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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компете

нции 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность 
использовать основы 
экономических знаний 
и управленческих 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: нормативные правовые документы 
в своей деятельности. 
Уметь: использовать их в своей 
деятельности. 
Владеть: основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации. 

ОК-11 Способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы, 
происходящее в 
обществе, и 
прогнозировать 
возможное их развитие 
в будущем 

Знать: основные теоретические подходы 
и концепции дисциплины. 
Уметь: применять методы 
экономического анализа при исследовании 
практических проблем. 
Владеть: понятийным аппаратом и 
методами анализа и синтеза. 

ПК-4 Способность на основе 
описания 
экономических 
процессов и явлений 
строить теоретические 
и экономические 
модели, анализировать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знать: основные теоретические 
концепции дисциплины. 
Уметь: анализировать состояние, 
основные тенденции и перспективы 
развития стран Латинской Америки, ее 
взаимоотношений со странами региона, со 
странами ЕС и другими ведущими 
странами мира. 
Владеть: навыками пользования и 
анализа статистических материалов стран 
Латинской Америки и международной 
статистики. 

ПК-7 Способность, используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собирать 
необходимые данные, 

Знать: основные этапы формирования 
экономических моделей стран Латинской 
Америки в разные исторические периоды; 
экономические предпосылки и 
особенности трансформации социально-
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проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

экономической модели на современном 
этапе.  
Уметь: анализировать потенциал, 
тенденции и проблемы функционирования 
национальной экономик стран Латинской 
Америки; прогнозировать развитие 
страны в условиях глобализации. 
Владеть: методами и инструментами 
экономического анализа. 

ПК-6 Способность 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Знать: Основные тенденции развития 
мирового хозяйства в ХХ-ХХI вв. 
Уметь: анализировать потенциал, 
тенденции и проблемы функционирования 
экономик стран Латинской Америки; 
прогнозировать развитие экономических 
связей стран Латинской Америки со 
странами Северной Америки, Китая и со 
странами Юго-Восточной и Восточной 
Азии.  
Владеть: навыками пользования и 
анализа статистических материалов стран 
Латинской Америки, международных и 
региональных организаций и стран 
региона; 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика стран Латинской Америки» относится к 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» направления подготовки «Экономика».  

Данная дисциплина имеет целью усвоение ими знаний о механизме, 
ресурсах, основных тенденциях перспективах развития национального 
хозяйства стран Латинской Америки. 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе 
изучения курсов «Мировая экономика», «Экономическая теория», 
«Статистика», «Иностранный язык». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 
семестре. 

 
 
 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единицы (ЗЕТ), 72 академических часа 
 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: в том числе 34 
Лекции 28 
Практические занятия (семинары, в том числе) 6 
Самостоятельная работа, всего: 38 
в том числе  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при 
наличии) 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

38 

Виды текущего контроля - три контрольных 
работы 

 

Вид итоговой аттестации  - зачет  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах):   
 
 
Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  
  
 Лекции 

Семинары/  
Практичес-
кие занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов 

по 
теме 

Раздел 1. Этапы развития 
экономик стран Латинской 
Америки. 
 

6 - 8 14 
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Тема 1.1 Введение в предмет 
изучения. Обзор источников и 
литература. Анализ 
экономического потенциала стран 
региона Латинской Америки. 

2 - 4 6 

Тема 1.2 Анализ основных этапов 
хозяйственного развития стран 
Латинской Америки. 

2 - 2 4 

Тема 1.3 Анализ неолиберальных 
реформ и их итогов. 2 - 2 4 

Раздел 2. Анализ состояния 
реального сектора экономик 
стран Латинской Америки. 
 

4 - 8 12 

Тема 2.1 Структура 
промышленности в странах 
региона. 

2 - 4 6 

Тема 2.2 Аграрные отношения и 
аграрная политика в странах 
региона. 

2 - 4 6 

Раздел 3. Анализ финансовой 
системы экономик стран 
Латинской Америки. 

4 - 8 12 

Тема 3.1 Финансовая система в 
странах Латинской Америки 2 - 4 6 

Тема 3.2 Кредитно-денежная и 
налогово-бюджетная система в 

  
2 - 4 6 

Раздел 4. Анализ 
внешнеэкономических связей 
стран Латинской Америки. 
 

4 - 4 8 

Тема 4.1 Внешнеэкономические 
связи и интеграционные процессы 
в странах Латинской Америки 

4 - 4 6 

Раздел 5. Общая характеристика 
социально-экономического 
развития стран Латинской 
Америки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 6 14 30 

Тема 5.1 Социально-
экономические модели стран 
Латинской Америки. 

2 - 4 6 
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Тема 5.2 Мексика в хозяйстве 
региона. 2 2 2 6 

Тема 5.3 Бразилия в хозяйстве 
региона. 2 2 2 6 

Тема 5.4 Аргентина в хозяйстве 
региона. 2 2 2 6 

Тема 5.5 Венесуэла в хозяйстве 
региона. 2 - 4 6 

Итого по курсу: 28 6 38 72 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел 1. Этапы развития экономик стран Латинской Америки. 
 
Тема 1.1. Введение в предмет изучения. Обзор источников и литература. 
Анализ экономического потенциала стран региона Латинской Америки 

 
Предмет и задачи курса. Место и роль региона в мировой экономике. 

Количественные и качественные характеристики стран. Обзор и анализ 
основных статистических и экономических изданий стран региона, а также 
возможности их использования при изучении отдельных тем курса.  

Публикации Экономической комиссии ООН для стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Международного валютного 
фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), ЮНКТАД, специализированные 
издания промышленной, аграрной, торговой и биржевой статистики; 
журналы и газеты.  

Экономический потенциал стран Латинской Америки. Территория, 
природные условия, ресурсный потенциал, размещение ресурсов. Топливно-
энергетическая проблема. Население: численность, плотность, 
половозрастная структура, демографический рост, этнические проблемы. 
Миграционные процессы.     Отраслевая и территориальная структура 
хозяйства. Структура хозяйства региона. Темпы роста ВВП и уровень 
социально-экономического развития. Факторы экономического роста. 
Особенности территориального размещения хозяйственной деятельности.  
Региональное разделение труда.  Типология стран региона. 
 
Тема 1.2. Анализ основных этапов хозяйственного развития стран 
Латинской Америки 

Особенности социально-экономического развития экономик стран 
Латинской Америки на протяжении ХIХ века. Влияние иностранного 
капитала и экспортная сырьевая направленность хозяйства стран региона. 
Воздействие мирового финансового кризиса (1929-1933 гг.) на 
экономическое развитие экономик стран региона. Формирование 
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импортозамещающей социально-экономической модели хозяйства. 
Особенности экономического развития стран Латинской Америки в 1940-
1980 г.. Периферийный капитализм стран региона. Социально-экономическая 
структура хозяйства на рубеже 1970 – 1980 гг..  

 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Этапы социально-экономического развития экономик стран Латинской 
Америки на протяжении ХХ века. 

2. Импортозамещающая модель развития. 
3. Периферийный капитализм стран региона  

 
Тема 1.3. Анализ неолиберальных реформ и их итогов 

Структурный кризис экономики стран региона в  1980 гг.., итоги 
«потерянного десятилетия». Кризис импортозамещающей 
(госкапиталистической) социально-экономической модели. Смена 
социально-экономической модели развития, переход к неолиберальной 
парадигме. «Вашингтонский консенсус». Неолиберальные реформы, 
либерализация внешнеэкономической деятельности. Влияние глобализации 
на экономику стран региона. Итоги неолиберальных реформ. Поиск новой 
социально-экономической модели хозяйства в начале XXI столетия. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вашингтонский консенсус и возможные пути развития экономик стран 
Латинской Америки. 

2. Неолиберальные реформы и поиск оптимальной модели социально-
экономического развития стран Латинской Америки. 

3. Итоги неолиберальных реформ конца ХХ - начала ХХI столетия. 
 

Раздел 2. Анализ состояние реального сектора экономик стран 
Латинской Америки. 
 

Тема 2.1. Структура промышленности в странах региона 
Общая характеристика промышленности. Показатели уровня 

промышленного производства. Отраслевая структура промышленности. 
Динамика индексов промышленного производства. Объем, направление и 
динамика капиталовложений. Сдвиги в отраслевой структуре 
промышленности. Анализ основных отраслей промышленности. 
Концентрация производства и капитала в различных отраслях и странах. 
Позиции национального и иностранного капитала промышленности. 
Экстенсивные и интенсивные факторы  экономического роста.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие промышленности стран Латинской Америки в начале ХХI 
столетия 

2. Отраслевая структура промышленности 
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3. Позиции национального и иностранного капитала промышленности.  
 
Тема 2.2. Аграрные отношения и аграрная политика в странах региона 

Место и роль сельского хозяйства в экономике стран региона. Общие 
черты и особенности аграрных отношений. Основные формы землевладения 
и землепользования и районы их распределения.  Крупное землевладение 
и мелкое землепользование. Эволюция форм земельной собственности. 
Специализация районов и внутрирайонная специализация.  Структура 
сельскохозяйственного производства. Уровень его нтенсификации и 
технической оснащенности. Динамика индексов сельскохозяйственного 
производства. Общая характеристика аграрной политики стран Латинской 
Америки. Аграрные реформы и их значение для развития производительных 
сил и форм их общественной организации в сельском хозяйстве стран 
региона. Государственные программы поддержки сельхозпроизводителей. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие сельского хозяйства в странах Латинской Америки в начале 
ХХI столетия. 

2. Общие черты и особенности аграрных отношений в странах Латинской 
Америки. 

3. Аграрный вопрос в странах Латинской Америки. 
 

Раздел 3. Анализ финансовой системы экономик стран Латинской 
Америки. 
 
Тема 3.1. Финансовая система в странах Латинской Америки 
 

Неолиберальная концепция развитии национальных банковских систем 
в Латинской Америке. Центральные банки в финансово-экономической 
политике стран Латинской Америки. Реформирование системы 
государственных банков. Становление и эволюция государственных банков 
развития. Государственные кредитные организации в условиях 
неолиберальных преобразований. Адаптация государственных банков к 
рыночной среде.  Транснационализация национальных банковских систем. 
Иностранные банки в Латинской Америке. Банковские кризисы в странах 
Латинской Америки: причины и последствия. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Неолиберальная концепция развитии национальных банковских систем 
в Латинской Америке. 

2. Становление и эволюция государственных банков развития. 
3. Иностранные банки в Латинской Америке. 
4. Банковские кризисы в странах Латинской Америки: причины и 

последствия. 
5.  
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Тема 3.2. Кредитно-денежная и налогово-бюджетная система в странах 
региона 

Бюджетная система и бюджетная политика в странах Латинской Америки. 
Структура государственного бюджетов. Доходные и расходные статьи 
бюджетов. Особенности налоговой системы. Проблема дефицита бюджета. 
Государственный долг. Денежно-кредитная политика стран Латинской 
Америки. Функции и задачи Центральных банков. Основные инструменты 
национальной денежно-кредитной политики в странах региона. Роль 
коммерческих банков в экономике стран Латинской Америки. Структурная 
перестройка и модернизация кредитно-банковских систем. Вопросы 
приватизации, политика либерализации. Роль частных и иностранных банков 
в кредитно-банковских системах. 

Государственные финансы в странах Латинской Америки, и их 
реформирование в русле неолиберальных реформ. Финансовая политика и ее 
особенности в отдельных странах. Налоговые реформы. Роль налоговой 
системы в развитии экономики. Государственные и местные налоги. 
Внешние и внутренние государственные займы. Расходы государственного 
бюджета. Бюджетный дефицит. Финансовые системы стран Латинской 
Америки в XXI веке. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика бюджета в странах Латинской Америки. 
2. Структура государственных расходов.  
3. Налоговая система.  
4. Государственный долг. 

 
Раздел 4. Анализ внешнеэкономических связей стран Латинской 
Америки. 

 
Тема 4.1. Внешнеэкономические связи и интеграционные процессы в 
странах Латинской Америки. 

Место и роль Латинской Америки в системе мировых экономических 
отношений. Роль внешней торговли в экономике стран региона Переход от 
протекционистской политики к политике либерализации внешнеторговой 
деятельности. Основные направления и показатели развития внешней 
торговли в 80-х - 90-х годах и начале XXI столетия. Физический объем 
внешней торговли. Торговый баланс. Товарная структура экспорта и 
импорта. Структурные изменения в импорте и экспорте.  

Иностранный капитал в экономике стран Латинской Америки. Объем и 
структура иностранных частных инвестиций. Динамика импорта 
иностранного капитала. Национальная принадлежность инвестиций. 
Изменения в отраслевой структуре иностранных вложений. Позиции ТНК в 
изучаемых странах. Влияние прямых иностранных инвестиций на темпы 
экономического роста и формы общественной организации 
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производительных сил. Внешнеэкономические связи стран Латинской 
Америки с Россией.  

Основные этапы экономической интеграции в Латинской Америке. 
Модели экономической интеграции в Латинской Америке.  Особенности и 
тенденции современного этапа интеграции. Трудности создания 
региональных интеграционных блоков. Опыт МЕРКОСУР, Андского 
сообщества, УНАСУР, АЛБА. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Страны Латинской Америки в системе мировых экономических 
отношений. 

2. Структура экспорта и импорта стран Латинской Америки 
3. Объем и структура иностранных инвестиций в странах Латинской 

Америки.  
4. Этапы интеграции в Латинской Америке 
5. Модели экономической интеграции в Латинской Америке 

 
Раздел 5. Общая характеристика социально-экономического развития 
стран Латинской Америки. 
 
Тема 5.1. Социально-экономические модели стран Латинской Америки 

Основные черты социально-экономической модели стран Латинской 
Америки. Уровень свободы предпринимательства, соотношение форм 
собственности, отношение между трудом и капиталом, степень 
экономической свободы экономических агентов, отношение к 
предпринимательству, источники финансирования инвестиций, степень 
развития человеческих ресурсов, социальная структура общества, роль и 
место инноваций в экономической системе, роль формальных и 
неформальных правил в экономике.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные черты социально-экономической модели стран Латинской 
Америки  

2. Госкапиталистическая социально-экономическая модель в странах 
Латинской Америки 

3. Воздействие неолиберализма на социально-экономическую модель 
стран Латинской Америки 

4. Страны Латинской Америки в поисках новой модели экономического 
роста.  

 
Тема 5.2. Мексика в хозяйстве региона 

Место Мексики в мировом хозяйстве и ее влияние на экономику региона. 
Основные черты социально-экономической модели. Отраслевая и социально-
экономическая структура национальной экономики. Темпы и пропорции 
экономического роста. Факторы экономического роста. Социально-
экономическая политика. Структурные преобразования в экономике Мексики 
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в 1990-2010 гг., Современные тенденции социально-экономического роста. 
Налогово-бюджетная политика Мексики. Кредитно-денежная система 
Мексики.  Внешнеэкономические связи Мексики. Мексика в международном 
движении капитала. Участие Мексики в интеграционном объединении 
НАФТА. Экономические отношения с РФ. 
Семинар по теме 5.1.  
Вопросы для обсуждения: 

5. Место Мексики в мировом хозяйстве 
6. Социально-экономическая модель Мексики 
7. Внешнеэкономические связи Мексики 
8. Участие Мексики в интеграционных объединениях 

 
Тема 5.3. Бразилия в хозяйстве региона 

Место Бразилии в мировом хозяйстве и ее влияние на экономику региона. 
Основные черты социально-экономической модели. Отраслевая и социально-
экономическая структура национальной экономики. Темпы и пропорции 
экономического роста. Факторы экономического роста. Социально-
экономическая политика. Структурные преобразования в экономике 
Бразилии в 1990-2010 гг.. Современные тенденции социально-
экономического роста. Налогово-бюджетная политика Бразилии. Кредитно-
денежная система Бразилии.  Внешнеэкономические связи Бразилии. 
Бразилии в международном движении капитала. Участие Бразилии в 
интеграционном объединении Меркосур. Экономические отношения с РФ. 
Семинар по теме 5.2.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Место Бразилии в мировом хозяйстве. 
2. Социально-экономическая модель Бразилии. 
3. Внешнеэкономические связи Бразилии. 
4. Участие Бразилии в интеграционных объединениях. 

 
Тема 5.4. Аргентина в хозяйстве региона 

Место Аргентины в мировом хозяйстве и ее влияние на экономику 
региона. Основные черты социально-экономической модели. Отраслевая и 
социально-экономическая структура национальной экономики. Темпы и 
пропорции экономического роста. Факторы экономического роста. 
Социально-экономическая политика. Структурные преобразования в 
экономике Аргентины в 1990-2010 гг.. Современные тенденции социально-
экономического роста. Налогово-бюджетная политика Аргентины. Кредитно-
денежная система Аргентины.  Внешнеэкономические связи Аргентины. 
Аргентины в международном движении капитала. Участие Аргентины в 
интеграционном объединении Меркосур. Экономические отношения с РФ. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Место Аргентины в мировом хозяйстве. 
2. Социально-экономическая модель Аргентины. 
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3. Внешнеэкономические связи Аргентины. 
4. Участие Аргентины в интеграционных объединениях. 

 
Тема 5.5. Венесуэла в хозяйстве региона 

 
Место Венесуэлы в мировом хозяйстве и ее влияние на экономику региона. 

Основные черты социально-экономической модели. Отраслевая и социально-
экономическая структура национальной экономики. Темпы и пропорции 
экономического роста. Факторы экономического роста. Социально-
экономическая политика. Структурные преобразования в экономике 
Венесуэлы в 1990-2010 гг.. Современные тенденции социально-
экономического роста. Налогово-бюджетная политика Венесуэлы. Кредитно-
денежная система Венесуэлы.  Внешнеэкономические связи Венесуэлы. 
Венесуэлы в международном движении капитала. Участие Венесуэлы в 
интеграционных объединениях. Экономические отношения с РФ. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Место Венесуэлы в мировом хозяйстве. 
2. Социально-экономическая модель Венесуэлы. 
3. Внешнеэкономические связи Венесуэлы. 
4. Участие Венесуэлы в интеграционных объединениях. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 
5.1. Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

В течение семестра студенты выполняют 3 контрольных работы. 
Контрольные работы проводятся либо в виде открытых вопросов, на которое 
требуются ответ в письменном виде, либо в виде тестов. Каждый тест 
состоит из 10 вопросов. 

 
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 стран Латинской Америки в мировом хозяйстве  
2) Динамика и пропорции экономического развития стран Латинской 

Америки в 1991-2017 гг. 
3) Взаимоотношения стран Латинской Америки с США и ЕС и их 

влияние на развитие национальной экономики.  
 

5.3. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 
Ряд тем изучается самостоятельно и затем обсуждается на семинаре. 

Помимо рекомендованных источников материалы по теме студенты 
самостоятельно ищут в следующих изданиях: 
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- Внешнеэкономичексий бюлитень 
- МЭиМО  
- БИКИ 
- Латинская Америка 
- США и Канада: экономика, политика, культура 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика 

стран Латинской Америки» 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
№ Контролируемые 

темы 
дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 
части) и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Этапы развития 

экономик стран 
Латинской 
Америки. 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических знаний и управленческих знаний 
в различных сферах деятельности) 
ОК-11 (Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящее в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем) 
ПК-4 (Способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
теоретические и экономические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты) 
ПК-7 (Способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собирать 
необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет) 
ПК-6 (Способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей) 

Опрос, 
контрольное 
тестирование 
и зачет 

2. Анализ 
состояния 
реального 
сектора 
экономик стран 
Латинской 
Америки. 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических знаний и управленческих знаний 
в различных сферах деятельности) 
ОК-11 (Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящее в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем) 
ПК-7 (Способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собирать 
необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет) 

Опрос, 
контрольное 
тестирование 
и зачет 
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ПК-6 (Способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей) 

3. Анализ 
налогово-
бюджетной и 
денежно-
кредитной 
системы 
экономик стран 
Латинской 
Америки. 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических знаний и управленческих знаний 
в различных сферах деятельности) 
ОК-11 (Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящее в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем) 
интерпретировать полученные результаты) 
ПК-6 (Способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей) 
ПК-7 (Способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собирать 
необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет) 

 

4. Анализ 
внешнеэкономи
ческих связей 
стран Латинской 
Америки. 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических знаний и управленческих знаний 
в различных сферах деятельности) 
ОК-11 (Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящее в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем) 
ПК-7 (Способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собирать 
необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет) 

Опрос, 
контрольное 
тестирование 
и зачет 

5. Общая 
характеристика 
социально-
экономического 
развития стран 
Латинской 
Америки. 

ОК-3 (Способность использовать основы 
экономических знаний и управленческих знаний 
в различных сферах деятельности) 
ОК-11 (Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящее в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем) 
ПК-4 (Способность на основе описания 
экономических процессов и явлений строить 
теоретические и экономические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты) 
ПК-7 (Способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собирать 
необходимые данные, проанализировать их и 

Опрос, 
контрольное 
тестирование 
и зачет 
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подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет) 
ПК-6 (Способность анализировать и 
интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей) 

 

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 
публичное выступление по 
предоставлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Перечень вопросов 
для обсуждения 

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  
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

А) Типовые вопросы (задания) 
Примерный образец теста. 

Вариант №1 
1) В торговле товарами страны Латинской Америки традиционно имеют: 

А) положительное сальдо; 
Б) отрицательное сальдо; 
В) нулевое сальдо. 

 
2) Учитывая внешнеторговую квоту, экономика стран Латинской Америки 
является: 

А) открытой; 
Б) полуоткрытой; 
В) закрытой. 

3) Укажите величину внешнеторговой квоты стран Латинской Америки. 
 
3) Доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта стран 
Латинской Америки составляет около: 

А) 3%; 
Б) 6%; 
В) 9%. 

 
4) Доля развитых стран в географическом распределении внешней торговли 
стран Латинской Америки после 1990 г.: 

А) увеличилась; 
Б) сократилась; 
В) осталась практически неизменной. 

 
5) Среди развивающихся стран крупнейшим торговым партнером стран 
Латинской Америки являются: 

А) страны Восточной Азии; 
Б) страны Юго-Восточной Азии; 
В) страны Африки 
Г) страны ЕС и США 

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. 
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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 
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 
логическое 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 
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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. 

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 

Основная литература 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

Полный курс: учебник / [А.С. Булатов и др.];  под ред. А.С.Булатова. — 
Москва, КНОРУС, 2017 - 916 с. 

2. В. М. Давыдов. Латиноамериканская периферия мирового капитализма. 
- М., 1991. 

3. Государственные и межгосударственные банки в экономической 
стабилизации в Латинской Америке/Н.Н.Холодков, В.А.Теперман. 

4. Давыдов В.М., Бобровников А.В., Роль восходящих гигантов в мировой 
экономике и политике (шансы Бразилии и Мексики в глобальном 
измерении). М.: - ИЛА РАН, 2009; 
http://www.ilaran.ru/pdf/2009/Libros/2009_Davydov_Bobrovnikov.pdf 

http://www.ilaran.ru/pdf/2009/Libros/2009_Davydov_Bobrovnikov.pdf
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5. Мартынов Б.Ф. Бразилия – гигант в глобализирующемся мире.- М.: 
ИЛА РАН,  Наука, 2008; 
http://www.ilaran.ru/pdf/2009/Libros/2009_Davydov_Bobrovnikov.pdf 

6. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в ВТО, отв. ред. 
д.э.н. Л.Л.Клочковский, М., ИЛА РАН, 2008. 
 

 Дополнительная литература и программное обеспечение, базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы: 
 

1. А.В. Бобровников, В.А. Теперман, И.К. Шереметьев. 
Латиноамериканский опыт модернизации: итоги экономических 
реформ первого поколения. – М.: ИЛА РАН, 2002. 

2. Интеграция в Западном полушарии и Россия". Отв. ред. Глинкин А.Н. 
М.: ИЛА РАН, 2004; 

3. "Новые партнеры Латинской Америки - Китай, Южная Корея, Индия, 
ЮАР". Отв. ред. В.А.Теперман. Выпуск 18. М., ИЛА РАН, 2005, 6,9 
п.л. 

4. "Южноамериканская интеграция и Россия". Отв. ред. А.Н. Глинкин. 
Выпуск 13. М. 2004; 

5. Боливия - время левоиндихенистского эксперимента М.: ИЛА РАН, 
серия «Саммит», 2009; 

6. Бразилия – «тропический гигант» на подъеме М.: ИЛА РАН, серия 
«Саммит», 2011; 

7. Бразилия - восходящий центр экономического и политического 
влияния М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2008. 88 с.  

8. В.А. Красильщиков. Латинская Америка и постиндустриальная эпоха. 
Научные доклады, № 92. – М.: Московский общественный фонд, 
ИМЭМО РАН. 1999.  

9. В.В.Кузьмин. Внешняя  торговля  Чили  на  рубеже  веков: особенности 
развития «Латинская Америка» М.: ИЛА РАН, № 8, 2006; 

10. В.В.Кузьмин. Латинская Америка: интеграция и двусторонние 
экономические связи  «Латинская Америка» М.: ИЛА РАН, № 2,2008; 

11. В.Я.Архипов. Экономические отношения Австралии и Латинской 
Америки «Латинская Америка» М.: ИЛА РАН, № 4, 2009; 

12. Венесуэла: Боливарианская революция на новом этапе.  (В.П.Сударев, 
Э.С.Дабагян, В.Л.Семенов. При участии О.Н.Алдушенко). М.: ИЛА 
РАН, серия "Саммит", 2007; 

13. Венесуэла: практика «боливарианского проекта» (результаты и риски). 
- М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2011. 

14. Внерегиональные связи государств ЛКА (руководитель авторского 
коллектива В.П.Сударев) «Латинская Америка» М.: ИЛА РАН, № 12, 
2005; 

15. Гватемала: перед императивом перемен - М.: ИЛА РАН, серия 
"Саммит", 2013, 126 с. 

http://www.ilaran.ru/pdf/2009/Libros/2009_Davydov_Bobrovnikov.pdf
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16. Глинкин А.Н., Теперман В.А. "Формирование всеамериканской зоны 
свободной торговли и интересы России". Выпуск 3. М., 1998. 

17. Д.В. Белов. Латинская Америка: перестройка экономики и государство. 
ИЛА РАН, М., 1996.  

18. Доминиканская республика: опыт устойчивой демократии и 
динамичной экономики М., ИЛА РАН, серия "Саммит", 2010 

19. Е.Г.Комкова Латиноамериканская стратегия Канады, «Латинская 
Америка» М.: ИЛА РАН, №3, 2012; 

20. Е.М.Романова. Деятельность американских ТНК в странах ЛКА 
«Латинская Америка» М.: ИЛА РАН, № 12, 2004; 

21. З.И.Романова. Латинская Америка в системе глобальной внешней 
торговли «Латинская Америка» М.: ИЛА РАН, №4, 2004; 

22. Интеграционные процессы в Латинской Америке: состояние и 
перспективы. - М.: ИЛА РАН, 2012; 

23. Интеграция в Западном полушарии на пороге XXI века. Москва 1999, 
ИЛА РАН; 

24. Капустян Е.Г., Николаева Л.Б., Чумакова М.Л.  Боливия в зоне риска. 
Отв. ред. Чумакова М.Л. Выпуск 16, М.,2005.  

25. Куба: новый этап адаптации М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2011. 116 
с. 

26. Куба: от адаптации к переменам? М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 
2007.- 116 с. 

27.Латиноамериканский опыт разгосударствления и приватизации. - М., 
ИЛА РАН, 1993. 

28. Латинская Америка: что принесли неолиберальные преобразования?, 
М.: ИЛА РАН, 1997. 

29. М.Ю.Козлов. Торговля ручным и легким вооружением в странах 
Латинской Америки «Латинская Америка» М.: ИЛА РАН, №1, 2002; 

30. Мексика в современном мире и в системе международных отношений 
Российской Федерации. (Рук. авт. кол. Шереметьев И.К., Глинкин 
А.Н.). - М.: ИЛА РАН, серия "Саммит", 2005. 

31. Мексика на новом повороте экономического и политического развития 
, Москва 1999 А.Н. Боровков, И.К. Шереметьев. , ИЛА РАН/ 

32. Н.Н.Холодков. Латинская Америка: неолиберальная трансформация на 
циональных банковских систем. Итоги и проблемы. ИЛА РАН, - М.: 
2009. 

33. Никарагуа: сандинисты снова у власти М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 
2008. 62 с. 

34. О.В.Железнова Интернет-торговля в Латинской Америке, «Латинская 
Америка» М.: ИЛА РАН, №2, 2012; 

35. П.П. Яковлев Аргентинская экономика перед вызовами модернизации. 
- М.: ИЛА РАН, 2008. 

36. П.П. Яковлев, Перед вызовами времени. Циклы модернизации и 
кризисы в Аргентине.  
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37. Перу – перспективный партнер на тихоокеанском направлении М.: 
ИЛА РАН, серия «Саммит», 2008;  

38. Перу: особенности современного хозяйственного комплекса. М.: - ИЛА 
РАН, 2008. 

39. Преимущества и риски участия в ВТО (уроки Латинской Америки). 
Аналитические тетради ИЛА РАН № 21, - М.: 2009. 

40. Сальвадор: первые шаги "народного правительства надежды" - М.: 
ИЛА РАН, серия "Саммит", 2010, 68 с. 

41. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. Под 
ред. д.э.н., проф. А.С. Булатова. 3-е издание. М.: Проспект, 2010. 

42. ТНК в сельском хозяйстве Латинской Америки. - М., Наука, 1991.  
43. Чили: результаты модернизации и возможности взаимодействия с 

Россией. Сударев В.П., Кузьмин В.В., Симонова Л.Н. - М.: ИЛА РАН, 
серия "Саммит", 2004; 

44. Чилийская модель: её преимущества и риски (мандат М. Бачелет). 
Сударев В.П., Дьякова Л.В., Симонова Л.Н. – М.: ИЛА РАН, 2009. 

45. Экономика Бразилии, Панков. Издательство: МГИМО-Университет , 
Учебное пособие Серия: Мировая экономика 2012. 

46. Ю.Н.Шемелин. Панама – стратегический транспортный и торгово-
финансовый узел. М.: ИЛА РАН, серия "Саммит", 2007. 68 с. 

47. Яковлев П.П. Аргентина: тенденции развития и сотрудничество с 
Россией. - М.: ИЛА РАН, серия "Саммит", 2005; 

Интернет-ресурсы: 
1. Информационный портал Polpred.com - www.polpred.com 
2. Официальный сайт Экономической комиссия для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (ЭКЛАК) - www.cepal.org 

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 Внимательно проработать рекомендованные учебные 
материалы и конспекты лекций, опираясь на программу 
изучаемой дисциплины. 
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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 
испанском 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.). 

 
11. Иные сведения и /или материалы 

11.1. Примерные темы эссе, докладов, др. 
1.Основные направления социально-экономических преобразований в 
Бразилии на современном этапе. 
2.Особенности финансовой системы Бразилии. 
3.Особенности социальной сферы Бразилии. 
4.Особенности развития реального сектора экономики Бразилии. 
5.Развитие промышленности Бразилии. 
6.Сельское хозяйство Бразилии. 
7.Внешняя торговля Бразилии. 
8.Бразилия в международном движении капитала. 
9.Российско-бразильские внешнеэкономические связи. 
10.Участие в Бразилии в интеграционных процессах. 
11.Основные направления социально-экономических преобразований в 
Мексике на современном этапе. 
12.Особенности финансовой системы Мексики. 
13.Особенности социальной сферы Мексики. 
14.Особенности развития реального сектора экономики Мексики. 
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15.Развитие промышленности Мексики. 
16.Сельское хозяйство Мексики. 
17.Внешняя торговля Мексики. 
18.Мексика в международном движении капитала. 
19.Российско-мексиканские внешнеэкономические связи. 
20.Участие в Мексики в интеграционных процессах. 
21.Основные направления социально-экономических преобразований в 
Аргентине на современном этапе. 
22.Особенности финансовой системы Аргентины. 
23.Особенности социальной сферы Аргентины. 
24.Особенности развития реального сектора экономики Аргентины. 
25.Развитие промышленности Аргентины. 
26.Сельское хозяйство Аргентины. 
27.Внешняя торговля Аргентины. 
28.Аргентина в международном движении капитала. 
29.Российско-аргентинские внешнеэкономические связи. 
30.Участие в Аргентины в интеграционных процессах. 
31.Основные направления социально-экономических преобразований в Чили 
на современном этапе. 
32.Особенности финансовой системы Чили. 
33.Особенности социальной сферы Чили. 
34.Особенности развития реального сектора экономики Чили. 
35.Развитие промышленности Чили. 
36.Сельское хозяйство Чили. 
37.Внешняя торговля Чили. 
38.Чили в международном движении капитала. 
39.Российско-чилийские внешнеэкономические связи. 
40.Участие в Чили в интеграционных процессах. 
41.Основные направления социально-экономических преобразований в 
Колумбии на современном этапе. 
42.Особенности финансовой системы Колумбии. 
43.Особенности социальной сферы Колумбии. 
44.Особенности развития реального сектора экономики Колумбии. 
45.Развитие промышленности Колумбии. 
46.Сельское хозяйство Колумбии. 
47.Внешняя торговля Колумбии. 
48.Колумбия в международном движении капитала. 
49.Российско-колумбийские внешнеэкономические связи. 
50.Участие в Колумбии в интеграционных процессах. 
51.Основные направления социально-экономических преобразований в Перу 
на современном этапе. 
52.Особенности финансовой системы Перу. 
53.Особенности социальной сферы Перу. 
54.Особенности развития реального сектора экономики Перу. 
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55.Развитие промышленности Перу. 
56.Сельское хозяйство Перу. 
57.Внешняя торговля Перу. 
58.Перу в международном движении капитала. 
59.Российско-перуанские внешнеэкономические связи. 
60.Участие в Перу в интеграционных процессах. 
 
11.2. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

1. "Периферийный капитализм" стран региона. 
2. Андское сообщество наций: перспективы развития.  
3. Банковская система и ее либерализация. 
4. Влияние иностранного капитала в странах региона 
5. Госкапиталистическая модель развития. 
6. Импортозамещающая индустриализация в странах региона 
7. Итоги структурной перестройки и особенности развития 

промышленности на современном этапе 
8. Латинская Америка в условиях глобализации 
9. Место и роль сельского хозяйства в экономике стран региона. 

Внедрение неолиберальной модели в сельском хозяйстве и ее 
результаты. 

10.Место Латинской Америки в мировом хозяйстве 
11.Место промышленности в хозяйстве региона и отдельных стран, 

уровень развития. Динамика промышленного производства. 
12.Нефтяной фактор в латиноамериканском развитии 
13.Особенности и тенденции социально-экономического развития 

Латинской Америки 
14.Особенности современного этапа латиноамериканской интеграции 
15.Отраслевая и социально-экономическая структура хозяйства, 

перспективы развития экономики Аргентины. Итоги неолиберальных 
преобразований. 

16.Отраслевая и социально-экономическая структура хозяйства, 
перспективы развития экономики Бразилии. Итоги неолиберальных 
преобразований. 

17.Отраслевая и социально-экономическая структура хозяйства, 
перспективы развития экономики Мексики. Итоги неолиберальных 
преобразований. 

18.Отраслевая и социально-экономическая структура хозяйства, 
перспективы развития экономики Венесуэлы. Итоги неолиберальных 
преобразований. 

19.Отраслевая и социально-экономическая структура хозяйства, 
перспективы развития экономики Чили. Итоги неолиберальных 
преобразований. 
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20.Отраслевая и социально-экономическая структура хозяйства, 
перспективы развития экономики Перу. Итоги неолиберальных 
преобразований. 

21.Отраслевая и социально-экономическая структура хозяйства, 
перспективы развития экономики Колумбии. Итоги неолиберальных 
преобразований. 

22.Перспективы развития латиноамериканской интеграции 
23.Природные ресурсы как фактор социально-экономического развития 

Латинской Америки 
24.Прямые иностранные инвестиции в странах Латинской Америки. 
25.Роль внешней торговли в экономике стран региона. Товарная и 

географическая структура экспорта. 
26.Роль МЕРКОСУР в развитии экономической интеграции 
27.Роль НАФТА в интеграционном процессе 
28.Российско-латиноамериканские внешнеторговые связи. 
29.Структурный кризис в регионе в 80-х годах. Итоги «потерянного 

десятилетия». 
30.Характеристика неолиберальных реформ в Латинской Америке 
31.Этапы социально-экономического развития Латинской Америки 

 
12. Лист регистрации внесенных изменений 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 
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