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с использованием онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Глобализационные процессы в странах Азии и 

Африки» являются: 

• познакомить студентов с определением понятия глобализации, ее основными 

характеристиками; 

• сформировать у студентов понимание основных глобализационных тенденций в 

современном мире; 

• обеспечить студентов релевантным теоретическим и эмпирическим 

инструментарием, позволяющим производить анализ глобализационных процессов; 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области.  

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза  

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)  

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества  

ПК-1 Способен осуществлять качественный и количественный анализ явлений и 

процессов в своей профессиональной сфере  
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ПК-2 Способен создавать научно-исследовательские, экспертно-аналитические 

тексты, опираясь на основные принципы их организации и выбирая жанры адекватно 

поставленной задаче  

ПК-3 Способен воспринимать, воспроизводить, анализировать и создавать тексты/ 

сообщения в устной и письменной форме на русском и восточном языках для целей 

личного, делового и профессионального общения  

ПК-4 Способен использовать современные ИКТ (в том числе разные сетевые 

платформы, элементы программного обеспечения и др.) для презентаций, работы с 

базами данных, сетевой коммуникации в своей профессиональной сфере, для решения 

культурно-просветительских задач;  

ПК-5 Способен использовать современные электронные корпусы текстов, базы 

данных, библиографии, электронные словари и другие ИКТ в процессе обработки 

текстов и подготовки их к публикации  

ПК-6 Способен адекватно описывать и анализировать общественноэкономические, 

политические, культурные проблемы, ситуации, процессы в восточных обществах (в 

сопоставлении с западными обществами), используя язык, аппарат, 

концепцииьматематических, гуманитарных, экономических, социальных наук  

ПК-8 Способен самостоятельно находить источники информации по избранному 

направлению специализации, в т.ч. на восточных языках  

ПК-12 Способен изучать проблемы на основе поступающей информации, 

организовать и поддержать обсуждение различных вариантов решения проблем в сфере 

межкультурной коммуникации  

ПК-16 Способен в условиях быстрого развития предметных областей непрерывно 

обновлять собственные знания и умения, вести самостоятельный поиск новой научной 

информации  

Настоящая дисциплина является базовой Образовательной программы 

«Востоковедение». Дисциплина входит в блок дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение в 

востоковедение», «Политическое развитие и международные отношения в Азии», 

«Основы политологии», «История стран Ближнего Востока», «История стран Восточной 

и Юго-Восточной Азии». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком 

на уровне В2, иметь представление о общевостоковедной проблематике, иметь базовые 

представления о населении, традициях и культуре стран Востока. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

Формы контроля 
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контролю 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Теории 

международных 

отношений 

 Знает основные положения 

различных теорий 

международных 

отношений, умеет 

использовать их для 

анализа глобальной 

политики и процесса 

глобализации. 

Тест, экзамен 
 

15 onl 

Тема 2. Возвышающиеся 

державы и 

международные 

институты 

 Знает разные подходы к 

пониманию силы в 

мировой политике. Знает и 

может дать определения 

понятиям глобальное 

управление и 

возвышающиеся державы. 

Знает основные задачи и 

принципы 

функционирования 

международных 

многосторонние 

инициатив, таких как G-20 

и ООН. 

Может оценить роль 

возвышающихся держав 

(КНР, РФ) в 

международных 

организациях. 

Тест, экзамен 

 

15 onl 

Тема 3. Конфликты и 

безопасность  

 Знает и может оценить 

различные способы и 

механизмы разрешения 

конфликтов в 

международных 

отношениях. 

Тест, экзамен 

 

15 onl 

Тема 4. Региональные 

организации в мировой 

политике 

 Знает основные задачи, 

принципы работы и 

структуры региональных 

организаций, таких как  

Европейский Союз, 

Шанхайская организация 

сотрудничества, 

Тест, экзамен 

 

15 onl 
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Арктический Совет, 

Африканский Союз. 

Тема 5. Роль НАТО в 

мировой политике 

 Знает историю создания, 

эволюцию, структуру и 

функции НАТО.  

Тест, экзамен 

- 

15 onl 

Тема 6. Реформирование 

Совета Безопасности ООН 

 Знает историю создания, 

эволюцию, структуру и 

функции Совета 

Безопасности ООН. 

Анализирует роль стран 

Азии и Африки в Совете 

Безопаности. 

Тест, экзамен 

 

15 onl 

Тема 7. 

Глобализационные 

процессы в Восточной 

Азии и на Ближнем 

Востоке 

 Анализирует влияние 

глобализации на экономику 

и политические институты 

Восточной Азии и 

Ближнего Востока. 

Работа на семинаре, 

экзамен 6 сем 

18 ср 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

6 сем 

108 ср 

Итого часов: 114 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теории международных отношений  

Основные теории международных отношений: реализм, либерализм, 

институционализм, конструктивизм. Сравнение основных парадигм международных 

отношений. Роль институтов. Окончание холодной войны с точки зрения теории 

международных отношений. 

Раздел 2. Возвышающиеся державы и международные институты 

Роль силы в мировой политике. Глобальное управление и возвышающиеся 

державы. Внешняя политика России, роль России в международных организациях. 

Возвышение КНР. Международные многосторонние инициативы, G-20 и ООН. 

Раздел 3. Конфликты и безопасность 

Разрешение конфликтов: медиация, переговоры, санкции Совета Безопасности 

ООН, Международный уголовный суд. Миротворческие миссии ООН. Международное 

право и конфликты. 
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Раздел 4. Региональные организации в мировой политике 

Европейский Союз, Шанхайская организация сотрудничества, Арктический 

Совет, Африканский Союз: история появления и развития, функции, перспективы.  

Раздел 5. Роль НАТО в мировой политике 

История появления и эволюции НАТО. Структура и функции НАТО. Роль НАТО 

в меняющемся мире. 

Раздел 6. Реформирование Совета Безопасности ООН 

История возникновения Совета Безопасности ООН. Современная структура и 

функции Совета Безбожности ООН. Предложения по реформированию Совета 

Безопасности и ООН.  

Раздел 7. Глобализационные процессы в Восточной Азии и на Ближнем 

Востоке 

Глобализация и экономика стран Восточной Азии. Глобализация и эволюция 

политических институтов в Восточной Азии. Распространение восточтоазиатской 

модели развития. Региональная интеграция: АСЕАН, АСЕАН+3, АРФ. 

Глобализация и эволюция политических институтов на Ближнем Востоке. 

Негативное влияние экономической глобализации на страны Ближнего Востока. 

Региональные инициативы: Лига арабских государств, ОПЕК, и т.д. 

 

3. Оценивание 

 

В рамках данной дисциплины предусмотрено три элемента контроля: работа на 

семинарах, тесты и экзамен. Блокирующих элементов контроля нет, работа на 

семинарах и тесты не подлежат пересдаче.  

Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные элементы текущего контроля знаний следующим образом:  

Оп/а= 0,3* Орс+0,4*Отесты+0,4*Оэкз 

где 

Одз – оценка за работу на семинарах; 

Отесты  – оценка за тесты; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента.  

 

Работа на семинарах 
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Работа на семинарах представляет участие в устных и письменных опросах по 

обязательной литературе и и дискуссиях на семинарских занятиях. Подготовка к 

семинарам представляет подробное знакомство с обязательной литературой к семинару, 

указанной в программе или присылаемой преподавателем отдельно после проведения 

лекции. 

При устном опросе работа на семинарах оценивается по следующей шкале: 

10 - активный и качественный вклад в дискуссию, верные и полные ответы на 

вопросы преподавателя без неточностей и ошибок. 

8 - спорадический, но качественный вклад в дискуссию, в целом верные ответы на 

вопросы 

преподавателя, небольшие неточности, незнание незначительной части материала; 

6 - редкий вклад в дискуссию, неполные ответы на вопросы преподавателя или 

наличие ошибок; 

2 - студент присутствует на семинаре, но не участвует в дискуссии, не отвечает на 

вопросы или отвечает неверно; 

0 - студент отсутствует на семинаре без уважительной причины. 

 

При письменном опросе работа на семинарах оценивается по следующей шкале: 

10 – без ошибок; 

9 – 90-99% правильных ответов; 

8 – 80-89% правильных ответов; 

7 – 70-79% правильных ответов; 

6 – 60-69% правильных ответов; 

5 – 50-59% правильных ответов; 

4 – 40-49% правильных ответов; 

3 – 30-39% правильных ответов; 

2 – 20-29% правильных ответов; 

1 – 10-19% правильных ответов; 

0 – менее 10% правильный ответов; студент отсутствует на семинаре без 

уважительной причины. 

Оценка по данному типу контроля является средним арифметическим оценок, 

полученных на 10 семинарах. При отсутствии студента на семинаре без уважительной 

причины (при отсутствии справки) за работу на занятии в ведомость выставляется 

оценка «0». При наличии справки оценка за пропущенный семинар не выставляется и не 

учитывается при выставлении оценки итоговой оценки по данному типу контроля. 

 

Тесты 

В течение курса студенты должны выполнить 7 тестов, состоящих из вопросов на 

выбор одного или нескольких правильных ответов. Каждый тест оценивается по 

следующей шкале: 

10 – без ошибок; 

9 – 90-99% правильных ответов; 

8 – 80-89% правильных ответов; 

7 – 70-79% правильных ответов; 

6 – 60-69% правильных ответов; 

5 – 50-59% правильных ответов; 

4 – 40-49% правильных ответов; 
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3 – 30-39% правильных ответов; 

2 – 20-29% правильных ответов; 

1 – 10-19% правильных ответов; 

0 – менее 10% правильный ответов; студент отсутствует на семинаре без 

уважительной причины. 

Оценка по данному типу контроля является средним арифметическим оценок, 

полученных за 10 тестов.  

Округление оценки при расчете происходит в пользу студента (то есть 95% - это 

9,5 балов, итоговая оценка - 10 баллов). 

 Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. 

 

 

Экзамен 
Экзамен представляет собой тест, состоящий из 20 вопросов разного формата: 

множественный выбор, заполнение пропуска, вопрос с открытым ответом. Время ответа 

– 60 минут. Основанием для снижения оценки являются: выбор неправильного ответа на 

вопрос, неполное раскрытие поставленного вопроса, некорректное 

использование/раскрытие терминов и понятий.  

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок в 

тесте из 20 заданий:  

10 – блестяще, 1 ошибка;  

9 – 2 ошибки;  

8 – 3 ошибки;  

7 – 4 ошибки;  

6 – 5-6 ошибок;  

5 – 7-8 ошибок;  

4 – 9-10 ошибок;  

3 – 11-12 ошибок; 

2 – 13-14 ошибок; 

1 – более 15 ошибок. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примеры тестовых вопросов:  

1. Какие теории международных отношений придумали следующие ученые? 

Александр Вендт_________ 

Джохеф Най____________ 

Роберт Кохейн___________ 

Кеннет Уолц____________ 

2. Кто избирает непостоянных членов Совета Безопасности ООН? 



8 

 

а) представители «Группы восьми» (G-8) 

б) Генеральный секретарь ООН 

в) постоянные члены Совета Безопасности ООН 

г) Генеральная Ассамблея  

 

 

Примерный список тем на экзамен: 

 

1 Теории международных отношений  

2 Возвышающиеся державы и международные институты 

3 Конфликты и безопасность  

4 Региональные организации в мировой политике 

5 Роль НАТО в мировой политике 

6 Реформирование Совета Безопасности ООН 

7 Глобализационные процессы в Восточной Азии 

8 Глобализационные процессы на Ближнем Востоке 

 

Примеры тестовых заданий на экзамене:  

1. Что теория социального конструктивизма говорит о национальных интересах? 

2. В каком из следующих случаев постоянные члены Совета Безопасности не 

имеют права вето на решения? 

а) Решения о расширении Совета Безопасности дополнительными непостоянными 

членами 

б) Решения о наложении санкций 

c) Решения о начале миротворческих миссий 

г) решения об изменениях Устава ООН 

д) решения по процедурным вопроса 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: 

Учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011.  

Россия, Китай и новый мировой порядок: теория и практика / М.Л. 

Титаренко, В.Е. Петровский; Институт Дальнего Востока РАН. М.: Весь Мир, 

2016 

Irogbe, Kema. The Effects of Globalization in Latin America, Africa, and Asia: 

A Global South Perspective, Lexington Books, 2014 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (правовое и экономическое исследование) : монография / И.И. Шувалов, 

Т.Я. Хабриева, А.Я. Капустин [и др.] ; под ред. акад. РАН Т.Я. Хабриевой.  М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации: ИНФРА-М, 2017.  

Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. 

Авдокушина Е.Ф. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

С.Г. Лузянин. КНР: Внешнеполитический “транзит”. Обновление теории и 

практики // Полис. Политические исследования. 2013. №6. с. 97-107 

Лузянин С.Г. (отв. ред.). Проблемы обеспечения безопасности на 

пространстве ШОС: монография. М.: Весь Мир, 2017. 

Anagnost, Enn (ed.) (2014). Global Futures in East Asia: Youth, Nation, and the 

New Economy in Uncertain Times. Stanford University Press. 

Schwarz, R. (2008), Introduction: Resistance to globalization in the Arab Middle 

East, Review of International Political Economy, Vol. 4, No. 15, p. 590–598.  

 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Информационная образовательная 

среда НИУ ВШЭ (lms.hse.ru) 

 

 

 Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ (library.hse.ru) 

 

 https://www.coursera.org/learn/changing-

global-order “Changing Global Order” 
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на платформе Coursera 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведений лекционных и семинарских занятий в рамках учебной дисциплины  

требуются компьютер, проектор и колонки. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


