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ОТЗЫВЫ НА УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАКМИЛЛАН» 

 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
 
 
Macmillan Guide to Economics 
 
Работаю по данному курсу со студентами 1-2 курсов экономических специальностей. Выбрала этот 
учебник, ознакомившись с ним на семинаре издательства Macmillan. 
 
Что привлекло с первого взгляда? Во-первых, актуальные темы. Во-вторых, наличие подробной 
книги для учителя. И, наконец, предложения для перевода с английского на русский и наоборот. 
 
Что понравилось в процессе работы? Работа над лексикой – слова для отработки перед 
текстами; простые экономические тексты; упражнения для отработки произношения; регулярное 
повторение лексики после каждых четырех уроков; хороший англо-русский словарик в конце 
учебника; предложения для перевода, содержащие всю новую лексику. Чтение с извлечением 
информации – хорошо продуманные разнообразные  задания после текстов для студентов разного 
уровня знаний. Аудирование – очень интересные, познавательные тексты, позволяющие 
студентам с интересом заниматься этим видом работы. Устная речь – задания дают возможность 
студентам творчески перерабатывать материал урока и, используя новую лексику высказываться 
перед аудиторией. Письмо – задания настолько разнообразны, учат различным видам письменной 
речи и, что особенно важно, дают поэтапное описание подготовки и выполнения любой 
письменной работы. 
 
Какие результаты по окончании работы по учебнику? Во-первых, студенты с удовольствием 
выполняют любые задания учебника, не боятся экономических текстов, с интересом слушают 
тексты для аудирования и стараются выполнить задания, переводят тексты практически без 
словаря, научились серьезно относиться к письменным заданиям и правильно их выполнять 
согласно заданию и плану, научились выступать перед одногрупниками по заданной теме. Кроме 
этого, у студентов со слабым знанием языка появилась уверенность в своих знаниях, желание 
выполнить любое задание. Более того, студенты поняли практическую значимость занятий 
английским языком в вузе. 
 
Учебный курс «Macmillan Guide to Economics» не только оправдал мои ожидания, но даже 
превзошел их. Авторы подготовили отличный учебник для студентов экономических 
специальностей и такую же прекрасную книгу в помощь преподавателю, учитывающую все, что 
нужно для того, чтобы быть на высоте в области не только английского языка, но и экономики. 
 
Учебник понравился моим студентам интересной подачей экономических тем, познавательными 
упражнениями для аудирования, хорошо продуманными заданиями для выступления перед 
аудиторией и тщательно разработанными письменными заданиями. 
 
Я бы хотела порекомендовать данный учебник тем преподавателям вузов, которые хотят 
проводить интересные занятия для студентов экономических специальностей младших курсов 
вузов. 
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