
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Программа  

реализации краткосрочных курсов английского языка для сотрудников торговой сети 

 

Цель проекта: Реализация краткосрочных курсов английского языка для сотрудников торговой сети. Сегодня знание 

сотрудниками крупных компаний английского языка на высоком уровне является уже не конкурентным преимуществом, 

а безусловным условием работы в этих компаниях. Не являются здесь исключением и крупные торговые розничные 

сети, в которых хорошее знание иностранного языка в настоящее время актуально не только для менеджеров высшего и 

среднего звена (которым нужен в первую очередь бизнес-английский для работы с финансовой документацией), но и 

для рядового обслуживающего персонала. Ведь, как известно, после успешного празднования 1000-летия Казани в 

2005г. и не менее успешного проведения Универсиады-2013 наш город превратился в один из крупнейших 

туристических центров России, и сегодня вероятность визита иностранца в магазин любой торговой сети нашего города 

необычайно высока. Однако понятно, что ни одна торговая сеть не будет подбирать руководящий и рабочий персонал 

только по принципу знания языка, это весьма рискованно. Ведь в сложившейся команде сотрудников уже есть 

«драгоценные» кадры со сверхпродуктивной работоспособностью, с детальным знанием дела, и богатым опытом 

работы, которые начинали свой профессиональный путь во время, конъюнктура которого не требовала дополнительных 

языковых познаний. Опыт – самое ценное в успешной работе. Сегодня этот опыт повсеместно нуждается в небольшой, 



но очень ценной детали его оправы. Сделайте своих лучших сотрудников бесценными, организовав для них 

корпоративный курс изучения английского языка. А мы с большим удовольствием поможем Вам в этом. 

 

Задачи проекта: 

1. Развитие коммуникативных навыков 

1.1 Развитие у обучающихся навыков аудирования 

1.2 Развитие у обучающихся навыков разговора 

1.3 Развитие у обучающихся навыков грамматики 

1.4 Развитие у обучающихся навыков чтения 

1.5 Развитие у обучающихся навыков письма 

2. Овладение разговорной иностранной речью 

2.1 Развитие у обучающихся способности думать на изучаемом языке; 

2.2 Освоение грамматики в процессе общения на английском языке 

2.3 Развитие у обучающихся способности со временем спонтанно употреблять правильные грамматические 

конструкции  

3. Понимание и восприятие иноязычной речи на слух (носителей языка) 

3.1 Развитие у обучающихся коммуникативного метода, не предполагающего использование русского языка в 

качестве посредника; 

3.2 Снятие у обучающихся языкового барьера за счет отсутствия в ассоциативном ряду версии на родном языке. 



 

Планируемые результаты обучения 

 

Контроль руководства предприятия-заказчика над процессом оказания образовательных услуг осуществляется за счет 

предоставления исполнителем в сроки, предварительно оговариваемые в договоре оказания услуг, следующих 

документов и информации с подписью руководителя учебных курсов и печатью учебной организации-исполнителя 

образовательных услуг: 

• Результатов промежуточного тестирования обучающихся 

• Регистров посещаемости группы обучающихся; 

• Результатов итогового экзамена. 

Обучение завершается выдачей слушателям соответствующих документов - свидетельств об обучении, подписанных и 

заверенных печатью учебной организации-исполнителя образовательных услуг. 

Поскольку обучение иностранному языку относится к процессам внутреннего культурного и духовного роста и 

совершенствования личности сотрудников Вашей компании, сразу оценить экономический эффект от прохождения 

данных курсов в конкретном денежном выражении довольно сложно и практически невозможно. 

    Однако можно с уверенностью сказать, что изучение языка может быть прекрасным стимулом для сотрудников 

Вашей компании добиваться новых вершин в бизнесе, а для руководителей подобного рода корпоративное обучение 

английскому языку дает возможность приобрести высококвалифицированных, образованных сотрудников, способных:  



• вести переговоры с партнёрами  
• свободно общаться в деловых поездах  
• проводить презентации  
• вести деловую переписку 

Все это, несомненно, укрепит командный дух Вашего персонала и повысит его мотивацию работать на компанию более 

продуктивно и эффективно. 


