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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебное пособие адресовано иностранным студентам 

старших курсов экономических специальностей, изучающим русский 

язык. 

Цель пособия – усвоение русского языка через выполнение 

практических заданий, направленных на целенаправленное изучение 

грамматического материала, овладение лексикой по макроэкономике, 

а также чтение специальной литературы на занятиях по русскому 

языку. 

Материалом для пособия послужили тексты по макроэкономике. 

Ориентация пособия на студентов II курса определила материал 

заданий и тематику текстов, связанную с теми разделами 

макроэкономики, которые  изучаются  на этом курсе в 

экономическом вузе. Основой учебного пособия являются научные 

тексты. 

При разработке данного пособия оригинальные тексты 

подвергались необходимой адаптации, хотя существенные признаки 

оригинального текста, как комплексность, внутренняя связь, 

целостность по содержанию и соответствие между языковыми 

средствами и коммуникативной ситуацией, остались. 

Дифференцированное применение приемов адаптации будет 

способствовать преодолению постепенного повышения степени 

трудности текстов и тем самым подготовит студентов к работе с 

оригинальной литературой по специальности. 

 Критерием отбора языкового материала для пособия послужила 

рабочая учебная программа по русскому языку как иностранному для 

студентов II  курса по специальности “Международная экономика” (1 

семестр). 

В пособии рассматривается система синтаксических средств 

выражения основных типов логико-смысловых отношений 

(субъектно-предикатных, изъяснительных, определительных, 

условных и т.д.).  

Методической основой распределения языкового материала 

внутри каждой темы служила, как правило, установленная в процессе 

лингвистического анализа семантическая классификация способов 

выражения данного смыслового отношения. Учебный материал к 

каждой темы представляет собой грамматические комментарии, 

упражнения, тексты и задания к текстам. 



Языковой комментарий дается в виде таблиц, в которых 

раскрываются семантические свойства синтаксических единиц, 

особенности их структуры, правила построения, взаимосвязь их 

семантической и структурной организации, указываются правила их 

употребления, взаимосвязь с другими единицами данного ряда. 

Грамматические пояснения иллюстрируются примерами. Каждая 

описанная синтаксическая структура и ее особенность закрепляется и 

отрабатывается в практических заданиях. 

Тексты, задания к текстам, включенные в пособие, логически 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и образуют единую систему, 

последовательно обеспечивают наблюдение и анализ изучаемой 

конструкции, правил ее построения и употребления, осознание 

материала. 

Следует отметить, что в каждом конкретном случае давалась 

оптимальная пропорция упражнений и заданий разных типов. 

При определении лексического минимума было принято во 

внимание наиболее употребляемая лексика в макроэкономике. 

Поскольку основной языковой особенностью научного стиля речи 

является большое количество специальных терминов и 

терминологических словосочетаний, в пособие  был включен краткий 

словарь терминов.  

Целевая установка учебного пособия обусловила как его 

содержание, так и его структуру. Оно состоит из трех разделов: 

“Выражение субъектно-предикатных, объективных  и 

определительных отношений”,  “Выражение связи между 

однородными  членами предложения”,  “Выражения сравнения”,  а 

также краткого словаря терминов. 

 

 



Раздел 1 ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНЫХ, 

ОБЪЕКТИВНЫХ  И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1  Конструкции со словами нужно, должен, вынужден, 

придется, следует, стоит и инфинитивом 

Для выражения долженствования, необходимости действия 

употребляются следующие конструкции: 

 

Таблица 1 – Конструкции со словами нужно, должен, вынужден, 

придется, следует, стоит и инфинитивом 

 

 

кто 

должен 

обязан 

вынужден 

 

 

+ инфи- 

   нитив 

 

(кому) 

 

 

(кому) 

нужно 

следует 

пришлось 

нужно, чтобы … 

 

+ инфи- 

   нитив 

 

Для выражения целесообразности/необходимости действия 

употребляются конструкции: 

 

стоит, не стоит 

есть смысл, нет смысла 

имеет смысл, не имеет смысла 

+ инфинитив 

 

Например: 

Финансовые посредники должны оптимизировать 

функционирование фондового рынка. 

Инвесторам следует приобретать ценные бумаги на первичном 

рынке. 

Брокерские и дилерские конторы обязаны активно 

взаимодействовать с коммерческими банками. 

Нужно постоянно переосмысливать систему законов и категорий. 

Повышение этого показателя следует объяснять улучшением 

условий внешней торговли государства. 

Нужно, чтобы все приняли участие в обсуждении этого вопроса. 

 

Задание 1. Определите возможна ли в данных конструкциях 

замена конструкций (я) должен конструкцией (мне) нужно. 
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Данное учебное пособие предназначено для иностранных студентов 

продвинутого этапа обучения, совершенствующих свой уровень владения 

языком в области экономических наук. 

Пособие содержит комплекс упражнений, направленных на 

целенаправленное изучение грамматического материала, овладение лексикой 

по макроэкономике, а также чтение специальной литературы на занятиях по 

русскому языку. 

Учебный материал к каждой темы состоит из грамматических 

комментариев, упражнений, текстов и заданий к ним. Грамматический 

материал представлен в таблицах. Каждая описанная синтаксическая структура 

и ее особенность закрепляется и отрабатывается в практических заданиях. 

Тексты, задания к текстам, включенные в пособие, логически 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и образуют единую систему, 

последовательно обеспечивают наблюдение и анализ изучаемой конструкции, 

правил ее построения и употребления, осознание материала. 

Представленное пособие способствует подготовке студентов к работе с 

оригинальной литературой по специальности. 
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