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В современных общественных и социально-экономических реалиях кадровая политика рынка труда не оставляет без внимания профессионалов в области
экономики, в особенности, в сфере мировой экономики, владеющих иностранным языком, а еще лучше — несколькими. Отечественные и международные
компании периодически предъявляют повышенный спрос к специалистам данного профиля. В «Требованиях к уровню подготовки выпускника по специальности “Мировая экономика”» среди прочих знаний, умений и навыков будущего специалиста, акценты ставятся на «владение специальной экономической
терминологией и лексикой специальности как минимум на одном иностранном
языке; активное владение иностранным языком (одним или более) и использование его в своей профессиональной деятельности». Рецензируемое пособие
предназначается для бакалавров и аспирантов, а также магистрантов, обучающихся профессиональному английскому языку по направлению подготовки
«Экономика», программе «Внешнеэкономическая деятельность».
И в этой связи публикация данного пособия своевременна. Представляемое
пособие соответствует всем вышеперечисленным требованиям и базируется главным образом на текстах из книг «Международный бизнес» М. Карпентера, С. Данунга и «Международный бизнес: вызовы глобализации» Дж. Уайлд, K. Уайлд, которые дают представление об экономической теории, включая последние
теоретические и политические события в мировой торговле и финансах.
Пособие состоит из двух модулей (Module I. Global Trade and Investment
Relations, Module II. Global Monetary Relations) по пять и три блока (units) соответственно — всего восемь тем. Тематический диапазон обусловлен содержанием учебной и рабочей программ специальности и способствует развитию
навыков выполнения профессиональных задач: проблемы глобальной экономики (Unit 1. Globalization and Trade); теоретические и практические аспекты политэкономии (Unit 2. International Trade Theories, Unit 3. Government-Business
Trade Relations); международных инвестиций (Unit 4. International Investments);
классификация мировых экономик и индексация экономического роста (Unit 5.
Classifying World Economies); эффективное использование макроэкономических
методов аналитических решений на международной арене финансового рынка,
достижения финансовой устойчивости, организации и управления предприятиями различных форм собственности (Unit 6. International Monetary System, Unit 7.
International Monetary Fund and the World Bank, Unit 8. International Financial
Markets). Каждому из блоков уделяется одинаковое внимание. Текстовый объ-
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ем, лексическая наполняемость, уровень сложности, количество и разнообразие
упражнений идентичны.
Кроме того, каждый раздел содержит серию заданий в исключительно авторской разработке: введение в проблему, дискуссия по теме (Lead-in).
Раздел чтение, понимание и толкование (Reading) содержит аутентичные
разработки для занятий с текстовым материалом и специальной тематической
лексикой, охватывающей круг аспектов экономической теории. Кроме основных текстов имеется текстовый ресурс для домашнего чтения, так же содержательно затрагивающий торговлю, инвестиционную и финансовую деятельность.
Данная практика закрепляется и отрабатывается посредством аннотирования и
реферирования текстов.
Раздел практика устной речи, говорение (Speaking) предлагает в качестве
тренировки и закрепления навыков профессиональной иноязычной речи, обсуждение этических дилемм, тренинги для парных или групповых дискуссий,
короткие тематические исследования, онлайн-исследования с устными презентациями, викторины.
Практикумы по аудированию (Listening) дополнены аудио- и видеоматериалами, тематически соответствующими всем разделам пособия. Они предназначены как для аудиторного прослушивания или просмотра, так и для самостоятельной работы студентов.
Логическим довершением всех упражнений является блок заданий по
практике письменной речи (Writing) — написание эссе по изучаемой теме.
Как видно, все упражнения в совокупности направлены на развитие навыков монологической и диалогической речи. Уникальная подборка экономической терминологии делает пособие и теоретическим, и практическим. Профессионально-ориентированная тематика и лексика, опора на аутентичные
узкоспециальные тексты, поддержка графическим ресурсом и техническое сопровождение веб-пакетом позволяет назвать данный продукт методологически
и педагогически творческим проектом.
В заключении следует отметить, что данное пособие лишь в некотором объеме компенсирует количественный недостаток литературы для магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика». В смысле качества — это одно из
наиболее достойных пособий в данном жанре. Работа с ним поспособствует становлению личностных и нравственных качеств будущих специалистов, не только
позволит развить их языковые знания и навыки, но и обогатит их профессиональную эрудицию, разовьет теоретико-методологические и научные компетенции.
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