Введение в деловой английский + экзамен LCCI в ELC Брайтон
Introduction to Business English (IBE25/30)

Это 4-недельный интенсивный курс делового английского с экзаменом на сертификат Лондонской ТорговоПромышленной Палаты 'Английский для бизнеса' (LCCI English for Business Exams). Курс предназначен для
студентов без опыта работы и молодых специалистов. Цель курса - дать хорошие базовые знания и понимание
использования английского языка в деловых ситуациях. Курс также обеспечивает подготовку к экзамену LCCI.
Стоимость экзамена не входит в стоимость обучения. Экзамен сдается в ELC Брайтон в пятницу на 4-й неделе
курса. Наличие международного сертификата расширит ваши возможности для трудоустройства.
Курс направлен на развитие конкретных навыков делового общения:
• подача заявления на работу (написание резюме, сопроводительного письма, подготовка к собеседованию)
• проведение деловых встреч и переговоров, организация презентаций
• составление отчетов
• приветствие и общение с посетителями
• эффективное общение по телефону
• эффективная коммуникация в бизнесе (составление деловых писем, e-mails, служебных записок)
• понимание межкультурных различий

Основные факты

Обучение 25 или 30 уроков в неделю (18.75 или 22.5 часа)
Код курса Даты курса в 2019 году
Продолжительность 4 недели, фиксированные даты
IBE1
04 февраля - 01 марта
Минимальный уровень английского языка: средний (B1)
Максимум 12 человек в классе (в среднем 10 человек)
IBE2
06 мая - 31 мая
Минимальный возраст 16 лет (в среднем 22 года)
IBE3
29 июля - 23 августа
• предоставляются все необходимые учебные материалы
IBE4
04 ноября – 29 ноября
• регулярные консультации с преподавателем
• регулярные домашние задания
• самостоятельное обучение в Учебном центре ELC после занятий
• обучение онлайн до начала курса, во время пребывания в ELC и после окончания курса
Примечание: все наши экзаменационные курсы (за исключением 4-недельных Кембриджских курсов в июле и августе)
состоят из 25 уроков в неделю основного курса. Если вы выбираете экзаменационный курс интенсивностью 30 уроков в
неделю, в дополнение к основному курсу у вас будет 5 элективных уроков в неделю на курсе Общий Английский.

Стоимость обучения на курсе 'Введение в деловой английский' (код курса IBE)
25 уроков в неделю
£1244 за 4 недели
30 уроков в неделю
£1488 за 4 недели
Стоимость экзамена LCCI = £90
Пример расчета стоимости программы на 1 человека
с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
курс 'Введение в деловой английский'
Обучение на курсе, 4 недели
Размещение в семье 'стандарт', 1-местная
комната, завтрак: £118 в неделю х 4 недели
Регистрационная плата £90
Стоимость 4-недельной программы

IBE25 - 25 уроков в неделю
£1244
£472

IBE30 - 30 уроков в недедю
£1488
£472

£90
£1806

£90
£2050

Дополнительно оплачивается:
- стоимость экзамена LCCI
- по желанию другие виды размещения
- трансфер по желанию: аэропорт Лондон Хитроу £130 в одну сторону; Лондон Гэтвик £85 в одну сторону
- мероприятия культурной программы £4-£10 за мероприятие и экскурсии в выходные £30-£45 за экскурсию
- ланч примерно £5, проездной билет на автобус примерно £20 в неделю (при необходимости)
- экспресс-доставка оригинала приглашения для визы £60 (при необходимости)
- авиабилет, виза, страховка

