
 

 

 

 

Содержание курса 

Курс «Немецкий язык для 

профессии и карьеры» состоит из 

шести содержательных разделов, 

каждый из которых представляет 

собой тематическое и структурное 

единство. 

1 раздел ОСНОВАНИЕ ФИРМЫ 

2 раздел ПОИСК ДЕЛОВЫХ 

ПАРТНЕРОВ  

3 раздел КОНТАКТЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ  

       ПАРТНЕРАМИ 

4 раздел ПОДБОР ПЕРСОНАЛА  

5 раздел БИЗНЕС-ЯРМАРКА  

6 раздел ЮБИЛЕЙ ФИРМЫ 

 

 

Основной целью курса «Немецкий язык 

для профессии и карьеры» является 

обучение немецкому языку в 

специальных целях, то есть 

формирование у обучающихся 

иноязычной компетенции в 

профессиональной сфере (знакомство, 

разговор по телефону, деловая 

переписка, собеседование, ведение 

деловых переговоров и многое другое). 

 

Сотрудники готовы к работе! 

 

После освоения программы курса 

обучающиеся смогут получить 

профессиональное образование на 

немецком языке, а также осуществить 

успешное продвижение карьеры в 

выбранной профессиональной области. 

Кроме того, навыки, приобретенные в 

рамках курса, позволят им решать многие 

другие жизненные задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

  

Учащиеся знакомятся с отраслями 

промышленности и сервиса, структурой 

и организацией компаний, функциями 

отделов и служб, а также с правилами 

делового этикета. 
 

Учащиеся используют полученные 

знания на практике: создают 

собственную учебную фирму и 

формулируют ее задачи, разрабатывают 

идеи продукта/ услуги, придумывают 

логотип и слоган, распределяют 

обязанности, делают визитные карточки, 

а также примеряют на себя роль нового 

сотрудника и осваивают речевое 

поведение в ситуации знакомства с 

коллегами. 

Учебно-тренировочная фирма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовим плакат-презентацию фирмы! 

Шеф и секретарь за работой! 

Сотрудники фирмы приступают к 

обсуждению бизнес – плана ! 

Презентация—это первый важный этап 

на пути становления учебной фирмы.  

отрасль, продукт, структура, 

логотип, название; 

• плакат-презентация созданной 

учебной фирмы; 

• Презентация учебной фирмы  в 

устной форме. 

• Группы в социальной сети VK 
Nata Pizza https://vk.com/natapiazza  

Deutsch für den Beruf mit der DaF-

Übungsfirma https://vk.com/club12880  

 
Печатается при финансовой поддержке 

Минобрнауки России 

 

МБОУ Ширинская СШ №18 

 

Пилотирование 

курса внеурочной 

деятельности 

«Немецкий язык для 

профессии и 

карьеры» 

Участники: учащиеся 10 класса 

                   МБОУ Ширинская СШ №18  

Руководитель: Юсупова Елена 

Евгеньевна, учитель немецкого языка, 

высшей квалификационной категории  

Авторы программы курса:             

Борисова И.В.,  Самкова И.Н.        

https://vk.com/natapiazza
https://vk.com/club128809313
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