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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 



 2 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 Владение 

профессиональной 

лексикой, готовность к 

участию в научных 

дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: основные теоретические концепции 

дисциплины. 

Уметь: анализировать состояние и перспективы 

решения проблем социально-экономического 

развития Бразилии; анализировать основные 

тенденции и перспективы развития. 
Владеть: понятийным и категориальным аппаратом 

и методами междисциплинарного экономического 

анализа. 

ОК-8 Владение основами 

методологии научного 

исследования, различие 

творческой и 

репродуктивной 

компоненты научной 

деятельности 

Знать: основные теоретические подходы и 

концепции дисциплины. 

Уметь: применять методы эк/анализа при 

исследовании практических проблем. 

Владеть: понятийным аппаратом и методами 

анализа и синтеза. 

ОК-9 Умение применять 

знания в области 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического анализа 

для решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основные теоретические концепции 

дисциплины. 

Уметь: анализировать состояние и перспективы 

решения проблем социально-экономического 

развития Бразилии; анализировать основные 

тенденции и перспективы развития Бразилии. 

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических сборников Бразилии. 

ПК-1 Составление 

комплексной 

характеристики региона 

специализации с учетом 

его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные этапы формирования экономики 

Бразилии; сущность и структуру потенциала 

экономики Бразилии;  

Уметь: анализировать потенциал, тенденции и 

проблемы функционирования национальной 

экономики Бразилии. 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 
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ПК-2 Объяснение основных 

тенденций и 

закономерностей 

исторического развития 

Бразилии в контексте 

всемирно-исторического 

процесса 

Знать: основные этапы формирования экономики 

Бразилии; сущность и структуру потенциала 

экономики Бразилии;  

Уметь: анализировать внутренние экономические 

процессы в Бразилии. 

Владеть: методами и инструментами 

экономического анализа. 

ПК-4 Определение основных 

тенденций развития 

мировой экономики, 

умение дать оценку 

различным подходам к 

проблеме включения 

Бразилии в систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать: Основные тенденции развития мирового 

хозяйства в ХХ-ХХI вв. 

Уметь: анализировать потенциал, тенденции и 

проблемы функционирования национальной 

экономики Бразилии; прогнозировать развитие 

отдельных тенденций. 

Владеть: навыками пользования и анализа 

статистических сборников Бразилии; 

ПК-10 Выделение основных 

параметров и тенденций 

социального, 

политического и 

экономического развития 

стран региона 

специализации 

(Бразилия) 

Знать: особенности развития интеграционного 

процесса в регионе; роль внешних факторов в 

развитии экономики Бразилии; тенденции и 

проблемы функционирования национальной 

экономики. 

Уметь: применять на практике различные методы 

анализа экономических процессов. 

Владеть: навыками компаративистского анализа по 

сопоставлению тенденций и проблем 

функционирования национальной экономики 

Бразилии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

           Дисциплина «Экономика Бразилии» относится к блоку Б1 

«Дисциплины/модули» направления подготовки «Зарубежное 

регионоведение». 

Данная дисциплина имеет целью усвоение ими знаний о механизме, 

ресурсах, основных тенденциях перспективах развития национального 

хозяйства Бразилии.  

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе 

изучения курсов «Мировая экономика» и «Экономическая теория». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 

зачетных единиц (ЗЕ), 180 академических часов 
 

3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах): 

  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 180 5 

Аудиторная работа, всего: в том числе 66  

 

 

 

4 

 

Лекции 34 

Практические занятия (семинары, в том числе) 32 

Самостоятельная работа, всего: 78 

в том числе  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 

наличии) 

32 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

46 

Вид промежуточной аттестации - зачет   

Вид итоговой аттестации  - экзамен 36 1 

 

Семинарские занятия могут проводиться в традиционной форме, форме 

докладов студентов или в виде практического занятия.  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
Наименование разделов и тем Лекции Практическ

ие занятия 

Самост

оят.  

работа 

Всего 

часов по 

теме 

Раздел 1. Общая характеристика 

хозяйственного развития 10 8 22 40 

Тема 1.1. Введение в эконом. 

дисциплину. Обзор источников. 
2 - 2 4 

Тема 1.2. Состояние и перспективы   

эконом. развития Бразилии 
4 4 6 14 

Тема 1.3. Основные этапы 

хозяйственного развития 
2 2 6 10 

Тема 1.4. Особенности социально- 2 2 8 12 
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экономического развития в период 

военных правительств 

Раздел 2. Макроэкономический 

анализ экономики Бразилии 
8 8 20 36 

Тема 2.1. Основные направления 

соц-эконом. преобразований в 90-е 

годы-первое десятилетие нового 

столетия 

2 2 4 8 

Тема 2.2. Финансовая система 4 4 8 16 

Тема 2.3. Социальная сфера 2 2 8 12 

Раздел 3. Особенности развития 

реального сектора экономики 
6 6 12 24 

Тема 3.1. Развитие пром-ти в 90-е 

гг. –первое десятилетие ХХ1 века 
4 4 6 14 

Тема 3.2. Сельское хозяйство 2 2 6 10 

Раздел 4. Внешнеэкономические 

связи 
10 10 24 44 

Тема 4.1. Внешняя торговля 4 4 6 14 

Тема 4.2. Бразилия в 

международном движении 

капитала 

2 2 6 10 

Тема 4.3. Российско-бразильские 

внешнеэкономические связи 
2 2 6 10 

Тема 4.4. Участие в Бразилии в 

интегр. процессах Лат. Америки 
2 2 6 10 

Итого по дисциплине: 34 32 78 144 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Раздел 1. Общая характеристика хозяйственного развития. 

Тема 1.1. Введение в экономическую дисциплину. Обзор источников и 

литературы. 

 Предмет, цели и задачи дисциплины. Обзор источников и литературы: 

экономические и статистические материалы Бразилии, основные публикации 

ООН, МВФ, Всемирного банка, Межамериканского банка развития и других 

международных экономических организаций и исследовательских центров. 

Работы российских авторов. 

Литература для подготовки к теме 1.1. 

Основная литература:  

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, 2012 

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие М., 2012 

 

Дополнительная литература:  

Страны и регионы мира: экономико – политический справочник под ред. 

А.С. Булатова, М., 2009 
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Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный 

курс: учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2017. 

– 916 с. – (Бакалавриат). 

 

Интернет-ресурсы 

сайт министерства развития, промышленности и внешней торговли 

Бразилии: www.mdic.gov.br/sitio 

Сайт министерства финансов Бразилии: 

www.tesoro.fazenda.gov.br/hp/resultado.asp 

Сайт бразильского представительства в ЭКЛАК: www.eclac.cl/brasil 

World Development indicators, 2010, 2011, 2012, 2013 

 

Тема 1.2. Состояние и перспективы экономического развития Бразилии. 

 Экономическая оценка геополитического и социально – 

экономического положения Бразилии, ее природно –ресурсного потенциала. 

Современная отраслевая и территориальная структура хозяйства. Динамика 

производства и уровень развития производительных сил. Потенциал 

экономического роста и технологического обновления. Соотношение 

внутренних и внешних факторов развития. Влияние иностранного капитала и 

ТНК. Проблемы и перспективы развития в ХХ1 веке. Роль Бразилии в 

латиноамериканском регионе и ее место в мировом хозяйстве. 

 Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Позиции Бразилии в мировом 

хозяйстве; 2. Охарактеризуйте использование факторов производства в 

Бразилии; 3. Дайте анализ проблем и перспектив социально – 

экономического развития Бразилии в ХХ1 веке. 

Литература для подготовки к теме 1.2. 

 

Основная литература:  

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012 

«Восходящие страны-гиганты на мировой сцене ХХ1 века». Латинская 

Америка, №№ 5; 6, 2005 

Потенциал Бразилии и перспективы российско – бразильского 

сотрудничества, М., 2004 

Дополнительная литература:  

Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный 

курс: учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2017. 

– 916 с. – (Бакалавриат). 

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, М., 2012 

Интернет-ресурсы: 

сайт бразильского института географии и статистики: www.ibge.gov.br 

G.L. Gabeira. Sintese da Economia, Rio de Janeiro, 2005 

Brazil international trade, yearbook, 2007 

www. WTO. Org. 

 

Тема 1.3. Основные этапы экономического развития. 

http://www.mdic.gov.br/sitio
http://www.tesoro.fazenda.gov.br/hp/resultado.asp
http://www.eclac.cl/brasil
http://www.ibge.gov.br/
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 Особенности провозглашения независимости. Причины сохранения 

монархии и рабовладения вплоть до конца Х1Х столетия. Сырьевая 

направленность развития. Проникновение иностранного капитала. Рост 

иммиграции, особенности территориального расселения. Развитие товарно – 

денежных отношений. Сельскохозяйственное производство как основа 

формирования национального капитала. 

 Влияние мирового экономического кризиса (1929-1933гг.) на 

экономику Бразилии. Социально – экономическое развитие после второй 

мировой войны. Оценка роли импортозамещающей индустриализации в 

создании производительных сил. Концепция «национальной безопасности и 

развития». 

 Отмена модели импортозамещения и переход на неолиберальный путь 

развития в 90-е годы. Тенденции и проблемы роста в ХХ1 веке. 

Модернизация социально – экономической модели в начале нового столетия. 

 Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Социально – экономическое 

развитие Бразилии после ликвидации монархии и рабовладения; 2. 

Послевоенный этап развития. Импортозамещение и его трактовка 

Р.Пребишем; 3. Современный этап развития. Неолиберальная модель. 

Литература для подготовки к теме 1.3. 

 

Основная литература:  

Э.И.Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

Л.С.Окунева. Бразилия: особенности демократического проекта, М., 2008; 

Дополнительная литература:  

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание,М.,2012; 

Страны и народы, М., 1980; 

Страны и регионы мира: экономико – политический справочник, 3-е издание 

под ред. А.С. Булатова, М., 2009; 

Интернет-ресурсы: 

OECD Economic Outlook, 2010, 2011, 2012, 2013 

www.brazil.ru/Emigration 

www.eclac.cl/brasil 

www.russobras.com/economy_main.php 

 

Тема 1.4. Особенности социально – экономического развития в период 

военных правительств (1964-1984гг.) 

 Характерные черты бразильской авторитарной системы. Экономика 

первого военного правительства. Принятие военными в 1967 г. новой 

Конституции Бразилии. Социальное положение трудящихся в тот период. 

Экономическая политика военных в 70-е годы. Рост военно – 

промышленного комплекса. Особенности внешнеэкономических отношений 

с США. «Бразильское экономическое чудо» и его оценка. Рост внешней 

задолженности. Спад экономики в 80-х годах. Потерянное десятилетие. Крах 

военного режима и приход к власти гражданского правительства. 

http://www.brazil.ru/Emigration
http://www.eclac.cl/brasil
http://www.russobras.com/economy_main.php
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 Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. В чем заключается главная 

особенность правления военных; 2. Отличие бразильского военного режима 

от военных режимов в других латиноамериканских странах; 3. Дайте 

развернутую характеристику «бразильского экономического чуда». 

Литература для подготовки к теме 1.4.  

Основная литература: Э.И. Панков. Экономика Бразилии; 

Страны и народы, М., 1980; 

Б.И. Коваль. Бразилия вчера и сегодня, М., 1975; 

Дополнительная литература: Т.Ю. Забелина, А.А. Сосновский. Бразилия до 

нас и после «чуда», М., 1986 

 

Раздел 2. Макроэкономический анализ экономики Бразилии 

Тема 2.1. Основные направления социально – экономических 

преобразований в 90-е годы –первое десятилетие ХХ1 века. 
Реализация «Плана Реал». Реструктуризация внешнего долга и обуздание 

инфляции. Финансовый кризис (1997-1998гг.). Укрепление финансовой 

системы. Принятие программ стабилизации, реконструкции и укрепления 

банковской сферы. Приватизация как стержень экономической 

трансформации. Основные задачи программы ускоренного социально –

экономического развития на 2000-2010гг. Программы развития 

инновационной сферы. Современное состояние науки и НИОКР.  

 Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Подчеркните и детально 

рассмотрите основные направления ПУР; 2. План реал и его особенности; 3. 

Задачи и проблемы приватизации. 

Литература для подготовки к теме 2.1. 

Основная литература:  

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

Бразилия: перемены и постоянство, М., 2004; 

Дополнительная литература:  

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е изд., М., 2012 

Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный 

курс: учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2017. 

– 916 с. – (Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы: 

www.russobras.com/economy_main.php 

OECD Economic Outlook, 2010 

Banco Central do Brasil. Relatorio Annual, 2009, 2012 

 

Тема 2.2. Финансовая система. 

Денежно – кредитная сфера и ее основные звенья. Уровень и характер 

инфляции. Валютное регулирование. Реформа банковской системы. Роль и 

функции Центрального банка Бразилии. Федеральные и коммерческие банки, 

их основные формы деятельности. Банки с иностранным участием. Значение 

банков в инвестировании экономики Бразилии. Развитие фондового рынка в 

новых условиях. Роль биржи «БОВЕСПА». 

http://www.russobras.com/economy_main.php
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 Перестройка государственных финансов. Доходы госбюджета. 

Особенности налоговой системы, ее виды и эффективность. Расходы 

госбюджета. Финансирование федеральных программ развития. Реформа 

системы пенсионного обеспечения. Внутренний и внешний долг, их 

финансирование. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Характеристика финансовой 

системы Бразилии; 2. Проанализируйте современное состояние 

государственных финансов, системы кредитования, распределения доходов, 

налоговую систему; 3. Роль иностранного капитала в банковской сфере. 

Литература для подготовки к теме 2.2. 

Основная литература:  

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

Л.С. Окунева. Бразилия: особенности демократического проекта, М., 2008; 

Б.Ф. Мартынов. Гигант в глобализирующемся мире, М., 2008; 

Дополнительная литература:  

«Латинская Америка в контексте глобального финансово – экономического 

кризиса» (круглый стол в ИЛА), Латинская Америка, №5, 2009 

Банки развития в условиях экономической либерализации (опыт 

латиноамериканских стран), ИЛА, М., 2002 

OECD Economic Outlook, 2011, 2013 

 

Тема 2.3. Социальная сфера. 

Характеристика социальных проблем: бедность и нищета, неравномерность в 

распределении доходов населения, безработица, неразвитость сфер 

образования и здравоохранения, преступность. Ареалы распространения 

наиболее обездоленных слоев населения. Федеральные затраты на 

социальные нужды. Программы «Нет голоду» и «Семейный кошелек». 

Международная помощь в реализации социальных программ. Итоги борьбы с 

бедностью. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Основные черты социальной 

структуры бразильской экономики; 2. Проанализируйте масштабы бедности 

в стране, неравномерности в распределении доходов; 3. Итоги борьбы с 

бедностью в рамках программы «Нет голоду». 

Основная литература:  

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

Л.С. Окунева. Бразилия: особенности демократического проекта, М., 2008; 

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, 2012; 

Бразилия: перемены и постоянство, М., 2004; 

Дополнительная литература:  

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, 2012 

O.Silva, D. Fischetti. Etanol a revolucao, Bizz, 2008; (см. Файл:  

Интернет-ресурсы: 

http//www.ebookseconcursos.com/2011/07/etanol-revolucrao-verde-amarela.html 

www.cia.gov./library/publication 

World Development report, 2010, 2011 

http://www.cia.gov./library/publication
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Раздел 3. Особенности развития реального сектора экономики 

 

Тема 3.1. Развитие промышленности в 90-е годы – первое десятилетие 

ХХ1 века. 

Структурная перестройка промышленности. Уровень промышленного 

производства и его территориальное размещение. Потенциал расширенного 

воспроизводства. Динамика роста обрабатывающего сектора. 

Производительность труда в промышленности и его кадровое обеспечение. 

Значение технологических отраслей промышленного производства. 

Реализация инновационных проектов. Конкурентоспособность бразильской 

промышленной продукции. Металлургическая промышленность. 

Добывающая промышленность и ее значение для национальной экономики. 

Особенности развития энергетического сектора. Нефтяной фактор в 

хозяйственном развитии. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Роль добывающих отраслей в 

промышленном производстве Бразилии; 2. Особенности и проблемы 

развития ТЭК; 3. Инновационная составляющая индустриального развития.  

Основная литература:  

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, М.,  2012; 

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

Высокотехнологичные отрасли промышленности Бразилии. Перспективы 

сотрудничества с Россией. Сборник центра анализа стратегий и технологий, 

М., 2006; 

Дополнительная литература:  

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, М.,  2012; 

Феномен финансовой глобализации. Универсальные процессы и реакции 

латиноамериканских стран, М., 2000 

The Brazilian Economy in perspective. Brazilia, 2006 

Интернет-ресурсы: 

www.Val-s narod.ru 

www.mdic.gov.br/sitio 

 

Тема 3.2. Сельское хозяйство 

Роль и место сельскохозяйственного производства в структуре экономики. 

Содержание аграрных реформ и их итоги. Агротехнический уровень 

сельского хозяйства, продуктивность его важнейших отраслей. 

Землевладение и землепользование. Нерешенность земельного вопроса. 

Характеристика основных сельскохозяйственных культур. Динамика их 

сбора и урожайность. Механизация производственных процессов в 

земледелии и животноводстве. Перспективы развития сельского хозяйства и 

АПК в целом. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Какие особенности присущи 

землевладению и землепользованию в Бразилии?; 2. Место АПК страны в 

мировом производстве; 3. Сельское хозяйство и внутренний рынок. 

http://www.val-s/
http://www.mdic.gov.br/sitio
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Основная литература:  

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

Бразилия: перемены и постоянство, М., 2004; 

Дополнительная литература: 

 В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, М., 2012; 

Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный 

курс: учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2017. 

– 916 с. – (Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы: 

www.cia.gov./library.publication 

World Development Indicators, 2008-2013 

The Brazilian Economy in perspective. Brazilia, 2006 

 

Раздел 4. Внешнеэкономические связи 

 

Тема 4.1. Внешняя торговля 

Внешняя торговля и ее роль в экономике. Система стимулирования 

экспортной деятельности и совершенствование организации внешней 

торговли. Сдвиги в структуре экспорта. Структура импорта. Географическое 

распределение внешней торговли. Основные торговые партнеры. 

Региональное внешнеторговое сотрудничество. Внешнеторговый оборот и 

баланс. Политика диверсификации внешней торговли. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Является ли бразильская экономика 

открытой?; 2. Укажите основные тенденции развития внешней торговли, 

структуру экспорта (товарную и технологическую), место в мире, а также 

географическую диверсификацию внешней торговли 

  3. Роль сельскохозяйственного экспорта. 

Основная литература: 

 Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, М., 2012; 

Страны и регионы мира: экономико – политический справочник, 3-е издание 

под ред. А.С. Булатова, М., 2009; 

Дополнительная литература:  

В.К. Ломакин. Мировая экономика, 4-е издание, М., 2012; 

Страны и регионы мира: экономико – политический справочник, 3-е издание 

под ред. А.С. Булатова, М., 2009; 

«Процессы глобализации в Латинской Америке». Латинская Америка, №3, 

2008 

И.Н. Устинов. Внешняя торговля. Справочник, М., 2000 

Бразилия. Приложение к газете «Коммерсант» №74 

 

Тема 4.2. Бразилия в мировом движении капитала 

Политика государства в отношении иностранного капитала. Создание 

условий деятельности. Усиление притока ПИИ. Общий объем накопленных 

иностранных капиталовложений. Сферы приложения иностранного капитала. 

http://www.cia.gov./library.publication
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Рост зарубежных инвестиций в высокотехнологические отрасли и 

банковскую сферу. Рост экономики портфельных инвестиций. 

Географическая структура иностранных инвестиций. Выход бразильских 

ТНК на мировую арену. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Раскройте позиции Бразилии в 

международном движении капитала: 2. Проанализируйте позиции 

иностранного капитала в стране и уровень внешней задолженности: 3. Роль 

бразильских ТНК («транслатинас») в вывозе капитала 

Основная литература: 

 Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

В.К. Ломакин. Мировая Экономика, 4-е изд., М., 2012; 

«Инвестиционный режим в Бразилии». Организационные аспекты и 

особенности, Латинская Америка, №2, 2009 

«Иностранные инвестиции в бразильской экономике», БИКИ, №3, 2007; 

Дополнительная литература: 

В.К. Ломакин. Мировая Экономика, 4-е изд., М., 2012; 

 «Феномен финансовой глобализации. Универсальные процессы и реакции 

латиноамериканских стран», ИЛА, М., 2000 

«Иностранные банки в регионе. Масштабы и последствия экспансии», 

Латинская Америка, №*, 2001 

Brazil Internationl Trade, Yearbook, 2007-2012 

 

Тема 4.3. Российско – бразильские внешнеэкономические связи 

История развития российско-бразильских внешнеэкономических отношений. 

Этапы сотрудничества. Развитие отношений в 90-е годы. Структура 

российского экспорта и импорта. Основные проблемы сотрудничества. Роль 

Комиссии высокого уровня. Значение соглашений о торгово-экономическом, 

военно – техническом и научно – техническом сотрудничестве. Перспективы 

развития отношений. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Перспективы развития российско-

бразильского экономического сотрудничества; 2. Проблемы наших 

экономических и военно – технических отношений; 3. Каков уровень 

инвестиционного развития. 

Основная литература:  

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие; 

А.Р. Шакиров. Россия – Бразилия: внешнеэкономические связи на 

современном этапе, М., 2005; 

Высокотехнологические отрасли промышленности Бразилии. Перспективы 

сотрудничества с Россией. Сборник Центра анализа стратегий и технологий, 

М., 2006; 

Потенциал Бразилии и перспективы российско – бразильского 

сотрудничества, ИЛА, М., 2004; 

Дополнительная литература:  

Brasil y Russia: perspectives de cooperacion, Iberoamerica, 2003 

Бразилия. Приложение к газете «Коммерсант» № 74 
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Интернет-ресурсы: 

www.Expert.ru 

www.Mid.ru 

 

Тема 4.4. Участие Бразилии в интеграционных процессах в Латинской 

Америке 

Подписание Бразилией в 1991г. Асуньсьонского договора о создании 

интеграционного объединения МЕРКОСУР. Роль Бразилии по созданию 

латиноамериканского блока на основе присоединения к МЕРКОСУР стран 

Андского сообщества наций (АСН), а также в урегулировании противоречий 

внутри МЕРКОСУР. Усилия по реализации создания южноамериканской 

зоны свободной торговли (ЮАЗСТ). Роль Бразилии в переговорах по АЛКА. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 1. Определите политику страны в 

отношении интеграционных процессов; 2. Роль МЕРКОСУР в развитии 

латиноамериканской интеграции; 3. Перспективы создания панамериканской 

зоны свободной торговли; 

Основная литература: 

Э.И. Панков. Экономика Бразилии. Учебное пособие, М., 2012; 

«МЕРКОСУР: трудности в ожидании современного этапа», Латинская 

Америка, №3, 2008; 

Интеграция в западном полушарии на пороге ХХ1 века, М., 1999 

В.М. Тайар.»Евросоюз – МЕРКОСУР: стратегическое партнерство», 

Латинская Америка, №5, 2007; 

Дополнительная литература: 

 Brazil Internationl trade, yerbook, 2007-2012 

Интернет-ресурсы: 

www.merkosur.org.uy 

www.alianzabolivarina.org 

www.eclac.org 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

В течение каждого семестра студенты выполняют 6 тестов, каждый 

состоящий из 10 вопросов, в том числе 3 – на семинарских занятиях и 3 – на 

лекциях). 

5.2. Методические рекомендации по подготовке эссе 

В течение года студенты выполняют ряд домашних эссе (объем 3-4 

страницы формата А4, шрифт Таймс Нью Роман, кегль 13-14, интервал 1,5). 

Примерные темы эссе приводятся ниже. 

1) Место региона Латинская Америка в мировом хозяйстве  

2) Роль военных (1964-1984гг.) в экономическом развитии Бразилии 

3) Финансовая реформа президента Э.Кардозу «План Реал» и ее 

влияние на экономику страны. 

http://www.expert.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.merkosur.org.uy/
http://www.alianzabolivarina.org/
http://www.eclac.org/
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4) В чем состоят итоги социальной программы президента Инасио 

Лулы «Нет голоду». 

5.3. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Ряд тем (как в первом, так и во втором семестре) изучается 

самостоятельно и затем обсуждается на семинаре.  

В течение года планируется написание 6 эссе и 1 контрольная работа 

по изучаемым темам. 

По первому разделу планируется написание 2 эссе – «Место региона 

Латинская Америка в мировом хозяйстве» и «Главное направление    

экономического развития Бразилии и других стран Латинской Америки на 

современном этапе» (на выполнение каждого отводится по 2 часа 

самостоятельной работы). 

По второму разделу планируется написание 2 эссе – «Темпы и 

пропорции развития сельского хозяйства Бразилии» и «Темпы и пропорции 

развития промышленности Бразилии на современном этапе» (на выполнение 

каждого отводится по 2 часа самостоятельной работы). 

По третьему разделу планируется написание 2 эссе – «Реформы 

президента Э.Кардозу» (на выполнение отводится 6 часов самостоятельной 

работы) и «Роль финансового плана Реал» (на выполнение отводится 2 часа 

самостоятельной работы). 

По четвертому разделу курса планируется написание контрольной 

работы «Сопоставление роли внутренних и внешних факторов 

экономического развития Бразилии на современном этапе» (на выполнение 

отводится 10 часов самостоятельной работы). 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика 

Бразилии» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 
№ Контролируе

мые темы 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее части) и 

ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1. Общая 

характеристи

ка 

хозяйственно

го развития 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и репродуктивной 

компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения 

Эссе и зачет / 

экзамен 
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прикладных профессиональных задач) 

ПК-1 (Составление комплексной характеристики 

региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей) 

ПК-2 (Объяснение основных тенденций и 

закономерностей исторического развития Бразилии в 

контексте всемирно-исторического процесса) 

2. Макроэконом

ический 

анализ 

экономики 

Бразилии 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и репродуктивной 

компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач) 

Опрос и зачет 

/ экзамен 

3. Особенности 

развития 
реального 

сектора 
экономики  

Бразилии 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и репродуктивной 

компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач) 

Эссе, 

контрольное 

тестирование 

и зачет / 

экзамен 

4. Внешнеэконо

мические 

связи 

ОК-4 (Владение профессиональной лексикой, 

готовность к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы) 

ОК-8 (Владение основами методологии научного 

исследования, различие творческой и репродуктивной 

компоненты научной деятельности) 

ОК-9 (Умение применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач) 

ПК-10 (Выделение основных параметров и тенденций 

социального, политического и экономического развития 

Бразилии 

Эссе и зачет / 

экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах формирования 
№ Наименование Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в форме 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

Перечень вопросов 

для обсуждения 
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публичное выступление по предоставлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

2. Решение 

практических 

задач 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Контрольное 

тестирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых 

заданий 

Тест 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 
ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 

А (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью соответствует 

целям/задачам обучения по данному курсу 

В (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

С (75-81%) Работа (письменный ответ) частично отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) лишь в некоторой степени 

отвечает целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-66%) Работа (письменный ответ) лишь в малой степени отвечает 

целям/задачам обучения по данному курсу 

F (менее 60%) Работа (письменный ответ) не отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу  

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

А) Типовые вопросы (задания) 

Пример контрольной работы 

 

1. Структура экономики Бразилии в большей мере соответствует структуре: 

 а) развитых стран 

 б) стран на душу населения выше среднего 

 в) стран с низким уровнем дохода 

 г) наименее развитых стран 

 

2. За 2000-2007гг. среднегодовые темпы экономики Бразилии составили: 

 а) 1% 

 б) 2% 

 в) 3% 

 г) 4% 

 д)5% 

 

3. ИЧР в Бразилии рассчитывается как среднеарифметическое следующих 

индексов: 

 а) преступности, самоубийств, эмиграции 
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 б) охвата населения высшим образованием, детской смертности, 

средней заработной платы 

 в) продолжительности жизни, охвата населения образованием, ВВП на 

душу населения 

 г) количества калорий, получаемых населением в день спорта, развития 

среднего и малого бизнеса, количества научных работников на одну тысячу 

населения малых городов 

 д) отношения экспортно – импортной квоты к ВВП, ускорения или 

замедления коэффициента Джини за определенный период времени, 

производительности труда 

 

4. Объем инвестиций в экономику Бразилии : 

 а) превышает объем их сбережений 

 б) состоит преимущественно из капиталовложений 

 в) формируется за счет притока иностранного капитала и помощи 

 
Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выполнения контрольных работ следующие. За 

правильный полный ответ начисляется 10 баллов (в случае неполного ответа 

может начисляться от 1 до 9 баллов, исходя из полноты и грамотности 

ответа). Таким образом, итоговая оценка за контрольную работу 

складывается из суммы полученных баллов за каждый вопрос. Максимальная 

оценка – 100 баллов. 

Критерии оценки знаний и компетенций по курсовой работе, эссе и проч. 
Вид работы Оценка/ 

процент 

Описание критериев оценки 

Курсовая 

работа/ 

Информационно

-аналитическая 

справка/эссе 

А (90-100%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; грамотно выделены и 

аргументировано сформулированы наиболее важные для рассмотрения 

вопросы; грамотно изложен материал. 

В (82-89%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; грамотно выделены и 

аргументировано сформулированы наиболее важные для рассмотрения 

вопросы, однако допущены небольшие погрешности; материал изложен 

с небольшими ошибками и замечаниями.. 

С (75/81%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

продемонстрированы навыки аналитического мышления в процессе 

письменного изложения материала; в целом выделены и 

сформулированы основные для рассмотрения вопросы; при изложении 

материала допущен ряд ошибок, неточностей и погрешностей 

D (67-74%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; в 

процессе письменного изложения материала продемонстрированы 

навыки сбора материала, однако, работа изобилует большим 

количеством фактических ошибок; при изложении материала допущены 

многочисленные ошибки.. 

E (60-66%) Соблюдены отведенные для написания работы рамки регламента; 

однако, в работе, несмотря на представленный материал, допущены 

многочисленные ошибки как фактического, так и грамматического, 

пунктуационного и проч. толка. Тема раскрыта лишь частично, упущены 

важные моменты, не прослеживаются логические связи в изложении 
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материала. 

F (менее 

60%) 

Тема не раскрыта, нет подтверждения статистическим материалом. 

Деловая игра А (90-

100%) 

Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; научная 

аргументация ответов; достоверность и сопоставимость использованного 

статистического материала; логическое и качественное предоставление 

данных; способность к коллективной и результативной работе. 

В (82-89%) Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; научная 

аргументация ответов; достоверность и сопоставимость использованного 

статистического материала; однако, некоторые статистические данные 

либо некорректны, либо устарели; имеются некоторые отклонения в 

логическом предоставление данных, способность к коллективной и 

результативной работе. 

С (75/81%) Активное обсуждение вопросов в ходе деловой игры; между тем, 

отсутствует научная аргументация ответов; некоторая недостоверность и 

несопоставимость использованного статистического материала; 

некоторые статистические данные либо отсутствуют, либо некорректны, 

либо устарели; способность к коллективной и результативной работе. 

D (67-74%) Низкая активность в обсуждении вопросов в ходе деловой игры; 

отсутствует научная аргументация ответов; студент не демонстрирует 

знания по исследуемой теме, путается в терминологии, допускает 

многочисленные ошибки в изложении фактического материала. 

E (60-66%) Низкая активность в обсуждении вопросов в ходе деловой игры; 

отсутствует научная аргументация ответов; студент не демонстрирует 

знания по исследуемой теме, путается в терминологии, допускает 

многочисленные ошибки в изложении фактического материала; по 

некоторым вопросам не может дать никакого ответа. 

F (менее 

60%) 

Студент не принимал никакого участия в проводимой игре. 

Ответ на 

экзамене 

А (90-100%) Полностью изложены все вопросы билета, при этом налицо научная 

аргументация ответов; достоверность и сопоставимость использованного 

статистического материала; логическое и качественное предоставление 

данных; также студент ответил на все дополнительные вопросы 

экзаменаторов. 

В (82-89%) Полностью изложены все вопросы билета, при этом допущены 

некоторые неточности; не всегда ответ сопровождается подтверждением 

статистической информации; при этом студент ответил на все 

дополнительные вопросы экзаменаторов 

С (75/81%) Студент неполностью изложил материал по вопросам билета; в ответе 

допущен ряд неточностей, как статистических, так и фактических. 

Студент не смог ответить на все дополнительные вопросы 

экзаменаторов. 

D (67-74%) Студент не смог изложить весь необходимый по билету материал в 

необходимом объеме. При этом при изложении материала отсутствует 

научная аргументация ответов; студент не демонстрирует знания по 

теме, путается в терминологии, допускает многочисленные ошибки в 

изложении фактического и статистического материала. Студент не смог 

ответить на все дополнительные вопросы экзаменаторов. 

E (60-66%) Студент не смог изложить весь необходимый по билету материал в 

необходимом объеме (возможно, был получен исчерпывающий ответ 

лишь по одному вопросу, в то время как второй – остался полностью 

нераскрытым). При этом при изложении материала отсутствует научная 

аргументация ответов; студент не демонстрирует знания по теме, 

путается в терминологии, допускает многочисленные ошибки в 

изложении фактического и статистического материала. Студент не смог 

ответить ни на один из дополнительных вопросов экзаменаторов. 

F (менее 

60%) 

Излагаемый студентом материал не раскрывает сущность  вопросов, 

поставленных в билете. Студент не отвечает ни на один дополнительный 

вопрос, при этом демонстрируется явное непонимание материала. 
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Итоговая оценка является средней арифметической суммы оценок за 

работу на семинарах и домашние задания по отношению к максимальной 

оценке в группе. В случае если итоговая оценка студента за работу на 

семинарах и домашние задания больше или равна 70% максимальной по 

группе, в первом семестре студент получает «автоматический» зачет с 

оценкой соответствующей итоговой оценке за работу в семестре. Студенты, 

итоговые оценки которых ниже 70% максимальной по группе, допускаются к 

сдаче устного зачета. Итоговая оценка на экзамене является средней 

арифметической между итоговым рейтингом во втором семестре и ответом 

на экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Список литературы по курсу: 
 

Основная литература: 
 

1. Панков Э.И. Экономика Бразилии, учебное пособие, МГИМО, 2012 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КноРус 2017. – 916 с. – 

(Бакалавриат). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Мировая экономика под ред. Булатова А.С., М., 2008 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика. 4-е изд.,2012. 

3. Мировая экономика и международные отношения под ред. Булатова А.С. и 

Ливенцева Н.Н., М., 2012 

4. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник под ред. Булатова 

А.С., М., 2009. 

5. Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня, М., 1975 

6. Забелина Т.Ю., Сосновский А.А. Бразилия до нас и после «чуда», М., 1986 

7. Бразилия: перемены и постоянство. ИЛА, М., 2004 

8. Страны и народы, справочник, М., 1980 

9. Мартынов Б.Ф. Гигант в глобализирующемся мире. М., 2008 

10. Банки развития в условиях экономической либерализации (опыт 

латиноамериканских стран). ИЛА, М., 2002 

11. Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. М., 2008 

12. Потенциал Бразилии и перспективы российско-бразильского сотрудничества. ИЛА, 

М., 2004 

13. Gabeira G.L. Sintese da Economia, Rio de Janeiro, 2005 

10 Silva O, Fischetti D. Etanol a revolucrao, Bizz., 2008 

     11 OECD Economic Outlook, 2010-2013 

     12 World Development Report, 2011-2013 

     13 The Brazilian Economy in perspective, Brazilia, 2006 

     14 Brazil International Trade, Yearbook, 2010-2013 

     15 Brasil y Rusia: perspectives de cooperacion. Iberoamerica, 2003 

 Интернет-ресурсы:     
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Сайт министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии: 

www.mdic.gov.br\sitio 

 Сайт министерства финансов Бразилии: www.tesoro fazenda.br\hp\resultado. 

       

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студентов 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично и 

последовательно фиксировать основные мысли, идеи и 

положения, выделяя ключевые слова и термины.  Выделить 

труднопонимаемые аспекты и, в случае, если не удается 

самостоятельно решить проблему, обратиться к преподавателю 

за разъяснениями. 

Практические занятия При подготовке к семинару проработать программу по 

дисциплине, соответствующие конспекты лекций, а также 

учебные материалы и дополнительную литературу, 

рекомендованную преподавателем. 

Самостоятельная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Регулярно прорабатывать учебные материал по пройденным 

темам, проводить самостоятельное тестирование, чтобы выявить 

слабые места. 

Подготовка к зачету / 

экзамену 

Внимательно проработать рекомендованные учебные материалы 

и конспекты лекций, опираясь на программу изучаемой 

дисциплины. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Лекции (как первого, так и второго семестра) проводятся с 

использованием слайдов в формате PowerPoint по всем темам лекций. В ходе 

занятий также используются видеоматериалы (Интернет) на русском и 

английском языках. Презентации студентов также осуществляются в 

формате PowerPoint. 

Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной 

литературой и веб-сайтами студенты должны иметь регулярный доступ к 

библиотечным и интернет-ресурсам.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийная учебная аудитория: компьютер с доступом в 

Интернет, проектор, экран, колонки. 

В ходе каждого семестра проводится по одной деловой игре, а также по 

два занятия, на которых анализируются статистические документы 

международных финансовых институтов. 

В процессе подготовки индивидуальных и коллективных 

исследовательских проектов или практических заданий используется 

стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и 

др.). 

http://www.mdic.gov.br/sitio
http://www.tesoro/
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11. Иные материалы 

Примерные темы курсовых работ 
1. Бразилия в условиях мирового финансово – экономического кризиса 

2. Роль и место в мировом хозяйстве 

3. Политика президента Лулы да Силвы  в решении социальных проблем 

4. Экономическая деятельность бразильских военных в период 1964-1984гг. 

5. Нефтяной фактор в социально – экономическом развитии Бразилии. 

6. Этаноловый проект и его реализация в Бразилии 

7. Этапы социально – экономического развития 

8. Проблемы бедности и нищеты  

9. Экономика Бразилии в условиях глобализации 

10. Особенности и перспективы развития ТЭК 

11. Российско – бразильские внешнеэкономические связи 

12. Роль иностранного капитала в экономике Бразилии 

13. Влияние НТР на развитие экономики высоких технологий 

14. Аграрный вопрос и варианты его решения 

15. ТНК Бразилии и их влияние на экономику 

16. Бразилия на мировом рынке продовольствия 

17. Бразилия и МЕРКОСУР 

18. Роль Бразилии в интеграционных процессах Латинской Америки 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Список вопросов для подготовки к экзамену (зачету) 

 

1. Природно-ресурсный потенциал Бразилии и характеристика его 

размещения 

2. Проблемы и перспективы социально – экономического развития в ХХ1 

веке 

3. Основные этапы развития бразильской экономики 

4. Роль Бразилии в Латинской Америке и мире 

5. Переход от импортозамещения к неолиберальной модели в 90-х годах 

6. Правление военных режимов и его экономические итоги 

7. Оценка «экономического чуда» 

8. Причины краха военного режима после двадцатилетнего правления 

9. «План Реал» и его содержание 

10. Анализ программы социально – экономического развития на период 

2000-2010гг. 

11. Сдвиги в структуре промышленного производства 

12. Динамика роста обрабатывающего сектора 

13. Нефтяной фактор в хозяйственном развитии 

14. Особенности развития энергетического сектора 

15. Добывающая промышленность и ее значение для национальной 

экономики 

16. Роль сельского хозяйства в экономике 

17. Денежно – кредитная сфера и ее основные звенья 
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18. Реформа банковской системы 

19. Бюджетно – налоговая деятельность правительства Бразилии 

20. Характеристика основных социальных проблем  
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