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Пример программы, составленной
для изучения делового английского языка

Базовый уровень позволят овладеть базовой лексикой, связанной с поездками и местонахождением,
научиться вежливо представлять себя, а также комментировать происходящие действия и давать краткие
ответы на общие вопросы во время командировки.

Учебные программы:






«Общение с клиентами I»
«Деловые звонки I»
«В банке I»
«Деловая корреспонденция»
«Все темы»

Учебные программы:
 «В командировке I»
 «Разрешите представиться»
 «Все темы»

Средний уровень направлен на изучение лексики
и общеупотребительных выражений, связанных с письмами и перепиской, с общением по телефону,
посещением почтового отделения или банка, а также с
назначением даты встречи с клиентом. Приобретенный
словарный запас и речевые обороты могут быть использованы в повседневных ситуациях на работе.

Продвинутый уровень содержит программы, направленные на углубление знаний, как вести телефонные
Учебные программы:
переговоры, предоставлять или запрашивать подроб «Общение с клиентами II»
ную информацию по телефону, беседовать с клиентом
 «Деловые звонки II»
о цифрах и процентах, задавать конструктивные во «Презентация товара I»
просы о командировке, обсуждать с клиентом цену
 «Взыскание долга»
 «Консультации по продажам»
товара, его наличие, доставку или просрочку платежей.
 «Все темы»
Вы узнаете, как выявлять проблемы клиента и отстаивать свою точку зрения, как убедить его подписать
контракт, указав на выигрышные стороны товара, а также как выглядеть убедительным, напоминая клиенту о сроках погашения неоплаченных счетов. Также возможно закрепить
и усовершенствовать навыки общения с клиентами и использовать это во многих профессиональных ситуациях.

Продвинутый уровень+ позволит Вам улучшить
навыки презентации товара клиенту, точнее отвечать
Учебные программы:
на вопросы клиентов, держать их в курсе дела и реаги «Общение с клиентами III»
ровать на их жалобы. Вы также сможете оказывать
 «Презентация товара II»
клиенту помощь в процессе покупки, давая ему подроб «В командировке II»
ные советы. Учебные программы этого уровня научат
 «В банке II»
 «Все темы»
Вас понимать подробную информацию, предоставляемую Вам в ситуациях, типичных для командировки,
а также позволит Вам усовершенствовать знание лексики, необходимой, чтобы открыть счет
в банке или заявить о потере или краже кредитной карточки или чековой книжки. В рамках этого
уровня Вы также быстро освоите выражения, используемые для достижения компромисса. Разноплановые сценарии обучающей программы «Все темы» позволят Вам расширить словарный
запас в области архитектуры, журналистики, банковского дела и туризма.
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Программы уровня «Свободное владение» направУчебные программы:
лены на то, чтобы познакомить Вас с лексикой,
выражениями и речевыми клише из мира финансов
 «Финансовые рынки»
 «Продажи и заказы»
и фондовой биржи, а также научить Вас организовать
 «Контракты и законы»
конференции и деловые переговоры, составлять и за «Логистика и транспорт»
ключать
контракты,
организовывать
отгрузки,
 «Все темы»
управлять зарубежными поставками, брать в аренду
транспорт и т.д. Вы также улучшите знание юридической и финансовой лексики. Обучающая программа «Все темы» направлена на углубление
знания языка в области логистики, организации и участия в мероприятиях, ведения переговоров
и составления текста контракта, обсуждение операций на фондовой бирже и принципов её работы и пр.
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