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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:  

 

Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 

 
Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и применять 

перспективные информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для комплексной 

постановки и решения задач 

профессиональной деятельности 
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ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и 

локальные политико-культурные, 

социально-экономические и общественно-

политические процессы на основе 

применения методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

 

ПК-1 Способен самостоятельно 

интерпретировать и давать обоснованную 

оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, 

явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах 
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ПК-8 Способен анализировать современные 

политико-экономические тенденции на 

регионально-страновом уровне с учетом 

исторической ретроспективы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Элективная дисциплина «Латинская Америка: сравнительный анализ моделей и 

альтернатив развития в XX — начале XXI вв.» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины» Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД 

России по направлению «Политика и экономика регионов мира» ОС ВО МГИМО МИД 

России по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение». Наиболее успешное 

освоение курса будет происходить на основе знаний и навыков, полученных после 

освоения курсов «Мировое комплексное регионоведение: методология, методы, история», 

«Процессы модернизации и политической трансформации в странах Европы и Америки». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академи

ческие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 36 1 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
36 

 

Лекции 18 
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Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
 

Курсовая работа  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации: доклады 

 

 

 

 

 

 

 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) 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость  

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема 1. Основные пути и 

альтернативы развития 

Латинской Америки в XX-

начале XXI вв. 

 2 2   

2. Тема 2. Борьба альтернатив 

общественного развития 

Латинской Америки в 

межвоенный период 

 2 2 4  

3. Тема 3. Альтернативность 

как основополагающая 

черта развития 

 2 2   
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№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость  

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

латиноамериканских стран 

после Второй мировой 

войны: обострение борьбы 

альтернатив социальной 

эволюции. Революция или 

реформа: Куба versus 

Венесуэла. 1960-1970-е 

годы: новые поиски 

выхода из структурного 

кризиса. Чилийская 

революция (1970-1973 гг.) 

4. Тема 4. Сравнительный 

анализ феномена военных 

режимов в Латинской 

Америке в 1960-1980-е гг. 

 2 2   

5. Тема 5. Страны Южного 

конуса: от авторитаризма 

к демократии. 

Альтернативность 

демократической модели 

 2 2   

6. Тема 6. Латинская 

Америка в поисках новых 

альтернатив в 1990-е–

середине первого 

десятилетия 2000-х гг. 

 2 2   

7. Тема 7. Сравнительный 

анализ наиболее 

репрезентативных 

страновых моделей 

развития (Бразилия, 

Аргентина) 

 2 2   

8. Тема 8. Сравнительный 

анализ наиболее 

репрезентативных 

страновых моделей 

развития (Мексика, Чили) 

 2 2   
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№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость  

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

9. Тема 9. Сравнительный 

анализ наиболее 

репрезентативных 

страновых моделей 

развития (Венесуэла, 

Куба) 

 2 2   

ИТОГО: 36 18 18  Зачет 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 
Тема 1. Основные пути и альтернативы развития Латинской Америки в XX–начале 

XXI вв. 

 

История Латинской Америки в ХХ в. в ее современном прочтении. Новейшая, особенно 

послевоенная история Латинской Америки наполнена борьбой и взаимопереплетением 

альтернатив социального развития и во многом явилась ареной апробации основных 

теорий и концепций мировой общественной мысли и политической науки. Анализ путей 

экономической, социальной и политической модернизации, узловых моментов социально-

политического развития. Современный этап исторической эволюции латиноамериканских 

стран. Латинская Америка в начале XXI в.: ответ на главные вызовы новой эпохи. 

 

Основная литература: 

Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. - М.: Дрофа, 2008. 

Ларин Е.А. Латиноамериканская цивилизация. М.: Высшая школа, 2007. 

История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 

История Латинской Америки.1918-1945. М.: Наука, 1999. 

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. 

Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: Весь мир. 2018. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Почему латиноамериканская история столь альтернативна? 

2.Какие особенности формирования экономики и политики стран Латинской Америки 

сделали возможной постоянную борьбу за выбор пути развития? 

3.В чем главные вызовы современной эпохи для Латинской Америки? 
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Тема 2. Борьба альтернатив общественного развития Латинской Америки в 

межвоенный период. 

 

Мировой экономический кризис 1929-1933 г. и его влияние на Латинскую Америку. 

Экономические и политические последствия кризиса как иллюстрация альтернативности 

исторического развития: Аргентина, Бразилия, Куба, Чили, Мексика. Главная 

политическая «развилка» – векторы развития Бразилии и Аргентины. 

Аргентина: политическая борьба и реформы в 1930-е гг.  

Бразилия: режим «Нового государства» Ж.Варгаса (1937-1945 гг.). Конституция 1937 г. 

Экономические реформы Варгаса и его политический курс. Оценки «Нового 

государства». 

Чили: свержение диктатуры К.Ибаньеса.  

Революция 1933-1934 гг. на Кубе. Свержение диктатуры Мачадо, отмена «поправки 

Платта». 

Мексика: политический кризис начала 1930-х гг. и приход к власти Л. Карденаса (1934-

1940 гг.). Преобразования Карденаса и их оценки в историографии. 

 

 

Основная литература: 

Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. - М.: Дрофа, 2008. 

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. 

Ларин Е.А. Политическая история Кубы XX века. М.: Высшая школа, 2007. 

Очерки истории Кубы. М.: Наука, 1978. 

Казаков В.П. Политическая история Аргентины XX века. М.: Высшая школа, 2007. 

Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили в ХХ веке. М: Высшая школа, 

2009. 

 

Дополнительная литература: 

Калмыков Н.П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс. М.: Наука, 1981. 

Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. 

Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории. М.: Просвещение, 1968. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Как «великая депрессия» 1929-33 гг. отразилась на Латинской Америке? 

2. Какие модели развития восприняли Бразилия, Аргентина, Чили, Куба и Мексика? 

3. Сущность модели «карденизма» в Мексике. 

Тема 3. Альтернативность как основополагающая черта развития 

латиноамериканских стран после Второй мировой войны: обострение борьбы 

альтернатив социальной эволюции. Революция или реформа: Куба versus Венесуэла. 

1960-1970-е годы: новые поиски выхода из структурного кризиса. Чилийская 

революция (1970-1973 гг.). 

 

Кубинская революция. Социально-экономическое и политическое положение на Кубе 

после второй мировой войны. Диктатура Батисты. Особенности вызревания предпосылок 

революции. Характер, движущие силы, этапы революции. Экономическое развитие Кубы 

в 70-е гг. Новые тенденции в экономической стратегии и внутриполитическом развитии в 

80-90-е гг. Куба на современном этапе. Модель «кубинского социализма». 

Венесуэла: создание системы «представительной демократии». Падение диктатуры 
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Переса Хименеса. Особенности функционирования двухпартийной системы. Специфика 

модернизаторских процессов. Уроки модели «представительной демократии». Введение 

неолиберального курса и закат «золотого века». Социальные потрясения. Брожение в 

армии. Феномен Уго Чавеса. Принятие новой конституции. Формирование новой 

политической системы и ее особенности.  

Чили: приход к власти левого блока «Народное единство» как пример альтернативности 

путей революционных преобразований. Чилийский опыт в центре теоретического 

осмысления левых демократических сил в мире того времени. 

Основная литература: 

Бородаев В.А. Кубинская революция и становление новой политической системы (1953-

2006 гг.). М.: Издательство Московского университета, 2007. 

Ларин Е.А. Политическая история Кубы XX века. М.: Высшая школа, 2007. 

Дабагян Э.С. Венесуэла: траектория политического процесса. М., 2011. 

Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили в ХХ веке. М: Высшая школа, 

2009. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Кубинская революция и модель «кубинского социализма». 

2. Уроки развития Венесуэлы в XX в. 

3. Чилийская революция 1970-73 гг. и ее значение для дальнейшего развития Чили. 

 

 

Тема 4. Сравнительный анализ феномена военных режимов в Латинской Америке в 

1960-1980-е гг. 

Левонационалистические военные режимы (Перу, Панама, Эквадор). 

Неолиберальные военно-террористические диктатуры в странах Южного конуса: 

«авторитаризм развития». Латинская Америка 1970-х–1980-х гг. — пример 

альтернативности исторического процесса. Сосуществование либерально-реформистских 

вариантов развития и правоавторитарной парадигмы. Особенности экономической 

модернизации в условиях реформистских и диктаторских режимов. 

 

 

Основная литература: 

Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. - М.: Дрофа, 2008. 

История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В чем особенности левых военных режимов в Латинской Америке? 

2. Суть либерально-реформистской и праворадикальной альтернатив в 1970-е–1980-е гг. 

 

 

Тема 5. Страны Южного конуса: от авторитаризма к демократии. Альтернативность 

демократической модели 

 

Кризис и ликвидация военных диктатур в странах Южного конуса. Политическая борьба в 

переходный период. “Демократический прорыв”: дискуссии в историографии и 

политической мысли. Особенности «демократического транзита». 

Правительство Р.Альфонсина в Аргентине (1983-1989 гг.): внутренняя и внешняя 

политика. Приход к власти правительства К.Менема (1989 г.): экономическая и 

социальная политика. 
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Завершение перехода к конституционному демократическому режиму в Бразилии. 

Правительство Ж.Сарнея (1985-1990 гг.). Принятие Конституции 1988 г. Планы 

экономической стабилизации. Президентские выборы 1989 г.: особенности предвыборной 

кампании. “Шоковая терапия” президента Ф.Коллора (1990-1992 гг.). Политический 

кризис и кампания по объявлению импичмента. Политические и социально-

экономические итоги правления Коллора. Политика президента И.Франку (1992-1994гг.). 

Избрание президентом Ф.Э. Кардозу (1994 г.). Антиинфляционная программа Ф.Э. 

Кардозу. Политическая борьба вокруг реформы конституции (1995-1996 гг.). 

Чили: политика правительств П.Эйлвина и Э.Фрея. Политические процессы в стране 

после ликвидации диктатуры Пиночета. Экономическая модернизация и социальные 

реформы. 

Особенности перехода к гражданскому правлению в Парагвае. Выборы 1993 г. и 

политическая борьба. Роль армии. 

Противоречия переходного периода. Политические и идейные дискуссии по вопросу о 

сущности современной демократии. Многообразие форм создания демократических 

политических систем. Особенности электоральных процессов на этапе демократизации. 

Макроэкономические реформы и социальные аспекты развития. 

 

Основная литература: 

Казаков В.П. Политическая история Аргентины XX века. М.: Высшая школа, 2007. 

Яковлев П.П. Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в Аргентине. М.: 

Прогресс-Традиция, 2010.  

Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили в ХХ веке. М: Высшая школа, 

2009. 

Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 

политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-

Университет, 2008. – 824 с.  

 

Дополнительная литература: 

Дьякова Л.В. «Пусть уходит!». Роль соглашений элит в трансформации военного режима 

Пиночета // Латинская Америка, 2018, № 9.  

Кудеярова Н.Ю. Парагвайский транзит: мобильность, историческая память и 

политические метаморфозы // Латинская Америка, 2018, № 10. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Особенности «демократического транзита» в Латинской Америке и его различные пути. 

2. Специфика демократического перехода в Бразилии, Аргентине, Парагвае и Чили. 

3. Многообразие демократических политических систем. 

 

 

 

Тема 6. Латинская Америка в поисках новых альтернатив в 1990-е–середине первого 

десятилетия 2000-х гг.  

 

Причины и итоги «левого поворота» в странах Латинской Америки (1998-2009 гг.). 

Причины появления мощной левой оппозиции в странах континента на рубеже XX-XXI 

вв. Новый политический облик латиноамериканских левых, их отличия от 

предшественников. Левореформистские правительства в 14 странах континента: 

левоцентристские и леворадикальные режимы. Проблемы социального реформирования в 

Латинской Америке на современном этапе. Дискуссии в латиноамериканской и мировой 

политической науке о содержании и перспективах левых правительств. 
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«Правый поворот» 2015-2016 гг.: реальная альтернатива или отступление? Правый вектор 

политической эволюции как ответ на экономический кризис и исчерпание 

левоориентированной парадигмы. Реванш правоконсервативных политических элит. 

Альтернативность латиноамериканского политического развития: исчерпанность 

или накопление сил для появления новых политических движений и лидеров. 

 

 

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.  

Политические конфликты в Латинской Америке: вызовы стабильности и новые 

возможности. Отв. ред. З.В.Ивановский. М., ИЛА РАН, 2017. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Многообразие вариантов «левого поворота» в Латинской Америке. 

2. Правый дрейф и его различные варианты в разных странах. 

 

 

 

Тема 7-9. Сравнительный анализ наиболее репрезентативных страновых моделей 

развития 

 

Бразилия, Аргентина, Мексика, Чили, Венесуэла, Куба. 

 

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.  

Бородаев В.А. Кубинская революция и становление новой политической системы (1953-

2006 гг.). М.: Издательство Московского университета, 2007. 

Куба накануне смены поколений. М.: ИЛА РАН, 2017. 

Яковлев П.П. Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в Аргентине. М.: 

Прогресс-Традиция, 2010.  

Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены. М.: ИЛА РАН, 2013. 

Латинская Америка: избирательные процессы и политическая панорама. М., ИЛА РАН, 

2015. 

Политические конфликты в Латинской Америке: вызовы стабильности и новые 

возможности. Отв. ред. З.В.Ивановский. М., ИЛА РАН, 2017. 

Мексика: парадоксы модернизации. Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2013. 

Дабагян Э.С. Кризис власти и феномен Уго Чавеса // Аналитические тетради ИЛА РАН. 

М.: 2000, №8. 

Семенов В.Л. Финал «Боливарианского проекта»? // Латинская Америка, 2017, № 1. 

Пятаков А.Н. Переизбрание президента: параллели, парадоксы, перспективы // Латинская 

Америка, 2018, № 8. 

Семенов В.Л. Венесуэльский кризис в контексте президентских выборов // Латинская 

Америка, 2018, 12. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Модели развития Латинской Америки на примере Бразилии, Мексики. 

2. Модели развития Латинской Америки на примере Аргентины, Чили. 

3.Модели развития Латинской Америки на примере Венесуэлы, Кубы. 



 

12 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Латинская Америка: сравнительный анализ моделей и 

альтернатив развития в XX – начале XXI вв.» (МГИМО, 2019). Автор – зав.кафедрой 

ИПСЕА, д.ист.н., проф. Л.С.Окунева. 

2. Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 

политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-

Университет, 2008. 

3. Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: Весь мир. 2018. 

4. Ларин Е.А. Политическая история Кубы XX века. М.: Высшая школа, 2007. 

5. Казаков В.П. Политическая история Аргентины XX века. М.: Высшая школа, 2007. 

6. Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили в ХХ веке. М: Высшая школа, 

2009. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 

Тема 1. Основные пути и 

альтернативы развития 

Латинской Америки в XX-

начале XXI вв. 

УК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-8 

Доклад 

Зачет 

 

Тема 3. Альтернативность 

как основополагающая черта 

развития 

латиноамериканских стран 

после Второй мировой 

войны: обострение борьбы 

альтернатив социальной 

эволюции. 

УК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-8 

Доклад 

Зачет 

 

Тема 5. Страны Южного 

конуса: от авторитаризма к 

демократии. 

Альтернативность 

демократической модели 

УК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-8 

Доклад 

Зачет 
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Тема 7. Сравнительный 

анализ наиболее 

репрезентативных 

страновых моделей развития 

(Бразилия, Аргентина) 

УК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-8 

Доклад 

Зачет 

 

Тема 8. Сравнительный 

анализ наиболее 

репрезентативных 

страновых моделей развития 

(Мексика, Чили) 

УК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-8 

Доклад 

Зачет 

 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Устный опрос на семинаре Ответы студентов на вопросы 

преподавателя по теме 

семинарского занятия. 

Вопросы 

2.  Доклад на семинаре Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

публичное выступление с 

изложением результатов 

решения определённои ̆ учебно-

исследовательской задачи. 

Доклад 

3. Дискуссия по докладу Публичный обмен мнениями, 

состоящий из вопросов и 

критических замечаний 

студентов к докладчику и его 

ответов, а также обсуждения 

проблем, затронутых в докладе. 

Дискуссия 

4. Ответ на зачете Студенты должны ответить на 2 

вопроса билета. 

Зачет 

 

2б) Описание шкал оценивания 
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Устный опрос на семинаре A (90-100%) Студент уверенно отвечал на вопросы по теме 

семинарского занятия, проявил полное понимание 

обсуждаемой проблематики, продемонстрировал 

знакомство с основной и дополнительной 

литературой по теме занятия, способность к 

самостоятельному мышлению, умение предлагать 

новые идеи и оригинальное решение учебных 

задач, хорошее владение компетенциями 

B (82-89%) Студент в основном уверенно отвечал на 

вопросы по теме семинарского занятия, проявил 

хорошее усвоение знаний по обсуждаемой теме, 

знакомство с основной и отчасти с 

дополнительной литературой, владение 

компетенциями 

C (75-81%) Студент неуверенно отвечал на вопросы по 

теме семинарского занятия, при этом 

продемонстрировал понимание основных проблем 

обсуждаемой темы и знакомство с основной 

литературой, некоторые компетенции 

D (67-74%) Студент не знал ответов на часть вопросов по 

теме семинарского занятия, но проявил понимание 

основных проблем обсуждаемой темы, знаком с 

основной литературой, проявил лишь некоторые 

компетенции 

E (60-67%) Студент смог ответить лишь на некоторые 

вопросы по теме семинарского занятия, проявил 

лишь некоторое понимание проблем обсуждаемой 

темы, едва знаком с основой литературой, не 

сумел убедительно продемонстрировать 

компетенции 

 F (менее 

60%) 

Студент не отвечал на вопросы семинарского 

занятия, не проявил понимания обсуждаемых 

проблем, совсем не ознакомился с литературой по 

теме, не проявил компетенций 

Доклад на семинаре A (90-100%) Студент выступил на семинарском занятии с 

докладом, который основан на использовании не 

только основной, но и дополнительной 

литературы, а также источников; проявил 

обстоятельное знакомство с событиями и 

проблематикой по теме доклада, способность к 

самостоятельному анализу информации, умение к 

обобщению изученного материала, в полной мере 

необходимые компетенции 
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B (82-89%) Студент выступил на семинарском занятии с 

докладом, который основан на использовании не 

только основной, но и дополнительной 

литературы; проявил обстоятельное знакомство с 

событиями и проблематикой по теме доклада, 

умение формулировать выводы по изученному 

материалу, необходимые компетенции 

C (75-81%) Студент выступил на семинарском занятии с 

докладом, который основан на использовании не 

только основной, но и дополнительной 

литературы; проявил обстоятельное знакомство с 

событиями и проблематикой по теме доклада, но 

не сумел сформулировать выводы по изученному 

материалу и продемонстрировать в полной мере 

необходимые компетенции 

D (67-74%) Студент выступил на семинарском занятии с 

докладом, который основан на использовании 

только основной литературы; проявил знакомство 

с событиями и проблематикой по теме доклада, но 

не сумел сформулировать выводы по изученному 

материалу и продемонстрировал лишь некоторые 

компетенции 

E (60-67%) Студент выступил на семинарском занятии с 

докладом, который основан на использовании 

только основной литературы; проявил слабое 

знакомство с событиями и проблематикой по теме 

доклада, не сумел сформулировать выводы по 

изученному материалу и не продемонстрировал 

необходимые компетенции 

 F (менее 

60%) 

Студент не справился с заданием подготовить 

доклад, поскольку не ознакомился с литературой и 

источниками, не разобрался в проблематике темы, 

не сумел сформулировать выводы и не проявил 

владение компетенциями. 

Дискуссия по докладу A (90-100%) Студент принял активное участие в дискуссии 

по докладу на семинарском занятии – задавал 

докладчику вопросы, выступал с критическими 

замечаниями и дополнениями, проявил глубокие 

знания по обсуждаемому вопросу, способность к 

анализу и обобщению изученного материала, к 

решению учебных задач, умение работать в 

коллективе, необходимые компетенции 
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B (82-89%) Студент принял участие в дискуссии по 

докладу на семинарском занятии – задавал 

докладчику вопросы, выступал с критическими 

замечаниями и дополнениями, проявил 

определенные знания по обсуждаемому вопросу, 

способность к решению учебных задач, умение 

работать в коллективе, значительные компетенции 

C (75-81%) Студент принял участие в дискуссии по 

докладу на семинарском занятии – задавал 

докладчику вопросы, выступал с критическими 

замечаниями и дополнениями, но не проявил в 

необходимом объеме знания по обсуждаемому 

вопросу, а также способности к решению учебных 

задач, продемонстрировал незначительные 

компетенции 

D (67-74%) Студент принял незначительное участие в 

дискуссии по докладу на семинарском занятии, 

проявил поверхностные знания по обсуждаемому 

вопросу и недостаточную способность к решению 

учебных задач, незначительные компетенции 

E (60-67%) Студент принял незначительное участие в 

дискуссии по докладу на семинарском занятии, но 

не разобрался в предмете дискуссии, проявил 

поверхностные знания по обсуждаемому вопросу 

и неспособность к решению учебных задач, 

недостаточные компетенции 

 F (менее 

60%) 

Студент пытался принять участие в дискуссии 

по докладу на семинарском занятии, но неудачно, 

поскольку не разобрался в предмете дискуссии, не 

проявил знаний по обсуждаемому вопросу и 

способности к решению учебных задач, а также 

компетенции 

Ответ на зачете A (90-100%) Студент дал отличные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, продемонстрировал 

полное усвоение комплекса знаний по 

существенным вопросам в соответствии с 

программой дисциплины, знание основной и 

дополнительной литературы, способность к 

соединению разнодисциплинарных аналитических 

инструментов применительно к решению 

конкретной задачи, отличное владение 

компетенциями 
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B (82-89%) Студент дал очень хорошие ответы на 

вопросы экзаменационного билета, проявил 

хорошее владение комплексом знаний по 

существенным вопросам в соответствии с 

программой дисциплины, хорошее знание 

основной литературы, но с небольшими 

пробелами, хорошее владение компетенциями 

C (75-81%) Студент дал хорошие ответы на вопросы 

экзаменационного билета, продемонстрировал 

понимание основных событий и процессов, знание 

основной литературы, а также некоторые 

компетенции 

D (67-74%) Студент дал удовлетворительные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, показал, что 

обладает достаточно ясным представлением об 

основных событиях и процессах, знаком с 

основной литературой, но не проявил 

достаточного владения компетенциями 

E (60-67%) Студент дал удовлетворительные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, по путался в 

основных событиях и процессах, слабо знаком с 

основной литературой, не проявил достаточного 

владения компетенциями 

 F (менее 

60%) 

Студент неудовлетворительно отвечал на 

вопросы экзаменационного билета, не 

ориентировался в основных событиях и 

проблемах, едва знаком с основной литературой, 

не проявил компетенций 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

а) Примеры тем докладов на семинарских занятиях (критерии оценки см. раздел 2б): 

 

1. Основные пути и альтернативы развития Латинской Америки в XX-начале XXI вв. 

2. Альтернативность как основополагающая черта развития латиноамериканских 

стран после Второй мировой войны: обострение борьбы альтернатив социальной 

эволюции. 

3. Страны Южного конуса: от авторитаризма к демократии. Альтернативность 

демократической модели. 

4. Сравнительный анализ наиболее репрезентативных страновых моделей развития 

(Бразилия, Аргентина). 

5. Сравнительный анализ наиболее репрезентативных страновых моделей развития 

(Мексика, Чили) 
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6. Сравнительный анализ наиболее репрезентативных страновых моделей развития 

(Венесуэла, Куба) 

7. Многообразие вариантов «левого поворота» в Латинской Америке. 

8. Правый дрейф и его различные варианты в разных странах. 

 

б) Типовые достоинства и недостатки доклада, на выявление и обоснование которых 

должна быть нацелена дискуссия на семинарском занятии (критерии оценки см. раздел 

2б): 

1. Обоснование важности темы. 

2.Фактические данные и положения, взятые из дополнительной и специальной 

литературы, а также документальных источников. 

3. Фактические ошибки. 

4. Полнота или корректность освещения затронутых в докладе вопросов. 

5. Возможность дополнить доклад существенными данными или оспорить 

выдвинутые в нем положения. 

6. Конкретные выводы по теме доклада. 

 

в) Примеры вопросов для устного опроса на семинарских занятиях (критерии оценки 

см. раздел 2б): 

1) Репрезентативные модели развития Латинской Америки на примере Бразилии, Мексики, 

Аргентины, Чили, Венесуэлы, Кубы.  

2) Сравнительный анализ особенностей демократического транзита в странах Южного 

конуса: специфика и противоречия. 

3) Альтернативность развития латиноамериканских стран: левый и правый «повороты» как 

сшибка альтернатив социального развития. 

 

 

д) Примерные вопросы для зачета (критерии оценки см. раздел 2б): 

1. Основные пути и альтернативы развития Латинской Америки в XX-начале XXI вв. 

2. Борьба альтернатив общественного развития Латинской Америки в межвоенный 

период. 

3. Альтернативность как основополагающая черта развития латиноамериканских стран 

после Второй мировой войны: обострение борьбы альтернатив социальной эволюции. 

Революция или реформа: Куба versus Венесуэла. 

4. 1960-1970-е годы: новые поиски выхода из структурного кризиса. Чилийская 

революция (1970-1973 гг.). 

5. Сравнительный анализ феномена военных режимов в Латинской Америке в 1960-1980-е 

гг. 

6. Страны Южного конуса: от авторитаризма к демократии. Альтернативность 

демократической модели. 

7. Латинская Америка в поисках новых альтернатив в 1990-е–середине первого 

десятилетия 2000-х гг. 

8. Сравнительный анализ наиболее репрезентативных страновых моделей развития. 

Бразилия, Аргентина.  

9. Сравнительный анализ наиболее репрезентативных страновых моделей развития. 

Мексика, Чили. 

10. Сравнительный анализ наиболее репрезентативных страновых моделей развития. 

Венесуэла, Куба. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, а также литературы для 

факультативного чтения, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М.: Дрофа, 2008. 

Ларин Е.А. Всеобщая история: латиноамериканская цивилизация. М.: Высшая школа, 

2007. 

История Латинской Америки. Вторая половина XX века. М.: Наука, 2004. 

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. 

Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 

политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-

Университет, 2008. – 824 с.  

 

Дополнительная литература:  
Бородаев В.А. Кубинская революция и становление новой политической системы (1953-

2006 гг.). М.: Издательство Московского университета, 2007. 

Ларин Е.А. Политическая история Кубы XX века. М.: Высшая школа, 2007. 

Куба накануне смены поколений. М.: ИЛА РАН, 2017. 

Казаков В.П. Политическая история Аргентины XX века. М.: Высшая школа, 2007. 

Луна Ф. Краткая история аргентинцев. Пер. с исп. М.: Весь Мир, 2010. 

Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили в ХХ веке. М: Высшая школа, 

2009. 

Дабагян Э.С. Венесуэла: траектория политического процесса. М., 2011. 

Яковлев П.П. Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в Аргентине. М.: 

Прогресс-Традиция, 2010.  

Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены. М.: ИЛА РАН, 2013. 

Латинская Америка: избирательные процессы и политическая панорама. М., ИЛА РАН, 

2015. https://elibrary.ru/download/elibrary_26220718_94355447.pdf 

Политические конфликты в Латинской Америке: вызовы стабильности и новые 

возможности. Отв. ред. З.В.Ивановский. М., ИЛА РАН, 2017. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32428410_24855935.pdf 

Мексика: парадоксы модернизации. Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2013. 

Бородаев В.А., Леонов Н.С., Лепешкин А.А. Рауль Кастро: Меня избрали для того, чтобы я 

защищал дело социализма. М., Макс-Пресс, 2017. 

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

2008. 

Дабагян Э.С. Национал-реформизм в современной Венесуэле. М.: Наука, 1972. – 273 с. 

Дабагян Э.С. Кризис власти и феномен Уго Чавеса // Аналитические тетради ИЛА РАН. 

М.: 2000, №8. 

Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: Весь мир. 2018. 

Семенов В.Л. Финал «Боливарианского проекта»? // Латинская Америка, 2017, № 1. 

Окунева Л.С. Двухсотлетие начала Войны за независимость и столетие Революции 1910 г. 

в Мексике // Новая и новейшая история. 2011, № 1. 

Дьякова Л.В. Чили: ревизия старых компромиссов // Латинская Америка, 2018, № 2. 

Казаков В.П. Радикалы в истории Аргентины. Поиски модели национального развития. 

М.: Наука, 2008. 

Бразилия: смена приоритетов в новом политическом цикле. М.: ИЛА РАН. – 2019. 

 

Литература для факультативного чтения 

История Латинской Америки.1918-1945. М.: Наука, 1999. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26220718_94355447.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32428410_24855935.pdf
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Очерки истории Кубы. М.: Наука, 1978. 

Куба: от адаптации к переменам? М.: ИЛА РАН, 2007. 

Куба: новый этап адаптации. М.: ИЛА РАН, 2011. 

Квасов А. Г. Чилийские экономические реформы. М.:1998.  

Уроки Чили. М.: Наука, 1977.  

Боровков А.Н., Шереметьев И.К. Мексика на новом повороте экономического и 

политического развития. М.: ИЛА РАН, 1999. 

Кудачкин М.Ф., Борисов А.В., Ткаченко В.Г. Чилийская революция: опыт и значение. М., 

1977. 

Слезкин Л.Ю. История Кубинской республики. М.: Наука, 1966. 

Калмыков Н.П. Диктатура Варгаса и бразильский рабочий класс. М.: Наука, 1981. 

Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975. 

Шульговский А.Ф. Мексика на крутом повороте своей истории. М.: Просвещение, 1968. 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Обсуждение и усвоение учебного материала в соответствии с рабочеи ̆ 

программои ̆, включая цели и задачи, структуру и содержание дисциплины. 

Главное внимание уделяется коллективным формам обучения – устному 

опросу студентов, заслушиванию докладов с их последующим 

обсуждением, совместному анализу исторических документов, работе над 

типичными ошибками, допущенными при выполнении тестовых заданий и 

др.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
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обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

• Электронная библиотека МГИМО https://mgimo.ru/library/resources/bases/ 

• Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  

• https://elibrary.ru/  

• JSTOR 

• Cambridge University Press  

• PressDisplay 

• ZNANIUM.COM 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо следующее 

оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленным пакетом программ 

Microsoft Office, проектор, экран. 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

На всем протяжении освоения дисциплины под руководством преподавателя 

происходит развитие навыков критического чтения и дискуссии, работа с электронными и 

печатными материалами СМИ на испанском и португальском языках. 

Студенты также по желанию могут освоить (под руководством и с учетом 

рекомендаций преподавателя) базовыи ̆ материал, связанный с историей стран региона 

специализации в целом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://elibrary.ru/download/elibrary_32428410_11500680.pdf
http://www.jstor.org/
https://www.cambridge.org/core
http://library.pressdisplay.com/
http://znanium.com/
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