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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Процессы глобализа-

ции на востоке и многополярный мир», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.03.03  «Востоковедение, африканистика», обучающихся по образовательной программе «Восто-

коведение». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследова-

тельский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»),  

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «Востоковедение», утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Процессы глобализации на Востоке и многополярный мир» 

являются: 

1. комплексное изучение природы и динамики глобализационных процессов, их предпосы-

лок, сущности и основных форм;  

2. выявление противоречий глобализации, ее преимуществ, с одной стороны, и ее угроз с 

другой стороны; определение причин и истоков антиглобализма, анализ мнений представителей ан-

тиглобалистских движений;  

3. анализ деятельности международных акторов (ТНК, наднациональных образований и др.), 

их места и роли в процессах глобализации;  

4 изучение особенностей внешнеэкономической политики государств в условиях глобализа-

ции; проведение взаимосвязи между задачами роста конкурентоспособности национальной эконо-

мики и обеспечения национальной безопасности;  

5. изучение феномена «регионализма» и понятия «регион»;  

6. рассмотрение регионализма как особого этапа глобализации и как следствия развития ре-

гиональной экономической интеграции; определение границ регионов; определение движущих сил 
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интеграции, ее сущности и основных форм; анализе этно-конфессиональных, культурно- цивилиза-

ционных, колониальных, экономико-политических факторов формирования регионов;  

7. анализ особенностей функционирования зон свободной торговли (ЗСТ), таможенных сою-

зов (ТС), общего рынка (ОР), экономического и валютного союза (ЭС/ВС) и т.д.;  

8. подробное изучение основных региональных интеграционных объединений на Востоке.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные характеристики и тенденции развития первичного, вторичного 

и третичного секторов экономик стран Азии и Африки;  

 основные направления и методы государственного регулирования;  

 механизмы кредитно-денежной политики;  

 особенности энергетической стратегии стран Азии и Африки;  

 специфику системы социального обеспечения;  

 условия функционирования японского бизнеса;  

 характер экономического взаимодействия стран Азии и Африки друг с 

другом и внешними игроками;  

 факторы международной конкурентоспособности стран Азии и Африки.  

Уметь:  

 использовать и интерпретировать научную и справочную литературу по 

тематике дисциплины; 

 критически рассматривать, и анализировать информацию по экономике, 

политике и культуре изучаемой страны и ее участие в международных экономических 

отношениях;  

 излагать устно свое видение ключевых тенденций глобализации с уча-

стием стран Азии и Африки, аргументировать свою позицию.  

Владеть навыками:  

 поиска и работы с источниками по широкой тематике дисциплины;  

 простейшего количественного и статистического анализа;  

 применения теоретических знаний при рассмотрении текущей экономи-

ческой ситуации.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетен-

ция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

учиться, 

приобре-

тать новые 

знания, 

умения, в 

том числе 

в области, 

отличной 

от профес-

сиональ-

ной. 

УК-1 РБ/СД
 
 Качественно 

усваивает новый 

материал, воспро-

изводит его в уст-

ной и письменной 

формах, применя-

ет полученные 

знания на практи-

ке, демонстрирует 

самостоятельный 

подход к решению 

учебных и про-

фессиональных 

задач. 

Интерактивные 

лекции с использо-

ванием ИКТ, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа, выполнение 

домашнего задания. 

Презентации, 

работа на се-

минарах, уча-

стие в дискус-

сиях  

 

Способен 

работать с 

информа-

цией: 

находить, 

оценивать 

и исполь-

зовать ин-

формацию 

из различ-

ных ис-

точников, 

необходи-

мую для 

решения 

научных и 

професси-

ональных 

задач (в 

том числе 

на основе 

системно-

го подхо-

да). 

УК-5 РБ Использует про-

фессиональную 

литературу и 

электронно- ин-

формационные 

ресурсы (в том 

числе СМИ), име-

ет навыки работы 

со статистически-

ми данными, са-

мостоятельно от-

бирает необходи-

мую информацию 

по заданной тема-

тике, критически 

оценивает и твор-

чески интерпре-

тирует собранный 

материал. 

Самостоятельная 

работа (подготовка 

к семинарам, вы-

полнение домашне-

го задания). 

Презентации, 

работа на се-

минарах, уча-

стие в дискус-

сиях  

 

Способен 

представ-

лять ре-

зультаты 

собствен-

ных и 

групповых 

исследо-

ПК-4 РБ 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки публич-

ных выступлений, 

ведения дискус-

сий, активно 

участвует в об-

суждениях на 

профессиональ-

Демонстрация ре-

зультатов домаш-

него задания, тема-

тические дискуссии 

на семинарских за-

нятиях. 

Презентации, 

работа на се-

минарах, уча-

стие в дискус-

сиях  
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Компетен-

ция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ваний ные темы, убеди-

тельно аргументи-

рует свои выводы, 

обосновывает 

свою точку зре-

ния. 

Способ-

ность к 

осознан-

ному це-

леполага-

нию, со-

циальному 

взаимо-

действию, 

сотрудни-

честву и 

разреше-

нию кон-

фликтов 

ПК-17 РБ Способен рабо-

тать самостоя-

тельно, ставя за-

дачи и определяя 

пути, методы и 

сроки их решения, 

в том числе в 

условиях ограни-

ченного времени; 

применяет си-

стемный подход к 

решению профес-

сиональных задач; 

демонстрирует 

способность про-

ведения ситуаци-

онного анализа в 

практической ра-

боте. 

Интерактивные се-

минарские занятия, 

самостоятельная 

работа, выполнение 

домашнего задания. 

Презентации, 

работа на се-

минарах, уча-

стие в дискус-

сиях  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла для направ-

ления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика».  

Настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История изучаемого региона, 

- Конфликты и взаимодействия на Востоке.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

           - способность использовать в познавательной деятельности базовые и профессионально про-

филированные знания естественнонаучных дисциплин, истории, экономики, социологии и культу-

рологии;  
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- обладание навыками работы с информацией, знание способов ее получения из различных 

источников для решения учебных;  

- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и инфор-

мационные технологии;  

- владение культурой мышления, способность в устной речи правильно и убедительно офор-

мить результаты мыслительной деятельности на родном языке;  

- умение использовать в учебной деятельности навыков работы с персональным компьюте-

ром, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных;  

- владение, помимо русского, восточным и английским языками на базовом уровне; 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению учебной деятельности; 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-

мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе;  

- способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого подхо-

да, инициативы и настойчивости в достижении целей образовательной деятельности.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Феномен «глобализации» в 

современной экономике и политике 

27 7 3 17 

2 Процессы глобализации и регионализа-

ции на Дальнем и Ближнем Востоке: 

экономический аспект 

27 7 3 17 

3 Процессы глобализации и регионализа-

ции на Дальнем и Ближнем Востоке: 

политико-интеграционный аспект 

27 7 3 17 

4 Процессы глобализации и регионализа-

ции на Дальнем и Ближнем Востоке: 

культурно-цивилизационный аспект 

27 7 3 17 

 ИТОГО ЧАСОВ 108 28 12 68 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

      4 курс Параметры 

  3

3 

4  

Итоговый Устный экза-

мен 

 

  *  Устный опрос по билету. Время на подго-

товку – 30 минут. Время на ответ по билету 

и ответы экзаменатора – не более 10 минут. 

Контрольный 

срез знаний 

Презентации, 

доклады, уча-

стие в дис-

куссиях 

  *  Работа на семинарах – индивидуальная и в 

группах 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. Итоговая 

оценка складывается из накопительной части (включает оценки за работу на семинарских занятиях) 

и оценки за устный экзамен.  

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельный, спе-

циально подготовленный текст по тематике курса, имеющий проблемный характер. В начале до-

клада студент должен назвать его тему и перечислить использованные источники. Докладчик обя-

зан специально оговаривать случаи цитирования, называть источник цитирования; изложение 

должно быть последовательным и связным, правильно передавать содержание источников; исполь-

зованная литература должна быть репрезентативной (иметь научный характер). Оценка снижается 

за несоответствие доклада тематике курса, некорректное использование чужого текста, применение 

нерепрезентативных источников, непоследовательность и бессвязность изложения, отсутствие ясно 

поставленных проблем и отчетливо сформулированных выводов, некорректное применение про-

фессиональной терминологии (которая используется специалистами в области изучаемой дсципли-

ны) или ее надекватную подмену словами обыденной речи, несоблюдение установленного регла-

мента. Оценка за доклад может быть повышена, если студент активно работает на семинарах – 

участвует в обсуждениях и дискуссиях, правильно отвечает на вопросы преподавателя. Для получе-

ния высшего балла (10) за доклад последний должен обязательно носить аналитический характер 

(докладчик должен убедительно обосновать самостоятельно полученные выводы), а при подготовке 

доклада должны быть использованы более трех репрезентативных источников. 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Феномен «глобализации» в современной политике и экономике 

Понятие «глобализации», существующие в науке концепции. Глобализация как явление эко-

номическое, ретроспективный взгляд на экономический рост на Западе и Востоке. Новая волна гло-

бализации во второй половине XX в. Глобализация как новое качество интернационализации. 

Предпосылки и факторы, определяющие процессы глобализации. Преимущества глобализации, 

развитие международного неотехнологического разделения труда в условиях современной инфор-

мационно-коммуникационной революции. Сочетание взаимосвязанности и взаимоуязвимости 

национальных экономик. Последствия процессов глобализации для отдельных стран и групп стран 

мирового сообществ: внутренние и внешние риски, с которыми сталкиваются государства и бизнес-

структуры в условиях глобализации. 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Литература по разделу:  

- Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации: учебник / О.Т. Богомолов. М., 

2007, 

- Гостева С.Р. Проблемы изучения феномена глобализации / С.Р. Гордеева // Актуальные 

проблемы современной науки. М, 2008. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: презен-

тации докладов по темам, дискуссии, дебаты. 

 

Раздел 2. Процессы глобализации и регионализации на Дальнем и Ближнем Востоке: эконо-

мический аспект 

Внешнеэкономическая стратегия государства в условиях «новых вызовов» глобализации ми-

ровой экономики на примере Японии и ряда стран Ближнего Востока. Основные аспекты внешне-

экономической политики стран Азии и Африки в условиях глобализации. Традиционное и совре-

менное в экономическом развитии стран Востока. Устойчивая многоукладность восточных моделей 

экономик.  

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Литература по разделу:  

- Яковлев А.И. Страны Востока в эпоху глобализации: синтез традиционного и современно-

го. М., 2015.  

- Караганов С.А. Азиатский многоугольник. М., 2007. 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0154437.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: презен-

тации докладов по темам, дискуссии, дебаты. 
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Раздел 3. Процессы глобализации и регионализации на Дальнем и Ближнем Востоке: поли-

тико-интеграционный аспект 

Высокая степень количественного роста региональных группировок в развивающихся стра-

нах. Отличие целей объединения национальных потенциалов государств “третьего мира” от инду-

стриально развитых стран. Сдерживающие факторы интеграционного сотрудничества: факторы 

внутреннего состояния экономики, факторы взаимных отношений, факторы внешнего порядка. 

Специфика взаимного регионального сотрудничества вследствие низкого уровня развития эконо-

мики, монокультурности, слабой материальной базы интеграции, разобщенности транспортных си-

стем и пр. Основные интеграционные объединения на Ближнем и Дальнем Востоке. 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Литература по разделу:  

- Яковлев А.И. Страны Востока в эпоху глобализации: синтез традиционного и современно-

го. М., 2015.  

- Сирота Н.М. Глобализация: политические аспекты: Учебное пособие. - СПб., 2007. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: презен-

тации докладов по темам, дискуссии, дебаты. 

 

Раздел 4. Процессы глобализации и регионализации на Дальнем и Ближнем Востоке: куль-

турно-цивилизационный аспект 

Последствия модернизационных процессов на Востоке. Особенности формационного и ци-

вилизационного развития стран Востока к началу XXI века. Традиционность и современность в 

странах Востока. Религиозно-культурная трансформация под влиянием глобализации. Восточные 

общины в западном обществе. Национальная психология, национальный характер и мента- 

литет в процессе модернизации. 

Количество часов аудиторной работы – 10. 

Литература по разделу:  

- Яковлев А.И. Страны Востока в эпоху глобализации: синтез традиционного и современно-

го. М., 2015.  

- Этнокультурное воспроизводство в условиях глобализации: этноперекрестки и трансграни-

чье: коллективная монография по материалам ХI Конгресса антропологов и этнологов России, 2-5 

июля 2015 года: коллективная монография. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: презен-

тации докладов по темам, дискуссии, дебаты. 
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9 Образовательные технологии 

В ходе проведения семинаров для студентов 4 курса предусматриваются различные актив-

ные формы проведения занятий, в т.ч.: 

 семинарские занятия с предварительно назначенными докладами студентов и их обсужде-

нием;  

 семинарские занятия в форме коллоквиумов (с домашней подготовкой); 

 практические занятия в виде анализа статистической информации; 

 семинарские занятия в форме анализа и обсуждения конкретных ситуаций. 

10    Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий контрольного среза знаний (семинарская работа): 

- “Арабская весна” как результат воздействия глобализации на политические процессы в ре-

гионе Ближнего Востока 

- «Массовая потребительская культура» как глобальный феномен  

- Властные отношения в странах Востока в условиях глобализации 

- Повышение роли КНР в мировой экономике и политике 

- Интеграционные тенденции на Ближнем и Среднем Востоке 

- Истоки антиглобализма 

- Мусульманские финансы как ответ “вестернизации” глобализационных процессов 

- Объективная необходимость и значение международной экономической интеграции в со-

временном мире 

- Основные формы региональной интеграции и классификация торгово-экономических сою-

зов.  

- Перспективы влияния Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и Союза 

арабского Магриба (САМ) на процессы глобализации на Ближнем Востоке 

- Перспективы и возможности включения Дальневосточного региона РФ и Сибири в инте-

грационные процессы в АТР 

- Преимущества глобализации, «шансы» для роста конкурентоспособности национальных 

экономик в условиях глобализации 

-  Противоречивость процесса глобализации, ее «вызовы» и «ловушки» 

- Стратегии японских (корейских, китайских) ТНК на рынках стран Азии 

- Субрегиональная межарабская экономическая интеграция в условиях глобализации 

-  Япония и США как лидеры интеграционных процессов в АТР 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, исходя из полноты освещения 

заданных тем во время индивидуальных и групповых выступлений, а также способности быстро 

ориентироваться в материалах для подготовки к общей дискуссии во время семинаров. Оценка за 

самостоятельную работу по сути равна оценке за работу на семинарских занятиях. Преподаватель 

оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из участия студентов в общих дис-

куссиях, качества подготовки индивидуальных и групповых докладов, а также активной включен-

ности в общий формат семинара.  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях, а 

также за самостоятельную подготовку дома преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка выводится как среднеарифметическая оценка за работу на семинарских 

занятиях в течение всего модуля.   

Основным элементом итогового контроля по дисциплине представляет собой экзамен в уст-

ной форме. Вопросы к экзамену распределены по билетам. Каждый билет включает в себя два во-

проса из разных тематических блоков. На экзамене учащиеся должны продемонстрировать знание 

материала, изученного в рамках данного курса; умение сформулировать, и убедительно обосновать 

свою позицию по проблемным вопросам; системный подход к оценке тех или иных явлений, свя-

занных с глобализацией; владение соответствующей терминологией. После ответа учащихся на во-

просы билета преподаватель по своему усмотрению может задать несколько дополнительных во-

просов. Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*Оэкз, 

где Онакопленная рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за текущий кон-

троль, а Оэкз – оценка за промежуточный (итоговый) контроль. Способ округления результирую-

щей и наколенной оценок: стандартный математический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Яковлев А.И. Страны Востока в эпоху глобализации: синтез традиционного и современного. 

М., 2015. URL: http://www.orun.ru/upload/1431520568.pdf.  

12.2 Основная литература 

1. Караганов С.А. Азиатский многоугольник. М., 2007. 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0154437   

2. Торкунов А.В. Современные международные отношения и мировая политика. M., 2005. 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0159652. 
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3. Этнокультурное воспроизводство в условиях глобализации: этноперекрестки и трансгра-

ничье: коллективная монография по материалам ХI Конгресса антропологов и этнологов России, 2-

5 июля 2015 года: коллективная монография. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. М., 2007.  

2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 

2001.  

3. Ливенцев Н.Н. Международная экономическая интеграция. М., 2006.  

4. Мурадов К.Ю., Двусторонние соглашения о свободной торговле: «комок вер-

мишели» или «альянс единомышленников»? // Мировая экономика и международные отно-

шения. - 2007. – http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000226.  

5. Осьмова М.Н. Глобализация мирового хозяйства. М., 2006. Костюнина, Г. М. 

Азиатско-тихоокеанская экономическая интеграция: основные тенденции, проблемы и пер-

спективы. М., 2003.  

6. Пефтиев В.И. Межгосударственная экономическая интеграция в начале XXI 

века. ЯГПУ, 2008.  

7. Потапов М.А. Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. 

М., 2004.  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран, проектор и ноут-

бук.  
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