 

 7. Используемые технологии 
 

Для закрепления лексики используется виртуальный класс в мобильном 

приложении Quizlet. 

 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

К концу изучения курса учащиеся должны знать: 

– специфические особенности содержания и оформления деловой 

корреспонденции; 

– особенности языка средств массовой информации лексические и 

грамматические закономерности и нормы деловой английской речи; 

– методы самостоятельной работы со специальной литературой, 

документами и корреспонденцией на английском языке; 

– основы реферирования и аннотирования текстов по деловой тематике 

– основные принципы этикета ведения делового общения; 

– стиль и язык деловых переговоров. 

 

 должны уметь: 

– вести беседу и переговоры на деловом английском языке; 

– вести деловую переписку; 
– составлять любые документы, связанные с производственной 

необходимостью 

– составлять и проводить презентацию; 

– общаться по телефону в деловых целях. 

– читать, переводить, реферировать и аннотировать профессионально- 

ориентированную литературу. 

 

9. Методы и формы оценки результатов освоения 
 

В элективном курсе предусмотрены только практические занятия в 

форме индивидуальной, парной и групповой работы, а также проведение 

диспутов, презентаций, конференций и т.д. 

Контроль результатов обучения производится при выполнении 

http://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.economist.com/
http://www.bbc.com/
https://www.ft.com/
https://www.theguardian.com/international


учащимися различных заданий по каждому тематическому разделу (Test file). 

 

 10. Оценка результатов освоения учебного предмета «Бизнес 

 английский язык» 
 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных учащимися 

умений и навыков производятся при выполнении ими проектных работ по 

окончании каждого тематического раздела. 


