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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика.  
В соответствии с назначением основная цель курса – дать студентам целостное 
представление об этногенезе бразильцев, основных этапах истории Бразилии с 
древнейших времен до настоящего времени. 
Задачи курса состоят в получении студентами систематизированных научных знаний: 

 об этногенезе и основных этапах исторического развития Бразилии, особенно ее 
политического развития в XX-начале XXI вв. 

  об особенностях современного периода политической эволюции Бразилии и 
основных проблемах ее внутренней и внешней политики. 

 о базовых отечественных и зарубежных документальных и исследовательских 
публикациях по проблематике курса. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История и этнология Бразилии» относится к профессиональному циклу ФГОС 
ВПО по направлению «Зарубежное регионоведение» и предназначена для обучения 
студентов 2 курса ф-та международных отношений, специализирующихся по Бразилии. 
Данная дисциплина предшествует дисциплинам «Политические системы и политические 
процессы в странах Латинской Америки», «Международные отношения и внешняя политика 
стран Латинской Америки». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать основные физико-географические, исторические, политические, социальные, 
экономические, экологические, демографические, лингвистические, этнокультурные, 
религиозные особенности страны специализации; общепринятую периодизацию 
истории страны специализации, основные исторические документы и нормативно-
правовые акты, служащие источниками сведений о политической, правовой, 
экономической системе страны специализации, ее международно-политических, 
внешнеэкономических, культурных и гуманитарных связях; 

2) уметь охарактеризовать исторический вклад страны специализации в развитие 
общечеловеческой цивилизации; анализировать первичные данные, представленные в 
табличном и графическом виде, вербально описывать и интерпретировать их 
содержание с учетом уже имеющихся сведений; обосновать преимущества 
общепринятой периодизации истории страны специализации по сравнению с 
альтернативными периодизациями; 

3) владеть профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-
культурными особенностями страны специализации, языком страны специализации на 
уровне, позволяющем осуществлять основные виды профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1) общекультурные: 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия (ОК-1); 

владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и академического 
этикета (ОК-2); 
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владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях 
на профессиональные темы (ОК-4); 

выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития, 
проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению (ОК-7); 

владеть основами методологии научного исследования, различать творческий и 
репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК-8); 

обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных, 
свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве (ОК-12); 

уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ОК-
13); 

следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную ответственность за 
результаты своей образовательной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

 
2) профессиональные: 

составлять комплексную характеристику страны специализации с учетом ее физико-
географических, исторических, политических, социальных, экономических, 
демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 
особенностей (ПДК); 

объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития страны 
специализации в контексте всемирно-исторического процесса (ПДК); 

владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно 
ориентироваться в источниках и научной литературе по стране специализации (ПК-7); 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном контекстах (ПДК); 

выделять основные параметры и тенденции социального, политического, 
экономического развития страны специализации (ПДК). 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 180 5 
Аудиторная работа 68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции 34 
Практические занятия/семинары 34 

Самостоятельная работа, всего 112 
В том числе 
Курсовая работа 40 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему и итоговому контролю) 

72 



 5

Виды текущего контроля: контрольные работы, доклады, 
опросы по темам. 
 

 
 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
 

Вид итоговой аттестации: Письменный экзамен  
 
2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
 

 
Наименование разделов и 
тем 

 

 
 
 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Семинары/Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Колониальный 
период в истории Бразилии. 

    

Тема 1.1. Бразилия в эпоху 
португальского господства. 
. 

2  4  

Тема 1.2 Бразилия в 
международных отношениях 
конца XVI-первой половины 
XVII вв. 
Тема 1.3. Бразилия в XVIII в. 
Тема 1.4. Движение за 
независимость в начале XIX в. 
Образование самостоятельного 
государства. 
Раздел 2. Бразилия в эпоху 
Империи: от получения 
независимости к 
провозглашению республики. 
 
Тема 2.1. Бразильская империя в 
первой половине XIX в. 
Тема 2.2. История становления 
российско-бразильских 
отношений. 
Тема 2.3. Политические 
процессы во второй половине 
XIX в. 
Тема 2.4. Отмена рабства и 
провозглашение Республики. 
Раздел 3. Бразильская 
республика в XX в. 
Тема 3.1. Экономическое и 
политическое развитие Бразилии 
в начале XX в. 

 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
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Тема 3.2. Революция 1930 г. Ж. 
Варгас и создание «Нового 
государства». 
Тема 3.3. Участие Бразилии во 
Второй мировой войне. 
Тема 3.4. Бразилия в годы 
«холодной войны». 
Тема 3.5. Особенности 
бразильского национализма и 
реформизма в 1950-1960-е гг. 
Тема 3.6. Правоавторитарная 
военная диктатура в Бразилии. 
(1964–1985 гг.). 
Тема 3.7. От авторитаризма к 
демократии: особенности 
переходного периода (1985-1994 
гг.). 
Тема 3.8. Президент Ф.Э. 
Кардозу и его политика реформ 
(1995-2002 гг.). 
Раздел 4. Бразилия в начале 
XXI в. 
Тема 4.1. Президентский мандат 
Луиса Инасиу Лулы да Силвы. 
Бразильские левые у власти: ход 
реформ и их осмысление. 
Тема 4.2. Президент Д. Руссефф 
и программа ее кабинета. 
Тема 4.3. Бразилия в мире и 
российско-бразильские 
отношения в XX-начале XXI вв. 

 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
4 

Курсовая работа   40  
Самоподготовка   72  
Итого по курсу: 34 34 112 180 

 
 
 

2.3. Содержание дисциплины. 
 

Раздел 1. Колониальный период в истории Бразилии. 

 
Тема 1.1. Бразилия в эпоху португальского господства. 

 Открытие Бразилии и современные дискуссии о его причинах. Местное население: 
современные гипотезы о его происхождении и уровне развития. «Встреча двух миров»: 
благо или зло. Специфика формирования этнического облика современного населения 
Бразилии. Исторические особенности складывания бразильского варианта португальского 
языка. 
 Начало колонизации и ее специфика. Происхождение названия новой колонии. 
Устройство первых поселений и формирование колониального режима. Бразилия в начале 
XVI в. Наследственные капитании. Донатарная система. Генерал-губернаторство. Бандейра 
как социальное явление. Походы бандейрантес. Иезуиты и их позиция в отношении 
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индейцев. Попытки установления французского господства на атлантическом побережье и 
в Амазонии ( вторая половина XVI-нач. XVII вв.) и их провал. Продвижение португальцев 
вглубь территории колонии. 
 Особенности экономического развития колониальной Бразилии. «Эпоха сахара» 
(XVI-XVII вв.). Роль рабства в истории Бразилии. Плантационное рабство и его 
особенности. Роль плантационного рабства в Бразилии в процессе первоначального 
накопления капитала в Европе и в складывании мирового рынка. Особенности 
приспособления колонии к требованиям периода становления мирового капитализма. 
Переплетение трех способов производства в социально-экономическом развитии Бразилии 
XVI-XVII вв. 
 Колонизация Бразилии и плантационное рабство как часть более общего 
исторического процесса – перехода мира от феодализма к капитализму. Многоукладный 
характер экономики колониального периода. Рабство, феодализм, капитализм: их 
специфика в Бразилии XVI-XVIII вв. Исследование феномена плантационного рабства: 
симбиоз формационного и цивилизационного методологических подходов. Роль рабства в 
формировании национального характера и политической культуры бразильцев: 
современные исследования. 
 Социальная структура и социальная иерархия колониального общества. 
Колониальное управление. Феномен «коронелизмо» и его сохранение в современной 
политической культуре и психологии бразильцев. 
 
Литература по подготовке по теме 1.1. 
Основная литература: 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – Издательство «Весь Мир», 2013.Глава I. 
Калмыков Н.П. Колониальная Бразилия. // История Латинской Америки. Доколумбова 
эпоха-70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, с. 106-112. 
Константинова Н.С. Путешествие в прошлое. Навигационная ошибка или секретная 
миссия? // Латинская Америка, 2000, № 5, с. 4-13. 
 
Дополнительная литература: 
Слезкин Л.Ю. Земля Святого Креста. Открытие и завоевание Бразилии. М.: Наука, 1970. – 
159 c. 
Стеценко А.К. Проблематика африканского наследия в Бразилии. // Гончарова Т.В., 
Стеценко А.К., Шемякин Я.Г. Универсальные ценности и цивилизационная специфика 
Латинской Америки. Кн. 2 - М.: ИЛА РАН, 1995, с. 130-150. 
Файнберг Л.А. Индейцы Бразилии. М.: Наука, 1975. – 235с. 
Мартынов Б.Ф. Бразилия – гигант в глобализирующемся мире. М.: Наука, 2008, с. 7-30. 
 
Семинар по теме 1.1. «Открытие Бразилии и специфика складывания этнического облика 
бразильской нации». 
 
 

Тема 1.2. Бразилия в международных отношениях конца XVI-первой половины 
XVII вв. 

Бразилия под властью Испании и Голландии. Антиголландские заговоры. 
Окончание голландского господства и подписание мирного договора между Португалией и 
Голландией. Значение борьбы против голландского господства для формирования первых 
ростков национального самосознания населения колонии и осознания себя бразильцами. 

 
Литература по подготовке по теме 1.2. 
Основная литература: 
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Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. Глава I. 
Калмыков Н.П. Колониальная Бразилия. // История Латинской Америки. Доколумбова 
эпоха-70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, с. 106-112. 
 
 

Тема 1.3. Бразилия в XVIII в. 
«Война за испанское наследство» и ее отзвуки в Бразилии. 
Открытие золотых и алмазных месторождений. «Эльдорадо»: наступление «эпохи 

золота». 
Бразилия во второй половине XVIII в.: экономическое развитие и социальные 

отношения. Противоречия между колонией и метрополией. Политика «просвещенного 
абсолютизма» маркиза де Помбала в Португалии и ее значение для Бразилии. 

 
Литература по подготовке по теме 1.3. 
Основная литература: 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013, Глава I. 
Калмыков Н.П. Колониальная Бразилия. // История Латинской Америки. Доколумбова 
эпоха-70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, с. 106-112. 
 
Семинар по теме 1.3. «Роль плантационного рабства в Бразилии в процессе 
первоначального накопления капитала в Европе и в складывании мирового рынка». 

 
 
Тема 1.4. Движение за независимость в начале XIX в. Образование 

самостоятельного государства. 
Народные движения за независимость: оценки в историографии. Заговор 1789 г. в 

Минас-Жерайсе («Инконфиденсиа минейра»). Тирадентис в ряду деятелей 
освободительного движения Латинской Америки, его образ в изобразительном искусстве 
Бразилии. Влияние идей французского Просвещения и американской революции на 
программу заговорщиков. Движение за независимость Бразилии и отклики на него в 
России в начале XIX в. 

Бразилия в начале XIX в. и ее вовлеченность в систему международных отношений 
того времени. Наполеоновские войны в Европе и перемещение центра португальской 
империи в Бразилию. Получение Бразилией статуса королевства. Движения против 
колониального режима. Т.н. «оккупация Уругвая». Республиканское восстание в 
Пернамбуку и его роль в борьбе за независимость Бразилии. 

Влияние португальской революции (1820 г.) на Бразилию. Декреты португальских 
кортесов и политическая борьба в Бразилии по вопросу о независимости. Провозглашение 
независимости. 

Ликвидация системы колониального господства и завоевание независимости: 
основные этапы, характер и споры в историографии. Сравнительный анализ обретения 
независимости в испанских колониях Америки и в Бразилии. Специфика данного процесса 
в Бразилии. 

Основные итоги развития Бразилии к началу XIX в.: независимое государство 
вместо колонии, монархия вместо республики. Особенности экономического развития и 
социальной структуры. 

 
Литература по подготовке по теме 1.4. 
Основная литература: 
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Калмыков Н.П. Борьба за независимость бразильского народа (1789-1822). // История 
Латинской Америки. Доколумбова эпоха–70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, с. 193-200. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013, Глава I. 

 
 
Раздел 2. Бразилия в эпоху Империи: от получения независимости к 

провозглашению Республики. 
 
Тема 2.1. Бразильская империя в первой половине XIX в. 
Образование бразильской империи. Политическая борьба вокруг Учредительного 

собрания и его роспуск. Конфедерация Экватора. Причины поражения республиканского 
восстания 1823-24 гг. Конституция 1824 г. 

Социально-экономическое и политическое развитие Бразилии в первой трети XIX в. 
Процесс «нерадикального разрыва с прошлым» как особенность бразильской 
политической традиции: иллюстрация этого процесса на материале постколониального 
периода. Симбиоз различных социально-экономических укладов и его воздействие на 
экономический строй, политическое развитие и социальную психологию. 

Генезис буржуазных отношений. Зарождение промышленности. Основные 
экономические районы и их роль в процессе складывания внутреннего рынка в Бразилии. 
Наступление нового экономического цикла: XIX век – «век кофе». 

Бразилия в международных отношениях: процесс признания независимой Бразилии 
великими державами и Португалией. Роль Англии в португальско-бразильских 
переговорах. Установление дипломатических отношений между Бразилией и Россией. 
Война между Бразилией и Аргентиной. 

Народно-республиканские восстания и политическая борьба в 30-40-е гг. XIX в. 
Влияние идей французской революции 1830 г. и 1848 г. на политические программы 
бразильских республиканцев (движения и восстания "фаррапус", "кабанада", "сабинада", 
"балайада", "революция прайера"). 

Сепаратизм как главная особенность республиканского движения. Федерализм и 
регионализм в политической жизни Бразилии в первой половине XIX в. Роль сепаратизма в 
становлении идейного и политического облика бразильской буржуазии и ее отличия от 
европейской буржуазии. Дискуссии в современной историографии по вопросу о роли 
сепаратизма в политической истории Бразилии XIX в. 

 
Литература по подготовке по теме 2.1. 
Основная литература: 
Калмыков Н.П. Бразильская империя (1822-1889). // История Латинской Америки. 
Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, с. 237-247. 
Калмыков Н.П. Бразилия: судьба империи (1822-1889). // Политическая история стран 
Латинской Америки в XIX веке. М.: Наука, 2012, с. 263-284. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013.Глава II. 
 
Дополнительная литература: 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975, 175 с. 
 
Семинар по теме 2.1. «Особенности политического развития Бразилии в первой половине 
XIX в.» 
 
 
Тема 2.2. История становления российско-бразильских отношений. 
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Экспедиция Г. Лангсдорфа – первая русская экспедиция в Бразилию. Ф.Ф. Борель – первый 
российский посланник в Бразилии. 
 
Литература по подготовке по теме 2.2. 
Основная литература: 
Комиссаров Б.Н. Первая русская экспедиция в Бразилию. Л.: Наука, 1977, 136 с. 
Комиссаров Б.Н. Русские источники по истории Бразилии первой трети XIX в. Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1977, 168 с. 
Комиссаров Б.Н. Петербург–Рио-де-Жанейро: становление отношений. Л.: Изд-во ЛГУ, 
1987. – 241 с. 
Комиссаров Б.Н., Божкова С.Г. Первый российский посланник в Бразилии Ф.Ф. Борель. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 280 с. 
 
Дополнительная литература: 
Комиссаров Б.Н. Глава российской миссии в Рио-де-Жанейро в 1832-1836 гг. А.П. 
Мальтиц: происхождение, окружение, деятельность, дипломатический архив // Клио, 2012, 
№ 9. 
Комиссаров Б.Н. «Нет торгу, который был бы сходнее и выгоднее бразильского…». К 200-
летию основания российского генерального консульства в Рио-де-Жанейро (1811-2011 гг.) 
// Латинская Америка, 2012, № 12. 
Россия, СССР – Бразилия: 150 лет отношений. – М.: ИЛА АН СССР, 1980. – 146 с. 
Сизоненко А.И. Российские и советские дипломаты в Бразилии. // Латинская Америка, 
2000, № 5, с.37-42. 
 
 

Тема 2.3. Политические процессы во второй половине XIX в.  
Политическая борьба вокруг конституционной реформы 1834 г. Оформление 

двухпартийной системы. Бразилия в середине XIX в. Особенности социально-
экономической эволюции. Кризис системы плантационного рабства. Первые ростки 
капиталистического способа производства в Бразилии: источники первоначального 
накопления капитала, становление социальной структуры, соответствующей новым 
экономическим отношениям. Формирование рынка наемного труда и его особенности. 
Сравнительный анализ процесса становления капитализма в Бразилии и в Западной 
Европе: общее и особенное. 

Движение за отмену рабства. Роль в этом процессе Парагвайской войны. Лидеры 
аболиционистского движения. Переплетение идей аболиционизма и республиканизма. 
Позитивистское течение в европейской философии второй половины XIX в. и его 
воздействие на формирование идеологии передовых кругов бразильских 
предпринимателей. Преломление позитивизма в интеллектуальной атмосфере Бразилии 
80-90-х гг. XIX в. Бенжамен Констан. 

 
 

Литература по подготовке по теме 2.3. 
Основная литература: 
Калмыков Н.П. Бразильская империя (1822-1889). // История Латинской Америки. 
Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX века. М.: Наука, 1991, с. 237-247. 
Калмыков Н.П. Бразилия: судьба империи (1822-1889). // Политическая история стран 
Латинской Америки в XIX веке. М.: Наука, 2012, с. 263-284. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013.Глава II. 
 
 



 11

Тема 2.4. Отмена рабства и провозглашение Республики.  
Особенности смены режима. Маршал Деодору да Фонсека – первый президент 

Первой (Старой) республики. Дискуссии в историографии по вопросу о характере 
республики и основных этапах борьбы против монархии. 

Сравнительно-исторический анализ бразильской и европейской модели 
государства. Характер бразильского государства и исторические истоки авторитаризма. 
Специфика исторического облика бразильского государства и причины его отличий от 
европейских аналогов. Альтернативность исторического развития на примере генезиса 
бразильского государства. 

Конституция 1891 г. и политическая борьба. Социальная структура власти Первой 
республики: «олигархическая республика». 

 
Литература по подготовке по теме 2.4. 
Основная литература: 
Калмыков Н.П. Бразильская республика в конце XIX–начале XX века. // История 
Латинской Америки. 70-е годы XIX века–1918 год. М.: Наука, 1993, c. 135-144. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. Главы 
II, III.. 
Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-
Университет, 2008. – 824 с. Глава 4, §1, с.204-225. 
 
Дополнительная литература: 
Мартынов Б.Ф. Золотой канцлер. М., ИЛА РАН, 2004. 
 
 
Семинар по теме 2.4. «Политические деятели периода провозглашения Республики». 
 
 
 

Раздел 3. Бразильская республика в XX в. 
 
Тема 3.1. Экономическое и политическое развитие Бразилии в начале XX в. 
Бразилия и первая мировая война. 
Первые рабочие организации. Роль иммиграции в привнесении европейских 

политических идей. Анархо-синдикализм в рабочем движении 10-20-х гг. XX в. Оценки 
бразильского анархо-синдикализма в историографии.  

Особенности складывания рынка наемного труда в Бразилии. Роль иностранного 
капитала в становлении бразильского капитализма начала XX в.: стимул развития или его 
тормоз. Правящие элиты: социально-экономический и политический облик. 

Движение тенентистов и его роль в бразильской истории. Личность и жизненный 
путь Луиса Карлоса Престеса. Л.К. Престес и БКП. 

 
 
 

Литература по подготовке по теме 3.1. 
Основная литература: 
Калмыков Н.П. Бразильская республика в конце XIX-начале XX века. // История 
Латинской Америки. 70-е годы XIX века-1918 год. М.: Наука, 1993, c. 135-144. 
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Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. Глава 
III. 
 
Дополнительная литература: 
Коваль Б.И. Трагическая героика XX века. Судьба Луиса Карлоса Престеса. М.: Наука, 
2005. – 349 с. 
Хенкин С.М. Мелкобуржуазная демократия в Бразилии (20-30-е гг. XX в.). М.: Наука, 1985. 
– 173 с. 
 
Семинар по теме 3.1. «Поход “колонны Престеса” и его значение». 
 
 

Тема 3.2. Революция 1930 г. Ж. Варгас и создание «Нового государства». 
Революция 1930 г. как проявление альтернативности исторического развития. 

Революция 1930 г. – часть общелатиноамериканских процессов, связанных с мировым 
экономическим кризисом 1929-33 гг. Создание Либерального альянса. Роль тенентистов в 
антиолигархическом движении. Раскол тенентистов. Позиция БКП. 

Приход к власти Ж. Варгаса. Дискуссии вокруг личности Варгаса и характера 
революции 1930 г. Бонапартистский характер нового режима. Варгас как пример 
популистского и харизматического лидера. Основные социально-экономические 
мероприятия Варгаса. Конституция 1934 г. Значение реформ Варгаса, методы их 
проведения. Национал-реформистский проект Варгаса. 

Эволюция режима Варгаса. Поляризация политических сил. «Мятеж 
конституционалистов». Образование Национально-освободительного альянса (НОА) как 
формы Народного фронта и новейшие оценки его курса на вооруженное восстание; роль 
Коминтерна. 

Бразильский «интегрализм» и европейский фашизм: сходства и отличия. 
«Новое государство»: социально-экономический смысл. Экономические реформы 

Варгаса. Идеология и политика «экономического национализма». Развитие госсектора и 
укрепление предпринимательских элит как двуединый результат политики «нового 
государства» Варгаса и общего процесса импортзамещающей индустриализации в 
Латинской Америке. Политический курс Варгаса. Конституция 1937 г. «Третий путь» 
Варгаса во внутренней и внешней политике. 

Социальное законодательство Варгаса. Кодекс законов о труде (1943 г.). 
Отказ Варгаса от диктаторских методов и начало демократического политического 

цикла. Образование Трабальистской партии. 
Причины кризиса и краха «нового государства». 

 
Литература по подготовке по теме 3.2. 
Основная литература: 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008, с. 150-154. 
Калмыков Н.П. Бразилия: через диктатуру к демократии. // История Латинской Америки. 
1918-1945. – М.: Наука, 1999, с. 138-.167. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013.– 448 с. 
Глава IV. 

 
Дополнительная литература: 
Калмыков Н.П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс. М.: Наука, 1981. – 230 с. 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. - 175 с. 
Коваль Б.И. Трагическая героика XX века. Судьба Луиса Карлоса Престеса. М.: Наука, 
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2005. – 349 с. 
 
Семинар по теме 3.2. «Что такое бразильский популизм». 

 
 
Тема 3.3. Участие Бразилии во Второй мировой войне. 
Обстоятельства вступления Бразилии в войну. Бразилия в межамериканских 

отношениях. Борьба по вопросу о внешнеполитических ориентациях среди правящих элит. 
Германское влияние. Политика США в отношении Бразилии. Лавирование Варгаса. 
Объявление Бразилией войны Германии и Италии. Формирование экспедиционного 
корпуса и его направление в Италию (1944 г.). Сражения в Северной Италии. 

Установление дипломатических отношений с СССР (апрель 1945 г.). Участие и роль 
Бразилии в учреждении ООН. 

 
Литература по подготовке по теме 3.3. 
Основная литература: 
Мартынов Б.Ф. Судьба крейсера «Баия». Некоторые мысли о союзничестве в годы Второй 
мировой // Латинская Америка, 2010, № 5. 
Окунева Л.С. «И кобра закурила», или «Забытый союзник». Военные действия Бразильского 
экспедиционного корпуса в Италии // Латинская Америка, 2010, № 5. 

 
 
Тема 3.4. Бразилия в годы «холодной войны». 
Правительство Э. Дутры. Конституция 1946 г. Бразилия и «холодная война». 

Участие в Договоре Рио-де-Жанейро (1947 г.). Разрыв дипломатических отношений с 
СССР (1947 г.). Репрессии против левых сил. 

 
Литература по подготовке по теме 3.4. 
Основная литература: 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013.– 448 с. 
Глава V. 

 
Дополнительная литература: 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. - 175 с. 

 
 
Тема 3.5. Особенности бразильского национализма и реформизма в 1950-1960-е гг. 
Идеологические и политические аспекты национал-реформистской доктрины. 

Массовые националистические движения популистского типа. Второе правление Варгаса 
(1951-1954 гг.) и особенности его национал-реформистской политики в 1950-е гг. Создание 
государственных компаний «Петробраз» и «Электробраз». Жетулизм - пример мощного 
движения националистического типа. Политический кризис 1954 г., самоубийство Варгаса, 
его политическое завещание. Оценки личности Варгаса и политического феномена 
жетулизма в историографии. 

Президент Ж. Кубичек и его программа ускоренного экономического развития 
Бразилии. Строительство новой столицы: экономический и политический смысл. 

«Панамериканская операция». Противоречия с США по вопросу об атомных 
ресурсах.  

Деятельность Бразильской трабальистской партии. Складывание в Бразилии 
многопартийной системы. Особенности формирования политических партий в 1940-1950-е 
гг. и характеристика основных партий. 
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Особенности политической системы в начале 1960-х гг. 
Правление президента Ж. Куадроса. Политический кризис августа-сентября 1961 г. 

и отставка Куадроса. Президентство Ж. Гуларта: обстоятельства его прихода к власти. 
Гуларт и политическое наследие Варгаса. Восстановление дипломатических отношений с 
СССР (1961 г.). Радикализация курса Гуларта и обострение внутриполитической 
обстановки. Свержение Гуларта и приход к власти военных (1964 г.). 

 
Литература по подготовке по теме 3.5. 
Основная литература: 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008, с. 206-211. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013.– 448 с. 
Глава V. 
 
Дополнительная литература: 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. - 175 с. 
Лагоцка О.А. Президент Варгас и политический кризис 1954 г. в Бразилии. // Новая и 
новейшая история, 1988, № 3, с.64-68. 

 
Семинар по теме 3.5. «Пределы и возможности бразильского национал-реформизма 
середины XX в.» 
 
 

Тема 3.6. Правоавторитарная военная диктатура в Бразилии (1964–1985 гг.). 
Начало нового политического цикла. «Доктрина национальной безопасности» – 

идеологическая основа диктатуры. Генезис и основные положения доктрины. Особенности 
политической системы военного режима: учреждение двухпартийной системы особого 
типа. «Институционные акты» и конституция 1967 г. Репрессивный характер диктатуры. 
Внешняя политика военных правительств: преемственность и отличия от жетулистского 
курса. Концепция «национального величия» Бразилии. 

«Бразильская модель»: особенности формирования и основные параметры. 
Программы социально-экономического развития военных правительств. «Бразильское 
экономическое чудо»: сущность и реальное наполнение. Внутренние и внешние факторы 
краха «экономического чуда». Эволюция и кризис военного режима. 

От либерализации военного режима - к «демократическому прорыву» (конец 1970-х 
гг. – 1985 г.). Концепции «мягкой диктатуры», «либерализации», «демократизации». 
Нарастание оппозиционного движения и забастовочной борьбы в конце 1970-х – начале 
1980-х гг. Реформы правительства Фигейреду. Восстановление многопартийности. 
Важнейшие политические партии. Активизация массовых непартийных движений. Победа 
оппозиции на парламентских и губернаторских выборах 1982 г. Кампания за прямые 
президентские выборы (1984 г.). Процесс перехода власти от военного к гражданскому 
правительству (1985 г.). 

 
Литература по подготовке по теме 3.6. 
Основная литература: 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013. – 448 с. 
Глава VI. 
 
Дополнительная литература: 
Антонов Ю.А. Бразилия: армия и политика. М.: Наука, 1973. – 256 с. 
Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. – 175 с. 



 15

Бразилия: тенденции экономического и социально-политического развития. М.: Наука, 
1983. – 367 с. 

 
Семинар по теме 3.6. «Что означал период правления военных в истории Бразилии». 

 
 
Тема 3.7. От авторитаризма к демократии: особенности переходного периода (1985-

1994 гг.). 
Начало эпохи демократизации в Бразилии (1985-1989 гг.). Правительство Ж. 

Сарнея. Мероприятия по восстановлению демократических свобод. Попытки решения 
экономических и социальных проблем. Работа Учредительного собрания и принятие 
конституции (1988 г.). Основные параметры конституции. 

«Эпоха Ф. Коллора». Особенности президентской кампании 1989 г. Президент Ф. 
Коллор – представитель нового поколения латиноамериканских политиков. Экономическая 
программа Коллора «План “Новая Бразилия”» – бразильский вариант «шоковой терапии». 
Основные компоненты реформ Коллора в социальной и административной областях. 
Дискуссии вокруг «Плана “Новая Бразилия”». Провал «шоковой терапии». Рост 
социальной напряжённости. Политический кризис в связи с «делом о коррупции» 
президента. Юридическое оформление импичмента Коллора и его отставка (1992 г.). 
Значение импичмента Коллора для политической истории Бразилии. Коллор как лидер 
переходного периода. Итоги «эпохи Коллора». 

Президентство И. Франку (1993-94 гг.). Вызревание общественных настроений в 
пользу перехода к социально-ориентированной экономической политике. 

 
Литература по подготовке по теме 3.7. 
Основная литература: 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008, с. 295-301, 362-365. 
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой; предисл. 
Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир», 2013.– 448 с. 
Глава VI. 
Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-
Университет, 2008. – 824 с. Главы 3, 6. 
Калмыков Н.П. Бразилия: трудные пути модернизации. // История Латинской Америки. 
Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004, с. 56-77. 
 
Дополнительная литература: 
Окунева Л.С. Политический лидер переходной эпохи: создание имиджа (бразильский 
вариант). // Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки, 2000, № 5, 
с.115-123. 
Золотарёва И.П. Президенциализм? Парламентаризм? Монархия? // Латинская Америка, 
1996, № 10, с. 56-67. 
 
 

Тема 3.8. Президент Ф. Э. Кардозу и его политика реформ (1995-2002 гг.). 
Президентские выборы 1994 г. и победа Ф. Э. Кардозу. Личность Кардозу: учёный, 

политический деятель, президент. Экономическая реформа Кардозу и её особенности. 
Социальная ориентированность реформ – квинтэссенция экономической стратегии 
бразильского президента. Консолидация демократии. Конституционные реформы. 
Реформа политико-партийной и избирательной систем, государственных органов власти. 
Трудности политической модернизации бразильского общества. 
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Дискуссии вокруг реформ Кардозу. Характер и политический облик современной 
левой оппозиции. Разработка альтернативных проектов экономического и социального 
развития. 

Новое политическое поведение и социальные концепции бразильских военных. 
Регионализм и федерализм в современной Бразилии. 
Политическая борьба вокруг конституционной поправки о праве переизбрания 

президента на второй срок. Президентские выборы 1998 г. и новая победа Кардозу. 
Экономический кризис января 1999 г. в Бразилии и его влияние на международные 

финансовые рынки.  
Особенности проведения политического курса и начало оформления новых 

партийных коалиций в преддверии всеобщих выборов 2002 г. Критика реформ Кардозу и 
формирование мощной левой оппозиции. 

 
Литература по подготовке по теме 3.8. 
Основная литература: 
Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-
Университет, 2008. – 824 с. Глава 8. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008, с. 365-369. 
 
Дополнительная литература: 
Окунева Л.С. Федерализм и регионализм в Бразилии: история и современность. // 
Федерализм: теория и история развития. Сравнительно-правовой анализ. М.: Юристъ, 
2000. 
Бразилия: реформы и прогресс. М.: ИЛА РАН, Российский гуманитарный научный фонд, 
1997. – 216 с. 

 
Семинар по теме 3.8. «Становление режима консолидированной демократии в Бразилии». 
 
 
 

Раздел 4. Бразилия в начале XXI в. 
 
Тема 4.1. Президентский мандат Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Бразильские левые 

у власти: ход реформ и их осмысление. 
Президентские выборы 2002 г. Ход и особенности предвыборной кампании. Победа 

лидера крупнейшей партии левой оппозиции (Партии трудящихся) Луиса Инасиу Лулы да 
Силвы. Жизненный путь и личность нового президента. 

Провозглашение основных социальных реформ и ход их реализации. Программа 
борьбы с голодом и ее международный резонанс. 

«Левая оппозиция» правительству Лулы. Политическая и идейная борьба вокруг 
содержания, темпов и характера реформ. «Радикалы из ПТ» и их тактика. 

Реформаторская деятельность бразильских левых – пример альтернативности 
развития Бразилии. Бразильский вариант «левого поворота» в Латинской Америке. 
Реформы правительства и демократизация политической системы страны. 

Президентские выборы 2006 г. Особенности предвыборной кампании. Программа 
второго мандата президента Л.И. Лулы да Силвы (2007-2010 гг.). Экономический рост как 
основа новых прорывов в социальном реформировании. Крупные социально-
экономические проекты 2007-2009 гг. 

Бразилия и мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 
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Литература по подготовке по теме 4.1. 
Основная литература: 
Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-
Университет, 2008. – 824 с. Глава 9. 
 
Дополнительная литература: 
Ивановский З. В. Бразильской Партии трудящихся – четверть века. // Латинская Америка, 
2005, № 5. 
Ивановский З. В. Федеративная Республика Бразилия. // Латинская Америка и Карибы: 
политические институты и процессы. М.: Наука, 2000. 
 
 

Тема 4.2. Президент Д. Руссефф и программа ее кабинета 
Президентские выборы 2010 г. Особенности предвыборной кампании. Программа 

Д. Руссефф. Жизненный путь и личность нового президента. 
Электоральные процессы в Бразилии в 2010-2014 гг. Новые социальные движения 

(июнь 2013 г.). 
Президентские выборы 2014 г. 
 

Литература по подготовке по теме 4.2. 
Основная литература: 
Окунева Л.С. Дилма Руссефф – первая женщина-президент в истории Бразилии // 
Латинская Америка, 2011, № 1. 
Окунева Л.С. «”Человеческое измерение” политического лидерства: политико-
психологические портреты президентов Бразилии (Л.И. Лула да Силва и Д.Руссефф)» // 
Ибероамериканские тетради, Изд-во «МГИМО-Университет», 2014, № 3 (5). 
Бразилия – «тропический гигант» на подъеме. М., ИЛА РАН, 2011. 
 
 

Тема 4.3. Бразилия в мире и российско-бразильские отношения в XX-начале XXI вв. 
Бразилия в современном мире. Позиции Бразилии на международной арене. 

Основные направления внешнеполитического курса. Бразилия и Латинская Америка. Роль 
Бразилии в интеграционных процессах в Латинской Америке. Позиция страны в 
отношении главных проблем мирового развития. Бразилия и ООН. Позиция Бразилии в 
отношении «группы 20» и «большой восьмерки». Бразилия в формате «8+5». Роль 
Бразилии в формате группы БРИКС.  

Отношения между Россией и Бразилией в XX-начале XXI вв. Бразилия – 
стратегический партнер России в Латинской Америке. Сотрудничество в экономической, 
политической и культурной областях. Россия и Бразилия в объединении БРИКС. 

 
Литература по подготовке по теме 4.3. 
Основная литература: 
Проблемы современной Бразилии и возможности российско-бразильского партнерства. М., 
ИЛА РАН, 2001. – 85 с. 
Потенциал Бразилии и перспективы российско-бразильского сотрудничества. М.: ИЛА 
РАН, 2004. – 73 с. 
Бразилия – восходящий центр экономического и политического влияния. М.: ИЛА РАН, 
2008. - 90 с. 
Бразилия – «тропический гигант» на подъеме. М., ИЛА РАН, 2011. 
Мартынов Б.Ф. Бразилия – гигант в глобализирующемся мире. М.: Наука, 2008, с. 259-314. 
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Дополнительная литература: 
Россия, СССР – Бразилия: 150 лет отношений. М.: ИЛА АН СССР, 1980. – 146 с. 
Сизоненко А.И. Российские и советские дипломаты в Бразилии. // Латинская Америка, 
2000, № 5, с.37-42. 
Сизоненко А.И. СССР-Латинская Америка: дипломатические аспекты отношений военных 
лет. // Латинская Америка, 2010,№ 5. 
 
Семинар по теме 4.3. «Перспективы развития российско-бразильских отношений». 
 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу: 

1. Бразилия получила независимость в: 

• 1905 г. 

• 1822 г. 

• 1710 г. 

2. Революция 1930 г. и ее особенности. 
3. Специфика бразильского популизма.  
4. Бразилия и вторая мировая война.  
4. Бразилия в годы «холодной войны». 
 
5. Бразилия вступила во Вторую мировую войну в: 
– 1940 г. 
– 1942 г. 
– не вступила 

2.5.Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 
1. Самостоятельное изучение материала 
2. Повторение лекционного материала и материала учебников 
3. Подготовка к семинарам 
4. Подготовка к текущему контролю 
5. Подготовка информационно-аналитической справки 
6. Подготовка курсовой работы 
 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

 
Методические рекомендации по написанию курсовой работы: 

Курсовая работа должна носить самостоятельный и аналитический характер. 
Студент выбирает тему и согласовывает её с руководителем. Затем студент приступает к 
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сбору информации. Первоначальное представление о теме и структуре работы можно 
составить по учебникам, справочникам, монографиям, статьям в научных журналах. На 
этом этапе составляется и согласовывается с преподавателем план курсовой работы. 
Собранный материал (выписки таблиц, графики) систематизируются в соответствии с 
планом. План может уточняться. После этого пишется работа, обращается особое 
внимание на обработку информации, её анализ на основе последних данных, используя 
таблицы, графики, а также математический аппарат, если это целесообразно. Составляется 
библиография (список использованной литературы). 

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 стандартных страниц, включая 
введение, заключение, список использованной литературы. Во введении обосновываются 
актуальность темы, ее практическая значимость, определяются цели, задачи и новизна работы, 
структура работы, хронологические рамки, дается краткий анализ использованных источников и 
литературы. 

Каждая глава курсовой работы должна соответствовать общей цели работы и тем задачам, 
которые определены автором во введении. Между главами должна быть логическая связь. В конце 
каждой главы целесообразно делать краткие выводы по ней. Каждое суждение должно быть 
обосновано и аргументировано. 

В заключении автор излагает основные выводы, к которым он пришел в процессе работы 
над темой, и дает свои оценки перспектив развития исследуемой проблематики. При цитировании 
или приведении различных данных следует указать в сноске источник и литературу, из которых 
заимствованы соответствующие материалы. Научный аппарат курсовой работы должен 
отвечать требованиям, принятым в работах научного содержания. 

Список литературы и источников приводится в конце курсовой работы и 
составляется с разбивкой по характеру изданий: официальные документы, монографии, 
статьи, статистические источники, периодика, Интернет. 

Срок сдачи в осеннем семестре – до 15 декабря, в весеннем семестре – до 15 мая. 
 
3.2. Примерные темы курсовых работ: 

 Революция 1930 г. и ее особенности. 
 Специфика бразильского популизма. 
 Бразилия в годы Второй мировой войны. 
 Бразилия в годы «холодной войны». 
 Особенности национал-реформизма в Бразилии. 
 Военный режим в Бразилии (1964-1985 гг.). 
 Особенности демократического транзита в Бразилии. 
 Бразилия на современном этапе: особенности внутренней и внешней политики. 
 «Левый дрейф» в Латинской Америке: бразильский вариант. 
 Политический портрет Жетулиу Варгаса. 
 Политический портрет Ф.Э. Кардозу. 
 Политический портрет Л.И.Лулы да Силвы. 
 Политический портрет Д. Руссефф. 
 Особенности современного политического процесса в Бразилии. 

 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к 
зачету/экзамену: 
1. Бразилия в эпоху португальского господства. 
2.Бразилия в международных отношениях конца XVI-первой половины XVII вв. 
3.Бразилия во второй половине XVIII в.: экономическое развитие и социальные 
отношения. Противоречия между колонией и метрополией. Политика «просвещенного 
абсолютизма» маркиза де Помбала в Португалии и ее значение для Бразилии. 
4. Движение за независимость. Образование самостоятельного государства. 
5. Бразильская империя в XIX в.: от получения независимости к провозглашению 
республики. 
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6. Народно-республиканские восстания и политическая борьба в 30-
40-е гг. XIX в. 
7. Отмена рабства. Провозглашение республики (1889 г.). 
8. Бразилия в начале XX в. 
9. Движение тенентистов. 
10. Революция 1930 г. и ее особенности.»Новое государство» и его специфика. 
11. Бразилия и вторая мировая война. 
12. Бразилия в годы «холодной войны». 
13. Особенности национал-реформизма в Бразилии: от Варгаса до Гуларта. 
14. Военный режим в Бразилии: идеология, политика, экономическое реформирование. 
15. Особенности демократического транзита (1985-1994 гг.). 
16. Бразилия на этапе консолидации демократии (1995-2002 гг.). 
17. Социальное реформирование в период первого и второго мандатов президента Л. И. 
Лулы да Силвы. 
18. «Левый поворот» в Латинской Америке: бразильский вариант. 
19. Правление Д. Руссефф и особенности современного политического процесса в 
Бразилии. 
20. Основные направления внешней политики Бразилии в начале XXI в. 
21. Российско-бразильские отношения в начале XXI в. 
 
 
3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) Исчерпывающий ответ, логически выстроенный, 
изложенный на хорошем русском языке. 

В (82-89%) Очень хороший ответ, логически выстроенный, изложенный 
на хорошем русском языке. 

С (75-81%) Хороший ответ, логически выстроенный, изложенный на 
хорошем русском языке. 

D (67-74%) Удовлетворительный ответ, в котором не прослеживается 
явная логика. 

Е (60-66%) Удовлетворительный ответ, в котором отсутствует явная 
логика. 

F (менее 60%) Неудовлетворительный ответ, который излагается 
бессистемно. 

Работа на семинаре 
 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
активно участвует в ее обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрения по затрагиваемым вопросам. 

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
участвует в ее обсуждении, иногда критически 
оценивает прочитанный материал. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, 
участвует в ее обсуждении. 
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D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендуемой к занятию литературы, но 
не может ее критически оценить. На занятиях не 
активен. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 
редко или вообще не участвовал в их работе. 

Курсовая работа А (90-100%) Тема раскрыта полностью. Использована новейшая 
статистика, большой объем документов и научной 
литературы. Имеются самостоятельные выводы и 
логичная аргументация. Возможны отдельные 
фактические неточности. 

 В (82-89%) Тема раскрыта полностью. Имеются самостоятельные 
выводы. Имеются отдельные ошибки в аргументации. 
Возможны недостаточно полное знакомство с 
документами и научной литературы. 

 С (75-81%) Тема в целом раскрыта. Недостаточное количество 
самостоятельных выводов. Зачастую 
неудовлетворительная аргументация. Недостаточно 
полное знакомство с документами и научной 
литературы. 

 D (67-74%) Тема раскрыта с существенными недостатками или 
лакунами. Выводы не имеют самостоятельного 
характера. Зачастую неудовлетворительная 
аргументация. Работа построена на узком круге 
документов и научной литературы. 

 Е (60-66%) Тема раскрыта с существенными недостатками или 
лакунами. Выводы не имеют самостоятельного 
характера. Аргументация неудовлетворительна. 
Имеются серьезные фактические ошибки. Работа 
построена на узком круге документов и научной 
литературы. 

 F (менее 60%) Тема не раскрыта. Работа не имеет четкой структуры. 
Выводы и аргументация отсутствуют. Имеется 
большое число фактических ошибок, 
неудовлетворительная. Работа построена 
исключительно на основе материалов СМИ. 
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Ответ на зачете/ 
экзамене 
 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент в полной мере 
владеет необходимыми источниками и 
литературой, свободно ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает исчерпывающие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на дополнительные  
вопросы. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент в полной мере 
владеет необходимыми источниками и 
литературой, хорошо ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает очень хорошие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на дополнительные  
вопросы. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, дает хорошие 
ответы на оба вопроса в билете, а также и на 
дополнительные  вопросы. 

D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также и на дополнительные  вопросы. 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, но не может ответить на дополнительные  
вопросы. 
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F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в 
них, не использует при ответе 
специализированную лексику, дает 
неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также не может дать удовлетворительные 
ответы на дополнительные  вопросы. 

 
 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
Спецкурсом «История и этнология Бразилии» учебно-лабораторное оборудование не 
предусмотрено. 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 
В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется 
стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.) 




