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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать: основные этапы истории региона 

- основные даты, факты, имена; 

- особенности развития экономики, политических структур и 

культуры отдельных стран региона; 

- основные тенденции развития региона на современном этапе 

Уметь:   Уметь: сравнивать историческое развитие стран Старого и Нового 

Света в изучаемый период; 

выделять специфические черты, присущие только развитию 

латиноамериканского региона. 

Владеть: Владеть: навыками работы с различными по содержанию и 

характеру историческими источниками, учебной и научной литературой, 

методами сбора, анализа и обработки полученной информации 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках цикла 

дополнительных и факультативных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 113 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 113 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

46 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего):  

в т. числе:  

Лекции 46 

Семинары, практические занятия  

Внеаудиторная работа (всего): 67 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет 3,4 семестр 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь 

 (
в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся    

Всего 

 

Лекции 

 

Семинары, 

практические 
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занятия 

1 Особенности 

исторического 

развития стран 

Латинской 

Америки  

4 2  3 Устный опрос 

2 Мексика  

(1918-1945 гг.) 

4 2  3 Устный опрос 

3 Аргентина 

(1918-1945 гг.)  

4 2  3 Устный опрос 

4 Бразилия 

(1918-1945 гг.)  

4 2  3 Устный опрос 

5 Чили (1918-

1945гг.) 

4 2  3 Устный опрос 

6 Куба (1918-

1945гг.) 

4 2  3 Устный опрос 

7 Латинская 

Америка в 

международных 

отношениях 

(1918-1945гг.)  

4 2  3 Устный опрос 

8 Перонистское 

десятилетие в 

Аргентине 

4 2  3 Устный опрос 

9 История 

Аргентины 

(1955–2000-е гг) 

4 2  3 Устный опрос 

 Итого за 3 

семестр: 
45 18  27 Зачет 

 

4 семестр 

10 История 

Мексики (1945 

– 2000-е гг.)  

4 2  3 Устный опрос 

11 История 

Бразилии (1945 

– 2000-е гг.) 

4 2  3 Устный опрос 

12 История 

Чили (1945- 

1973 гг.). 

Чилийская 

революция 

4 2  3 Устный опрос 

13 Чили: от 

диктатуры 

Пиночета к 

правовому 

государству  

4 2  3 Устный опрос 

14 История 

Кубы (вт. пол. 

40-х – 50-е 

годы). 

Кубинская 

4 2  3 Устный опрос 
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революция  
15 Социалисти

ческая Куба  

4 2  3 Устный опрос 

16 Революция 

в Гватемале 

(1944 – 1954 гг.) 

и Боливии 

(1952г.)  

4 2  3 Устный опрос 

17 Никарагуа:  

революция и 

современное 

состояние  

4 2  3 Устный опрос 

18 Модернизац

ия экономики 

стран 

Латинской 

Америки в 80-

90-е годы XX 

века. 

5 2  4 Устный опрос 

19 Интеграцио

нные процессы 

в странах 

Латинской 

Америки вт. 

пол. ХХ века – 

нач. XXI в. 

7 4  4 Устный опрос 

20 Страны 

Латинской 

Америки в 

системе 

международных 

отношений вт. 

пол. ХХ века- 

нач. XXI в. 

8 4  4 Устный опрос 

21 Латинская 

Америка в 

начале XXI 

века: проблемы 

и перспективы 

4 2  4 Устный опрос 

 Итого за 4 

семестр 

68 28  40 Экзамен 

 ВСЕГО 113 46  67  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  



7 

 

Содержание лекционного курса 

1 Особенности 

исторического 

развития стран 

Латинской Америки  

Предмет и задачи курса. Обзор источников и литературы. 

Общие сведения о современной Латинской Америке. 

Характеристика географического положения региона. 

Периодизация истории региона и характеристика особенностей 

его развития. Особенности расово-этнического состава 

населения и его распределения. Уровень развития капитализма. 

Противоречия в развитии промышленности и аграрном 

секторе. Структура землевладения в Латинской Америке. 

Социальная структура латиноамериканских обществ и 

факторы, повлиявшие на ее последующее изменение. 

2 Мексика  (1918- 

1945 гг.) 

Влияние революции 1910-1917 гг. на развитие страны. 

Конституция 1917 года. Экономическое развитие Мексики 

после революции. Президентство А. Обрегона (1920 – 1924 гг.) 

и П.Э. Кальеса (1924-1928 гг.). Режим «Революционного 

каудильизма». Политика государственного регулирования 

экономики. Проведение аграрной реформы. Ограничение 

влияния иностранного капитала. Конфликт с США. 

Положение католической церкви, движение «кристерос». 

Мексика в годы «великой депрессии» 1929 – 1933 гг. Режим 

«максимата» (1928 – 1934 гг.) Коммунистическая и 

Национально-революционная партии. Политическая 

нестабильность. Демократический курс президента 

Л. Карденаса (1934-1940 гг.). Усиление роли государства и 

укрепление экономической независимости страны. Закон о 

национализации (1936). Создание государственной нефтяной 

компании «ПЕМЕКС» (1938). Преобразования в аграрной 

сфере. Расширение демократических свобод. Рабочий вопрос. 

Конфедерация трудящихся Мексики (КТМ) 1936 г. 

Национальная крестьянская конфедерация (НКК) 1938 г. 

Социальная политика. Индейский вопрос в политике 

Карденаса. Партия мексиканской революции (ПМР) 1938 г. 

Результаты реформ Л. Карденаса. Мексика в годы Второй 

мировой войны. Политика М. А. Камачо (1940 – 1946 гг.). 

3 Аргентина (1918- 

1945 гг.)  

Создание и деятельность радикальной партии. «Гражданский 

радикальный союз». Либеральный реформизм президента 

И.Иригойена (1916 – 1922 гг., 1928 – 1930 гг.). Особенности 

рабочего движения в Аргентине. Создание и деятельность 

социалистической и коммунистической партий. Зарождение 

национал-реформизма. Меры по стимулированию 

национальной экономики. Усиление правых в Аргентине 

между двумя мировыми войнами. Военный переворот 

генерала Х. Урибуру 6 сентября 1930 г. «Позорное 

десятилетие» 1930-1943 гг. Фашизация политической жизни 

Аргентины. Режим экономической автаркии. Отмена 

конституционных гарантий, роспуск конгресса  Движение 

демократических сил против диктатуры. Правительство А. 

Хусто (1932-1938 гг.). Государственное регулирование 

экономики при правительстве А. Хусто и борьба за Народный 

фронт. Основные тенденции социально-экономического 

развития. Аргентина в годы Второй мировой войны. 
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Зарождение перонизма (хустисиализма). Переворот 4 июня 

1943 г. Правление дуумвирата Фаррель—Перон. Борьба за 

власть 1943-1945 гг. Рост социальной опоры перонизма. 

Реформистко-националистические течения в армии. Всеобщие 

выборы 1946 г. 

4 Бразилия (1918- 

1945 гг.)  

Первая мировая война и участие в ней Бразилии. 

Демократический подъем в стране. Рост забастовочного 

движения в крупнейших промышленных центрах Сан-Паулу и 

Рио-де-Жанейро (1917-1920 гг.). Движение «тенентистов» 

1922-1924 гг. Поход колонны Л.К. Престеса 1925-1927 гг. 

Исторический опыт движения левых офицеров в дальнейшем 

развитии политической ситуации в стране. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия. 

―Либеральная революция‖ 1930 г. Эволюция политических и 

экономических структур. Зарождение и особенности эволюции 

фашистского движения в Бразилии «Интегралисты». 

Правительство Либерального Альянса во главе с Ж. Варгасом 

(1930–1945 гг.) Корпоративная конституция 1937 г. Быстрый 

рост промышленного производства. Синдикализация общества. 

Трудовое законодательство 1943 г. Создание Трабальистской 

партии (1945 г.). Усиление госсектора и позиции национальной 

буржуазии.  

5 Чили (1918-1945гг.) Уровень, особенности и основные противоречия 

общественного развития Чили в первой трети ХХ века. 

Влияние Первой мировой войны и ВОСР на Чили. Подъем 

рабочего движения в стране. Создание Социалистической 

рабочей партии 1912 г. Коммунистическая партия Чили. 

Правление А. Алессандри (1920-1925 гг.). Принятие 

Конституции 1925 г., усиление президентской власти. 

Авторитарное корпоративное государство К. Ибаньеса. Второе 

правительство А. Алессандри (1932–1938). Победа Народного 

фронта в 1938 г. Внутренняя и внешняя политика. 

Многопартийность, политический плюрализм – характерная 

черта политической системы Чили. Развитие системы 

«представительной демократии» и сужение влияния 

традиционных сил. Левые правительства  П. Агирре Серды и 

Х. Антонио Риоса. 

6 Куба (1918-1945гг.) Специфика исторического, социально-экономического и 

политического развития Кубы в первой трети ХХ в. Характер 

зависимости от США. Подъем национально-освободительного 

и рабочего движения в 1918–1925 гг. Влияние мирового 

экономического кризиса на ситуацию в стране. Образование 

компартии Кубы. Диктатура Х. Мачадом (1925-1933г.г.). 

Демократическое движение против диктатуры. Буржуазно-

демократическая революция на Кубе 1933-1935 г. 

Характеристика политического и экономического развития 

страны накануне революции. Руководитель молодежного 

движения Антонио Гитерас. Деятельность тайной 

революционной организации «Молодая Куба». Всеобщая 

политическая забастовка 4 августа 1933 г. Свержение 

диктатуры Мачадо. Переворот 4 сентября 1933 г. и 

установление временного революционного правительства 
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Р.Грау Сан-Мартина. Восстановление демократических 

свобод, отмена «поправки Платта», социальные мероприятия. 

Военный переворот и отставка правительства Р.Грау Сан-

Мартина (14 января 1934 г.) Репрессии против 

демократического и рабочего движения. Конституция 1940 г. 

Диктатура Батисты. 

7 Латинская Америка 

в международных 

отношениях (1918-

1945 гг.)  

Первая мировая война и государства Латинской Америки. 

Международные отношения в регионе в 20-30-е годы ХХ века. 

США и государства Латинской Америки. Политика «большой 

дубинки» и «дипломатия доллара». Вооруженные 

интервенции США в Центральной Америке и Карибском 

бассейне. Страны Латинской Америки и Лига Наций. 

Панамериканские конференции. «Договор Гондра». 

Вашингтонский договор о мире и дружбе (1923 г.). Изменение 

политики США в Латинской Америке. Политика «доброго 

соседа». Отмена «поправки Платта» (1934 г.). Принцип 

коллективной безопасности.  

Пограничные конфликты между государствами Латинской 

Америки. Чакская война  между Боливией и Парагваем (1932 – 

1935 гг.). Летисийская война между Перу и Колумбией (1932 – 

1933 гг.). «Пакт Сааведра Ламаса». 

Международные отношения в регионе в годы Второй 

мировой войны. Чапультепекский акт (1945 г.).  

СССР и государства Латинской Америки (1918 – 1945 гг.). 

8 Перонистское 

десятилетие в 

Аргентине 

Правление Х.Д. Перона 1946-1955 гг. «Аргентинизация» 

экономики. Корпоративистская организация общества. 

Всеобщая конфедерация труда - ВКТ. Усиление госсектора. 

Национализация ряда важных отраслей экономики. 

Колонизация пустующих земель. Расширение социального 

законодательства 1944-1949 гг. «Фонд Эвы Перон». Создание 

социально-психологического механизма «иллюзорного 

участия». Этатизация общественной жизни. Авторитарный 

характер режима. Создание Хустисиалистской партии - 

политической опоры режима. Конституция 1949 г. Внешняя 

политика Х.Д. Перона. Установление дипломатических 

отношений с СССР. Обострение структурного кризиса 1949-

1955 гг. Падение режима Х.Д. Перона (сентябрь 1955 г.) 

9 История Аргентины 

(1955 – 2000-е гг.)  

Политические ―качели‖ 50 – начала 70-х гг. Второе 

правление Перона. Военный переворот 1976 г. Нарастание 

кризиса. Фолклендская война 1982 г. и крах военного режима. 

Переходное правительство Р. Альфонсина (1983–1989 гг.). К. 

Сауль Менем и перестройка политической и экономической 

жизни страны. Аргентина в начале XXI века. Президентства Н. 

Киршнера и К.Киршнер. 

10 История Мексики 

(1945 – 2000-е гг.)  

Мексика в годы Второй мировой войны. Своеобразие 

экономического развития Мексики в послевоенный период. 

Укрепление и расширение государственного сектора. Контроль 

государства над железными дорогами, нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленностью. Рост и 

концентрация производства и капитала. Усиление крупной 

промышленной и финансовой буржуазии. Аграрная реформа.  

Особенности политической системы Мексики 50 – 90-х 
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годов ХХ в. (конституционно-авторитарная политическая 

система с атрибутами представительной демократии). 

Переименование правящей партии ПМР в Институционно-

революционную партию (1946 г.). Стабильность 

конституционных режимов Мексики. Правительство М. 

Алемана (1946-1952 гг.) и Р. Кортинеса (1952-1958 гг.). 

Внутренняя и внешняя политика. Нарастание экономического 

и политического кризиса. Неолиберальные реформы в 

Мексике: К.Салинас де Гортари (1988–1994). Финансовый 

кризис 1994 г., обострение социальных противоречий. Раскол в 

правящей ИРП. Образование Партии демократической 

революции К.Карденаса. Вступление в НАФТА (1994). 

Отношение к этой проблеме различных политических сил. 

Внутренняя и внешняя политика президентов Э. Седильо и В. 

Фокса. Мексика в начале XXI века. 

11 История Бразилии 

(1945 – 2000-е гг.) 

Вторая мировая война и Бразилия. Военный переворот в 

октябре 1945 г. Правление маршала Э.Г. Дутра (1946-1951 гг.). 

Принятие новой Конституции (1946 г.) Отказ от 

протекционистской политики и переход к политике 

поощрения иностранного капитала. Выборы (1950 г.). Второе 

правление Ж.Варгаса (1951-1954 гг.). Возобновление 

национал-реформистского курса. Традиции каудильизма в 

Бразилии. Прогрессивные мероприятия Ж.Варгаса. Создание 

государственных компаний «Петробраз» (1953 г.) и 

«Электробраз» (1954 г.). Введение налогов на сверхприбыль 

иностранных корпораций. Внешняя политика Ж.Варгаса. Акт 

об отставке (август 1954 г.). Президентские выборы в октябре 

1955 г. Правление Ж. Кубичека (1956-1960 гг.). Военный 

переворот 1964 г. и его причины. Военные у власти. Их 

внутренняя и внешняя политика. Возвращение Бразилии на 

путь демократии. ―Новая республика‖ Ж.Сарнея (1985–1989). 

Ф. Коллор ди Меллу (1990–1992) и первый в истории 

Латинской Америки ―импичмент‖ президента. 

Неолиберальные реформы ―с человеческим лицом‖ И.Франку 

(1992–1994) и Ф. Энрике Кардозу (1994–2002). Партия 

трудящихся у власти. Президентство Л.И. Лулы да Силвы и Д. 

Русеф. 

12 История Чили 

(1945- 1973 гг.). 

Чилийская 

революция 

Социально-экономическое и политическое развитие Чили во 

второй половине 1940-х – 1960-е годы. Революционное и 

демократическое движение в 50-60-е годы ХХ в. Нахождение 

у власти в 1964-1970 гг. реформистской Христианско-

демократической партии. Создание в 1969 г. коалиции 

Народное единство: коммунисты, социалисты, радикальная 

партия, Движение единого народного действия, 

левокатолическое движение. Программа глубоких 

демократических и антиимпериалистических преобразований. 

Победа на президентских выборах 1970 г. коалиции Народного 

единства. Сальвадор Альенде и политика его правительства. 

Социально-экономические преобразования правительства. 

Национализация отраслей экономики. Реформы в социальной 

сфере. Ошибки правительства при реформировании страны. 

Выступление против политики правительства средних слоев 
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населения и мелкой буржуазии. Экономическая и финансовая 

блокада Чили со стороны США и международных 

политических и финансовых организаций Запада. Военные и 

экономические провокации. 

13 Чили: от диктатуры 

Пиночета к 

правовому 

государству  

Военный переворот 11 сентября 1973 г. под руководством 

генерала Аугусто Пиночета. Установление диктатуры 

Пиночета (1973–1989). Террор и репрессии.  

Демократизация общественно-политической жизни при П. 

Эйлвине и Э. Фрее. Неолиберальные реформы в Чили: 

достижения и проблемы. Победа социалистов (Рикардо Лагос) 

на президентских выборах 2000 года. Чили в первое 

десятилетие XXI века. 

14 История Кубы (вт. 

пол. 40-х – 50-е 

годы). Кубинская 

революция  

Куба накануне революции. Экономическая и политическая 

зависимость от США. Проведение Батистой политики террора 

и репрессий. Рабочее и крестьянское движение. Борьба Партии 

кубинского народа («ортодоксов») против диктатуры. 

Нападение отряда Ф.Кастро 26 июля 1953 г. на казармы 

«Монкадо» - начало революции. Поражение восставших. 

Подготовка Ф.Кастро к новой борьбе против диктатуры. 

Партизанская борьба отряда Ф.Кастро. Нападение 13 марта 

1957 г. студентов на президентский дворец и его разгром. 

Создание Повстанческой армии и ее Манифест. Закон «О 

праве крестьян на землю». Падение диктатуры Батисты. 

Победа Народной революции. Демократические 

преобразования на Кубе. 

15 Социалистическая 

Куба  

―Особый‖ путь Кубы (60–90-е годы ХХ в.): строительство 

нового государства. Конституция 1976 г. Особенности 

политической системы страны. Экономические 

преобразования: успехи и трудности. Оппозиционное 

движение. Оживление деятельности кубинской эмиграции в 

90-е годы. Внешняя политика социалистической Кубы. 

Отношения с США и СССР (Россией).   

16 Революция в 

Гватемале (1944 – 

1954 гг.) и Боливии 

(1952 г.)  

Особенности монокультурной экономики Гватемалы. 

Зависимость от США. Этнокультурная специфика страны. 

Движение за свержение диктатуры генерала Х. Убико (1931-

1944 гг.). Роль студенчества и средних городских слоев в 

антидиктаторских выступлениях. Народное восстание в 

октябре 1944 г. Временное революционное правительство. 

Президентские выборы (декабрь 1944 г.). Новая Конституция 

1945 г. Х.Аревало - первый конституционно избранный 

президент республики (1945-1951 гг.). Демократизация 

общественной жизни. Протекционистская политика 

правительства. Принятие закона об охране нефтяных ресурсов 

(1948 г.). Принятие нового трудового законодательства (1947 

г.). Проведение активной политики импортзамещения. Рост 

национальной промышленности и диверсификация 

внутреннего рынка. Синдикализация общества. Всеобщая 

конфедерация трудящихся Гватемалы (ВКТ) – 1950 г. 

Национальная крестьянская конфедерация 1950 г. 

Избирательная кампания 1950 г. Радикализация 

демократического процесса. Президентство Х.Арбенса (1951-

1954 гг.) Прогрессивные реформы Х. Арбенса. Закон об 
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аграрной реформе 1952 г. Начало второго этапа революции. 

Проведение независимой внешней политики. Операция 

«Саксес». Противодействие консервативных сил внутри и вне 

страны. Выход Гватемалы из Организации американских 

государств (ОАГ) – 1953 г. Экономическая блокада Гватемалы 

со стороны США. Подготовка интервенции. Отставка Х 

Арбенса. Установление военной диктатуры К.Армаса (1954-

1957 гг.) Уроки гватемальской революции (1944-1954 гг.) 

Своеобразие исторического пути боливийского общества в 

первой половине ХХ в. Основные противоречия 

общественного развития Боливии накануне событий 1952 г. 

Нарастание социально-политической напряженности в стране. 

Вооруженное восстание 9 апреля 1952 г. Разгром повстанцами 

регулярной армии. Создание Боливийского рабочего центра 

(1952 г.) и его роль в восстании. Президентство П.Эстенсоро 

(1952-1956 гг.) Национализация оловянных рудников (1952 г.). 

Создание государственной горнорудной корпорации Боливии 

(КОМИБОЛ) – 1952 г. Установление контроля профсоюзов на 

национализированных предприятиях. Рабочее «соуправление». 

«Соправительство». «Двоевластие» в стране. Декрет об 

аграрной реформе (1953 г.). Радикальный характер аграрной 

реформы и его последствия. Соглашательская политика НДР с 

США. Раскол БРЦ (1957 г.) Президентство С.Суасо (1956-1960 

гг.) Наступление контрреволюции. Итоги революции 1952 г. и 

ее влияние на последующее историческое развитие Боливии. 

17 Никарагуа:  

революция и 

современное 

состояние  

Сандинистское движение в Никарагуа. Предпосылки и 

причины движения. Создание в 1961 г. Сандинистского Фронта 

Национального Освобождения (СФНО). Карлос Фонсека. 

Программа и Устав СФНО. Усиление антидиктаторской 

борьбы в 70-е годы ХХ в. Всеобщая забастовка в январе 1978 г. 

Вооруженное восстание в сентябре 1978 г. Объединение всех 

политических и социальных сил против диктатуры. Июньская 

1979 г. всеобщая революционная стачка. Создание 

Правительства национального возрождения. Падение 

диктатуры Самосы. Программа правительства национального 

возрождения. Декрет «О правах и гарантиях никарагуанцев». 

Государственный Совет. Даниель Ортега. Восстановление 

национальной экономики и социалистические преобразования. 

Аграрная реформа. 

18 Модернизация 

экономики стран 

Латинской Америки 

в 80-90-е годы XX 

века. 

Латинская Америка в мировой экономике: новый подход к 

традиционным проблемам. Влияние мировых структурных 

кризисов на экономику региона. 80-е годы ХХ в. – потерянное 

десятилетие для Латинской Америки. Развитие ядерной 

энергии. Влияние внешнего долга на экономическое развитие 

стран Латинской Америки. Программа министра финансов 

США Н.Брейда о преодолении долгового кризиса. Значение 

программы Брейда. 

Сущность неолиберальных реформ. Приватизация. 

Устранение препятствий для иностранных капиталовложений. 

Либерализация  внешней торговли. Достижение 

макроэкономической стабилизации. Проведение фискальных 

реформ. 
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19 Интеграционные 

процессы в странах 

Латинской Америки 

вт. пол. ХХ века – 

нач. XXI в. 

Предпосылки и общая характеристика 

латиноамериканской интеграции. Основные виды 

интеграционных объединений. Создание ЭКЛА. «Теория 

развития» («теория дессарольизма»). Специфика 

латиноамериканской интеграции, ее этапы. 

Основные интеграционные объединения в Латинской 

Америке. Образование ЛАСТ и ЦАОР (1960). Лаплатская и 

Андская группа. КАРИКОМ. Оформление субрегиональных и 

региональных объединений. Создание ЛАЭС. 

Асунсьонский договор 1991 г. о создании Общего рынка 

стран Южного конуса (МЕРКОСУР). Договор о создании 

Североамериканской зоны свободной торговли.(НАФТА). 

20 Страны Латинской 

Америки в системе 

международных 

отношений вт. пол. 

ХХ века – нач. XXI 

в. 

Становление системы коллективной безопасности в 

Западном полушарии. Межамериканский договор о взаимной 

помощи (Пакт Рио-де-Жанейро, 1947). Создание Организации 

американских государств (ОАГ). США и государства 

Латинской Америки. Программа «Союз ради прогресса». 

Антикубинская политика США. Политика Л.Джонсона и Р. 

Никсона в Латинской Америке. Ситуация вокруг Панамского 

канала. 

Эволюция межамериканских отношений. Реформа ОАГ 

(«Протокол Сан-Хосе»). Подписание договора «Тлателолко». 

Фолклендский конфликт Аргентины и Великобритании (1982). 

Центральноамериканский конфликт (1979 – 1990) и его 

интернаионализация. Урегулирование ЦАК. «План мира». 

Создание «Контадорской группы» и «Группы поддержки 

Контадоры». Создание «Группы Рио». Координация 

внешнеполитической деятельности латиноамериканских 

государств («Протокол Тегусигальпы»). Принятие новой 

редакции Устава ОАГ («Протокол Картахены»). 

Советско-российско-латиноамериканские отношения во 

второй половине ХХ века. 

21 Латинская Америка 

в начале XXI века: 

проблемы и 

перспективы 

Экономическое развитие Латинской Америки в начале 

ХХІ в. Неудачи неолиберального этапа реформ. Понимание 

необходимости усиления государственного регулирования 

экономики. Экономический подъем 2003-2005 гг. 

Внешнеэкономические связи, процесс транснационализации 

экономики. Расширение отраслевой базы транснационального 

капитала. Инвестиции в сферу производственных и 

непроизводственных услуг. Выводы и итоги экономического 

развития стран Латинской Америки в начале ХХІ века. 

 Социальное развитие Латинской Америки в начале ХХІ 

в. Некоторые успехи по ряду социальных характеристик: 

увеличение продолжительности жизни, повышение 

грамотности населения, сокращение детской смертности, 

повышение дохода на душу населения. Прогресс в деле 

демократизации, расширение гражданских прав и свобод. 

Демографическая ситуация региона. Наличие общественных и 

политических организаций. Проблемы социального развития. 

Диспропорция в распределении доходов. Безработица. 

Инфляция. Бедность. Низкий уровень заработной платы. 

Нестабильность занятости. Коррупция госаппарата. Значение 
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социально-экономических реформ, проведенных в странах 

Латинской Америки. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов является важной формой их обучения. 

Она является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 

также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 

навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 

литературы (в том числе их поиска).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться словарем 

терминов по дисциплине «История Латинской Америки» для студентов 

специальности 030701 «Международные отношения», который в виде 

электронного ресурса находится на кафедре новой, новейшей истории и 

международных отношений. Кроме того, студенты могут пользоваться 

комплектом атласов по Новейшей истории, имеющихся в распоряжении 

кафедры или методического кабинета факультета истории и международных 

отношений. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности исторического 

развития стран 

Латинской Америки  

Знать: основные даты, факты, 

имена в истории данного периода 

Уметь: выделять специфические 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

2.  Мексика  (1918- 1945 гг.) Знать: основные даты, факты, 

имена в истории Мексики данного 

периода 

Уметь: выделять специфические 

Зачет 

Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

3.  Аргентина (1918- 1945 гг.)  Знать: основные даты, факты, 

имена в истории Аргентины 

данного периода 

Уметь: выделять специфические 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

4.  Бразилия (1918- 1945 гг.)  Знать: основные даты, факты, 

имена в истории Бразилии данного 

периода 

Уметь: выделять специфические 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

5.  Чили (1918-1945гг.) Знать: основные даты, факты, 

имена в истории Чили данного 

периода 

Уметь: выделять специфические 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

6.  Куба (1918-1945гг.) Знать: основные даты, факты, Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

имена в истории Кубы данного 

периода 

Уметь: выделять специфические 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Тестовые 

задания 

7.  Латинская Америка в 

международных отношениях 

(1918-1945 гг.)  

Знать: основные даты, факты, 

имена в истории МО данного 

периода 

Уметь: выделять специфические 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

8.  Перонистское десятилетие в 

Аргентине 

Знать: основные даты, факты, 

имена в истории Аргентины 

данного периода 

Уметь: выделять специфические 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

9.  История Аргентины (1955 – 2000-

е гг.)  

Знать: основные даты, факты, 

имена в истории Аргентины 

данного периода 

Уметь: выделять специфические 

черты, присущие только развитию 

изучаемого региона. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

Зачет 

Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

анализа и обработки полученной 

информации 

10.  История Мексики (1945 – 2000-е 

гг.)  

Знать: основные тенденции 

развития страны  во вт. пол. XX – 

нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии данного  

государства. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

11.  История Бразилии (1945 – 2000-е 

гг.) 

Знать: основные тенденции 

развития страны  во вт. пол. XX – 

нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии данного  

государства. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

12.  История Чили (1945- 1973 гг.). 

Чилийская революция 

Знать: основные тенденции 

развития страны  во вт. пол. XX – 

нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии данного  

государства. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

13.  Чили: от диктатуры Пиночета к 

правовому государству  

Знать: основные тенденции 

развития страны  во вт. пол. XX – 

нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии данного  

государства. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

Зачет 

Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

14.  История Кубы (вт. пол. 40-х – 50-

е годы). Кубинская революция  

Знать: основные тенденции 

развития страны  во вт. пол. XX – 

нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии данного  

государства. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

15.  Социалистическая Куба  Знать: основные тенденции 

развития страны  во вт. пол. XX – 

нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии данного  

государства. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

16.  Революция в Гватемале (1944 – 

1954 гг.) и Боливии (1952 г.)  

Знать: основные тенденции 

развития страны  во вт. пол. XX – 

нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии данного  

государства. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

17.  Никарагуа:  революция и 

современное состояние  

Знать: основные тенденции 

развития страны  во вт. пол. XX – 

нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии данного  

Зачет 

Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

государства. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

18.  Модернизация экономики стран 

Латинской Америки в 80-90-е 

годы XX века. 

Знать: основные тенденции 

развития экономики стран региона  

во вт. пол. XX – нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии экономики ЛА. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

19.  Интеграционные процессы в 

странах Латинской Америки вт. 

пол. ХХ века – нач. XXI в. 

Знать: основные тенденции 

развития интеграционных 

процессов  во вт. пол. XX – нач. 

XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии 

латиноамериканской интеграции. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

20.  Страны Латинской Америки в 

системе международных 

отношений вт. пол. ХХ века – 

нач. XXI в. 

Знать: основные тенденции 

развития МО в регионе  во вт. пол. 

XX – нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

черты в развитии МО. 

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

Зачет 

Тестовые 

задания 

21.  Латинская Америка в начале XXI 

века: проблемы и перспективы 

Знать: основные тенденции 

развития стран ЛА  в нач. XXI в. 

Уметь: выделять специфические 

Зачет 

Тестовые 

задания 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

черты в их развитии.  

Владеть: навыками работы с 

различными по содержанию и 

характеру историческими 

источниками, учебной и научной 

литературой, методами сбора, 

анализа и обработки полученной 

информации 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Общая характеристика Латиноамериканского региона. 

2. Особенности исторического развития Латинской Америки в ХХ веке. 

3. Социально-экономическое и политическое развитие Аргентины в 20-е – 

30-е годы ХХ века. «Позорное десятилетие» (1930-1943). 

4. Аргентина в годы Второй мировой войны. Военный переворот 1943 года. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие Бразилии в 1920-е 

годы. Движение тенентистов. 

6. Революция 1930 года в Бразилии. Эра Варгаса (1930 – 1945 гг.) 

7. Мексика: режим «революционного каудильизма» (1920 – 1928 гг.). 

8. Режим «максимата» в Мексике (1928 – 1934 гг.). 

9. Социально-экономические и политические преобразования правительства 

Ласаро Карденаса (1934 – 1940). Мексика в годы Второй мировой войны. 

10.  Социально-экономическое и политическое развитие Кубы в 1920-е  - 

начале 1930-х годов. Диктатура Мачадо. 

11.  Революция начала 1930-х годов. Куба в 1940-е годы.  

12.  Социально-экономическое и политическое развитие Чили в 1920-е годы. 

Попытки проведения реформ. 

13.  Чили в 1930-е – первой половине 1940-х годов.  

14.  Международные отношения в регионе в 20-30-е годы ХХ века. США и 

государства Латинской Америки. 

15.  Международные отношения в регионе в годы Второй мировой войны.  

16.  СССР и государства Латинской Америки (1918 – 1945 гг.) 

17. Социально-экономическое и политическое развитие Бразилии в 

послевоенный период (1945 – 1964). 

18.  Бразилия в период военной диктатуры (1964 – 1985). 

19.  Бразилия: от авторитаризма к демократии (1985 – начало 2000-х гг.). 

20.  Послевоенная Аргентина. Правление Хуана Доминго Перона (1946 – 

1955). 

21.  Аргентина во второй половине 1950-х – начале 1980-х годов. Политика 
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военных режимов. 

22.  Возвращение к демократии: Аргентина во второй половине 1980-х – 

начале 2000-х гг. 

23.  Социально-экономическое и политическое развитие Мексики во второй 

половине 1940-х – 1960-х годах. 

24.  Мексика в 1970-е годы.  

25.  Неолиберальные экономические реформы в Мексике в 1980-е – 1990-е 

годы. Переход к многопартийности.  

26.  Куба в 1950-е годы. Кубинская революция. 

27.  Социалистические преобразования на Кубе 1960-е – 1980-е годы 

28.  Куба в последнее десятилетие XX –начале XXI века.  

29.  Чили во второй половине 1940-х – конце 1960-х годов. 

30.  Чилийская революция. Правительство Народного единства. 

31.  Диктатура Пиночета в Чили (1973 – 1989). 

32.  Возвращение к демократии в Чили: христианские демократы и 

социалисты у власти (1990 – начало 2000-х). 

33.  Революция 1979 года в Никарагуа. 

34.  Сандинистский режим в Никарагуа. 

35.  Никарагуа в 1990-е – начале 2000-х годов. 

36.  Предпосылки и общая характеристика латиноамериканской интеграции. 

37.  Основные интеграционные объединения в Латинской Америке. 

38.  США и страны Латинской Америки во второй половине ХХ века. 

39.  Эволюция межамериканских отношений после Второй мировой войны. 

Центральноамериканский конфликт.  

40.  СССР, Россия и страны Латинской Америки во второй половине ХХ 

века. 

41.  Гватемальская революция 1944 – 1954 гг. 

42.  Революция в Боливии 1952 г. 

 

б) критерии и шкала оценивания 

Критерии оценки учитывают результаты посещаемости лекций, 

прохождения контрольных точек, итоги тестирования. Студенты, посещавшие 

все лекции и имеющие положительные оценки на практических занятиях, 

сдают зачет в тестовой форме. Студенты не полностью освоившие программу 

практических занятий и пропускавшие лекции – сдают зачет по вопросам в 

устной форме. «Зачтено» ставится за отличные и хорошие знания и понимание 

как теоретического, так и фактического материала, умение обобщать, делать 

выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное 

употребление, ясную логику изложения. «Незачтено» ставится за непонимание 

поставленных вопросов, незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала.  

 

6.2.2. Тест 
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а) примеры тестовых заданий: 

 

1.Военный переворот в 1937 г. под руководством Анастасио Сомосы 

произошел в: 

а) Никарагуа  

б) Сальвадоре  

в) Гондурасе  

г) Коста Рике 

 

2. «Трагическая неделя» - это событие, произошедшее в: 

а) Аргентине 

б) Боливии 

в) Парагвае 

г) Чили 

 

3. «Новое государство» создавал: 

а) Жетулио Варгас в Бразилии 

б) Батлье-и-Ордоньес в Уругвае 

в) Анастасио Сомоса в Никарагуа 

г) Ласаро Карденас в Мексике 

 

4. Президент Мексики, при котором была осуществлена 

национализация нефтяной промышленности в 1938 г.: 

а) Обрегон 

б) Кальес  

в) Карденас 

г) Карранса  

 

5. Военный переворот в 1973 г. под руководством Аугусто Пиночета 

произошел в: 

а) Чили  

б) Бразилии  

в) Аргентине  

г) Парагвае  

 

6. Президентом Аргентины в 2003 г. стал: 

а) Карлос Саул Менем 

б) Нестор Кирчнер 

в) Фернандо да ла Руа 

г) Доминго Кавальо 

 

7.Причина переноса столицы из Рио-де-Жанейро в Бразилиа в 1960 г.: 

а) Поощрение развития центральной Бразилии  
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б) Перенаселенность Рио-де-Жанейро 

в) Защита от природных бедствий, в частности цунами 

г) Защита от внешних врагов 

 

 

б) критерии и шкала оценивания 

 

Оценка результатов теста проводится по системе «хорошо/отлично» 

Оценка «отлично» ставится в случае если студент правильно ответил на 80-

100% поставленных вопросов.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент дал верный ответ на 60-80% 

вопросов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Ларин, Евгений Александрович. Всеобщая история. Латиноамериканская 

цивилизация [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. А. Ларин. - М. : Высшая 

школа, 2007. - 494 с.  

2. Латинская Америка: история и культура [Мультимедиа]. - Электрон. дан. 

- М. : АстраМедиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

3. Орлов А.Г. Законодательная власть в странах Латинской Америки: 

учебное пособие. – М.: Издательство МГИМО, 2012. – 112 с. // 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46296 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аргентина: тенденции экономического и социально-политического 

развития. –М.,1980. 

2. Белов Д.В. Латинская Америка: перестройка экономики и государство. 

М., 1996. 

3. Бразилия: тенденции экономического и социально-политического 

развития. –М.,1983. 

4. Булычев И.М. Никарагуанская революция. –М..1986. 

5. Венесуэла: тенденции экономического и социально-политического 

развития. –М., 1984. 

6. Гавриков Ю.П. Перу: от инков до наших дней. –М.,1977. 

7. Глинкин А.Н. Современная Бразилия. –М.,1980. 

8. Гонионский С.А. Очерк новейшей истории стран Латинской Америки. –

М..1964. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46296
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9. Государство, гражданское общество и процесс демократизации в 

Латинской Америке. М., 1995. 

10. Журнал «Латинская Америка». – М., 1969-2014 гг.. 

11. Зубрицкий М.И., Созина С.А., Колмыков Л.С. История Латинской 

Америки. – М., 1991. 

12. История Латинской Америки 1918 – 1945. М., 1999 

13. Коваль Б.И. Латинская Америка: революция и современность. –

М..1981. 

14. Колумбия: тенденции экономического и социально-политического 

развития. –М.,1986. 

15. Панков Э.И. Экономика Бразилии. Учебное пособие. – М.: 

Издательство МГИМО, 2012. – 195 с. // Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46298  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Академия исторических наук (http://www.ainros.ru/)  

2. Библиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка (http://www.prometeus.nsc.ru/) 

5. Портал «Гуманитарное образование» 

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) 

6. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (http://www.hist.msu.ru/ER/) 

7. Электронная библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала 
 

Изучение учебного курса нацелено на формирование у студентов 

целостного представления о социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии стран региона в новейшее время. 

Настоящая учебная программа содержит необходимый материал, 

позволяющий при правильном его использовании успешно овладеть курсом 

«История Латинской Америки». При изучении данного предмета студенты 

должны опираться на знания, опыт и навыки, полученные в ходе знакомства с 

другими дисциплинами такими как «Политология», «Новая и новейшая 

история», «История мировых религий», «Культурология». 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46298
http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
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Успешное усвоение дисциплины возможно лишь при выполнении всех 

компонентов учебной программы. Студентам необходимо вести конспекты 

лекций. Лекции являются необходимым фактором, структурирующим 

обучение. Они формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают 

организовать информацию в систему, уловить внутренние связи и логику 

предмета. 

При освоении лекционного материала студент может воспользоваться 

рабочей программой дисциплины, где изложены основные вопросы, 

исследуемые в каждой конкретной теме, что явится хорошим подспорьем для 

целостного и четкого понимания дисциплины. Кроме того, это поможет 

студенту оценить качество своих конспектов, составленных во время 

лекционных занятий, правильно организовать самостоятельную работу, а также 

в полном объеме подготовиться к сдаче зачета и экзамена.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Internet Explorer»); 

- программы, демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать отсканированные 

оригиналы исторических источников, фотографии  (портреты), 

государственных деятелей, использовать графические возможности для работы 

с картой и т.д. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и 

самостоятельная работа студентов. 

В учебном процессе используются как традиционные формы работы 

(традиционная лекция с использованием приемов объяснения, доказательства, 

сравнительной характеристики, обобщающей характеристики; написание 

доклада), так и различные интерактивные формы проведения занятий. 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  
 

№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Особенности 

исторического 

развития стран 

Латинской Америки 

лекция проблемная лекция. Лекция начинается с 

вопросов, постановки 

проблемы, которую студенты 

должны решать в ходе 

изложения материала. 

Проблемный подход к 

изучению темы предполагает 

различные варианты решения, 

активное участие студентов в 

работе, последующие 

дискуссии. Это способствует 

не только усвоению 

студентами теоретических 

знаний и развитию 

мышления, но и 

формированию 

познавательного интереса к 

содержанию предмета.  
2. История Кубы (вт. 

пол. 40-х – 50-е 

годы). Кубинская 

революция 

лекция лекция-

визуализация 

Чтение лекции сводится к 

связному, развернутому 

комментированию 

преподавателем 

подготовленных наглядных 

материалов, раскрывающему 

тему данной лекции. 

Представленная таким образом 

информация должна 

обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов 

знаний, создание проблемных 

ситуаций и возможности их 

разрешения; демонстрировать 

разные способы наглядности, 

что является важным в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

3. Страны Латинской лекция проблемная лекция Лекция начинается с 
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Америки в системе 

международных 

отношений вт. пол. 

ХХ века –нач. XXI в. 

вопросов, постановки 

проблемы, которую студенты 

должны решать в ходе 

изложения материала. 

4. Латинская Америка 

в начале XXI века: 

проблемы и 

перспективы 

лекция лекция-дискуссия Используются технологи 

модульного и развивающего 

обучения. Данные лекции 

предполагают диалог с 

аудиторией, позволяют 

привлечь внимание  студентов 

к наиболее важным вопросам 

темы. Диалог со студентами 

призван активизировать 

слушателей, привить им 

интерес к рассуждению, 

высказыванию собственного 

мнения. 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Жаронкина Е.А.           


