«Подготовка к собеседованию на иностранном языке»
Этот курс для тех, кто решил найти работу в международной компании или уже приглашен на
собеседование с иностранным работодателем. Подготовка к собеседованию представляет собой
тренировку ответов на вопросы работодателя. В большинстве своем вопросы, которые задают на
собеседовании, достаточно стандартные. Поэтому достаточно несложно заранее продумать
компетентные и грамотные ответы. Более того, подобная тренировка интервью с преподавателем
придаст вам уверенности перед настоящим собеседованием.
Помимо этого, наши преподаватели помогут составить Вам грамотное резюме на иностранном
языке, отвечающее основным требованиям вакансии и выгодно отличающее Вас от других
претендентов.

Рекомендуемая минимальная продолжительность – 8 занятий
Минимальный уровень знаний: нижний средний
Программа курса
занятие

тематическая структура

1 определение целей, этикет, самопрезентация

навыки

3 первичный отбор кандидатов и типичные вопросы на
собеседовании

развитие навыков
разговорной речи в
стандартных ситуациях;
освоение навыков вести
повествование и
поддерживать беседу по
заданной теме;

4 разбор типичных ошибок, закрепление пройденного
материала

развитие навыков
восприятия речи на слух

2 «идеальный кандидат» с точки зрения зарубежного
работодателя, формальные требования

активного
5 собеседование с непосредственным руководителем, расширение
лексического запаса
профессиональные компетенции
6 зарплатные переговоры и обсуждение условий

знание правил и этикета
успешного собеседования

7 интервью по телефону, закрепление пройденного
материала
8 правила составления сопроводительного письма и
резюме: структура, форматирование, терминология,
фактический материал
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Ваш уровень знаний
Во время бесплатного тестирования, наш преподаватель определяет Ваш текущий уровень
языковых знаний и навыков для того, чтобы наиболее эффективно выстроить процесс обучения и
добиться максимальных результатов. Т.к. за одно тестирование не всегда возможно точно
определить уровень знаний, его результаты могут быть скорректированы после первого
промежуточного контроля знаний.
Несмотря на определенную условность современных систем для оценки уровня владения языком,
и индивидуальность каждого человека мы все же используем систему градации по уровню
речевых знаний и умений, чтобы Вы могли объективно оценить свои силы, поставить реальные
цели и наглядно видеть Ваши успехи в изучении языка.
уровень
10 верхний профессиональный

9

нижний профессиональный

8

верхний продвинутый

7

нижний продвинутый

6

верхний средний

5

средний

4

нижний средний

3

верхний базовый

2

нижний базовый

1

начинающий
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описание
свободно говорите в любых ситуациях с правильным
произношением, отсутствием грамматических, лексических и
стилистических ошибок, понимаете беглую речь с
диалектными произношениями
бегло говорите на любые темы
в пределах своих
компетенций,
используя
идиоматику,
сложные
грамматические
конструкции,
хорошо
различаете
стилистические особенности, свободно понимаете беглую
речь
уверенно говорите в большинстве ситуаций практически без
ошибок, широко используя идиоматику, хорошо понимаете
беглую речь
умеете говорить на абстрактные темы с минимальным
количеством лексических и грамматических ошибок и
начинаете понимать беглую речь
начинаете говорить на абстрактные темы и понимаете речь в
среднем темпе
умеете говорить на общие темы с приемлемым количеством
лексических и грамматических ошибок и понимаете
медленную речь
начинаете говорить на общие темы и понимать медленную
речь
начинаете использовать глаголы в трех временах в базовых
диалогах, понимаете базовые фразы на слух
умеете строить простые грамматически правильные
предложения, начинаете понимать базовые фразы на слух
можете отвечать на самые простые вопросы, знаете базовые
фразы для участия в элементарном диалоге (знакомство,
выражение благодарности, прощание)
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