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Срок обучения 12 часов, 6 недель 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 2 часа в неделю 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

модуль 

Введение новых лексических 

единиц по теме: 

«Командировка». 

Грамматический материал: 

Формы глагола, функции 

глагола в предложении. 

Грамматические упражнения. 

Лексико-грамматические 

упражнения.  

Речевые упражнения. 

 Диалог.  

2 2 0 2 - 

Фронтальный 

опрос. 

 Контроль 

устных 

высказываний. 

Активизация 

диалогической 

речи. 

II 

модуль 

Введение новых лексических 

единиц по теме: «На таможне» 

Грамматический материал: 

«some, any». 

 Исчисляемые  

и неисчисляемые 

существительные. 

Грамматические упражнения. 

Чтение и воспроизведение 

диалогов по теме.  

Речевые упражнения.  

2 2 0 2 - 

Фронтальный 

опрос. 

 Контроль 

устных 

высказываний. 

Активизация 

диалогической 

речи. 

III 

модуль 

Введение новых лексических 

единиц по теме: «В офисе» 

Грамматический материал: 

«Настоящее продолженное 

время в значении будущего». 

2 2 0 2 - 

Фронтальный 

опрос. 

 Контроль 

устных 

высказываний. 



Грамматические упражнения. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 Чтение  

и воспроизведение диалогов по 

теме. 

 Речевые упражнения. 

Активизация 

диалогической 

речи 

IV 

модуль 

Введение новых лексических 

единиц по теме: 

«Деловаявстреча». 
Грамматический материал: 

конструкция «as ….. as», 

«notso ….. as».  

Грамматические упражнения 

по теме.  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 Чтение и воспроизведение 

диалогов по теме. 

 Речевые упражнения. 

2 2 0 2 - 

Фронтальный 

опрос. 

 Контроль 

устных 

высказываний. 

Активизация 

диалогической 

речи 

V 

модуль 

Введение новых лексических 

единиц по теме: «Размещение 

вотеле».  

Грамматический материал: 

дополнительные придаточные 

предложения, вводимые 

союзами – «if» и«wether». 

 Грамматические упражнения 

по теме.  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 Чтение и воспроизведение 

диалогов по теме.  

Речевые упражнения. 

2 2 0 2 - 

Фронтальный 

опрос. 

 Контроль 

устных 

высказываний. 

Активизация 

диалогической 

речи 

VI 

модуль 

Систематизация лексического и 

грамматического материала 
2 2 0 2 - Письменный тест 

ВСЕГО 12 10 0 2 -  

 

Формы и методы обучения: лексико-грамматические упражнения, приёмы 

развития идиалогической речи и монологической речи, фронтальные опросы, 

отработка лексических единиц в структурах, ролевые игры, драматизация 

диалогов. 

 

Список рекомендуемой литературы:  

1. Харламова Е.В., Никулина Е.Г. Сборник тестов по английскому языку для 

студентов 1 и 2 курсов нелингвистических специальностей. –М.: ИПК МГЛУ 

«Рема», 2015. -182с. 

2. Бабенко А.П. Христенко Е.В. Американский вариант английского языка. - 

Харьков: ИМП Рубикон 1991. 



3. Учебник английского языка для делового общения/ Дудкина Г.А., Павлова 

М.В., Рей З.Г., Хвальнова А.Т., Кудрявцева О.Е., Попова Н.С., Скворцова 

М.В., Шевелева С.А. – М.: Аверс, 1991. 

4. Кумарова М.Г. Новый бизнес-английский (Курс деловой лексики 

английского языка) – М.: Акалис, 1997. 

5. Семенкин В.Я., Серая Л.Г. Краткий русско-английский словарь-

разговорник для делового человека. – М.: Колизей, 1991. 

6. Norman S. We’re in Business. English for commercial practice and international 

trade/Student’s Book. – England: Longman, 1990. 

7. John Taylor, Jeff  Zeter. Business English. Thrid impression 2013. Liberty 

House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW. 

8. Глазунов С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной 

лексики. –М.: Рус. яз.- Медиа; Дрофа, 2008. – XII, 776, [12] c. 

Список рекомендуемых электронных ресурсов:  

1. www.expresspublishing.co.uk 

   

 


