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COURSE DESCRIPTION  

 

Course title: Globalization in Asia and Africa 

 

Credit points: 3; quarters/modules: 1;  

 

Outline: How are international power relations changing and how can global peace and stability be 

maintained? This course familiarizes you with some main theories of international relations, shows 

how the global order is gradually changing and discusses how selected international and regional 

organizations contribute to the maintenance of global peace and security. You learn what research 

findings tell us in terms of the capacity of international organizations and actors to help prevent or 

stop violent conflict, what tools are used to negotiate agreements and how foundations for 

sustainable peace are best created. We will also focus on the role of the European Union in terms of 

diplomacy and efforts to prevent conflict, the North Atlantic Treaty Organization and the 

contribution of organizations such as the African Union to the prevention of conflict and war. We 

will study the United Nations Security Council and see in which ways its membership could be 

adapted to more accurately reflect the power relations of the current global order. Through quizzes 

and exercises testing your knowledge of these subjects, you will understand crucial concepts and 

get insights into how the crucial concepts and get insights into how the academic study of 

international relations and international organization contributes to the search for global stability 

and peace in practice. 

 

 

STRUCTURE AND CONTENT 

 

Week 1 

Theories of International Relations 

 

Week 2 

The Changing World Order: Rising Powers and International Institutions 

 

Week 3 

Conflict, Conflict Resolution and Security 

 

Week 4 

Regional Organizations in Global Affairs 

 

Week 5 

NATO in a Changing World 



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины Политическое развитие и международные отношения стран Азии для 

направления подготовки бакалавра 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" подготовки бакалавра 

 

Week 6 

Reforming the UNSC: Strategies and Proposals 

 

Week 7 

Handing in the UNSC Reform Groups Proposals 

 

 

Prerequisites: Introduction to Asian and African Studies, Introduction to Political Science, Theory 

of International Relations, English level B2 

 

Assessment: written examination (50%) - 1 hour exam; coursework (50%);  

 

Coursework: essay  (100%) 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Основы дипломатической 
практики»  
Программа разработана в соответствии с:  
 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 
41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический бакалавр), 
утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1;

 Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2017 г. Образовательной программой «Востоковедение и африканистика». 
 
2 Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Основы дипломатической практики» 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; 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Компе-
тенция 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

информации и применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

УК-1 Студент умеет устанавливать 

объективные параметры для 

поиска информации в 

соответствии с поставленной 

задачей на основании имеющихся 

исходных данных и способов их 

систематизации. 

Самостоятельная работа 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2 Студент умеет выявлять основные 

и второстепенные задачи и 

эффективно структурировать и 

реализовывать план достижения 

поставленной цели с учетом 

имеющихся ресурсов, 

ограничений, а также 

действующих правовых норм. 

Самостоятельная работа; 

Способен осуществлять 

качественный и 

количественный анализ 

явлений и процессов в 

профессиональной сфере 

на основе системного 

подхода 

ПК-1 Студент демонстрирует 

способность выявлять причинно-

следственную связь между 

экономическими и политическими 
событиями, происходящими в 

изучаемом регионе и процессами 

мировой экономики. 

Самостоятельная работа 

Способен  пользоваться 

понятийным аппаратом 

научных исследований, 

критически анализировать  

собранную информацию 

ПК-11 Студент грамотно использует 

терминологию экономической 

науки. 

Самостоятельная работа 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-23 Студент применяет современные 

информационные технологии для 

поиска и отбора информации. 

Самостоятельная работа 
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Способен использовать 

современные  

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-36 Студент использует электронные 

ресурсы при подготовке к 

промежуточным и итоговым 

проверочным работам, использует 

специальное программное 

обеспечения для освоения онлайн-

курса. 

Самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина является базовой Образовательной программы «Востоковедение». 
Дисциплина входит в блок дисциплин профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: введение в 

востоковедение, политический процесс и международные отношения в Азии, 

«Национальные традиции изучаемого региона», «Культурное развитие Азии», «Основы 

политологии», «История восточных цивилизаций», «Концепции современного 

востоковедения», «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, быть знакомы с методологическими основами востоковедения как научной 

дисциплины, иметь базовые представления о населении, традициях и культуре стран 

Востока. 

  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 
ВКР. 
 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 
Формы контроля знаний студентов Контроль знаний осуществляется в соответствии с 
ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 
ГОДА 

 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 


Организация и проведение контроля знаний: 



 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной 
программой учебной дисциплины,

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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 Итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экзаменов в 
период экзаменационной недели
 Программа предусматривает следующие формы контроля:

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1-й модуль Параметры 

Текущий Тест * Эссе (до 1200 слов) 
Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 

60 минут 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен выполнить эссе на 

английском языке. Оценки выставляются по 10-балльной шкале. Эссе представляет собой 

самостоятельную письменную работу, демонстрирующую способность автора четко и 

последовательно излагать свои мысли в письменной форме, приводить аргументы за/против 

и обосновывать их. В критерии оценки входит соответствие содержания заявлений теме, 

владение информацией курса (включая материалы для чтения), аргументированность 

выводов, соответствие академическому стилю.  

 

 

Экзамен 

 
Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен, состоящий из тестовых 

вопросов разного формата: множественный выбор, заполнение пропуска, вопрос с открытым 

ответом.  

Задания включают в себя вопросы по терминологии и фактическому материалу. Курс 

предполагает интенсивное чтение. Знакомство с обязательной литературой является 

необходимым условием для успешной сдачи экзамена.  

Основанием для снижения оценки являются: неполное раскрытие поставленного вопроса, 

ошибки и неточности в изложении фактов, некорректное использование/раскрытие терминов 

и понятий. Примерное соответствие оценок по 10-балльной системе и количества ошибок:  

10 – блестяще; 

 9 – 1 ошибка;  

8 – 2 ошибки;  

7 – 3-4 ошибки;  

6 – 5-6 ошибок;  

5 – 7-8 ошибок;  

4 – 9-10 ошибок;  

3, 2, 1 - более 10 ошибок, тема полностью не раскрыта, не просматривается логика 

изложения. 

  
5.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Текущая (накопленная) оценка (ТО = 50 % итоговой оценки) проставляется 

вручную.

 
Экзаменационная оценка (ЭО = 50%) проставляется вручную по итогам 

письменного экзамена. 

 
Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 
 
РО = (0,5*ТО) + (0,5*ЭО), где: 

 

 ТО – Текущая оценка

 ЭО – экзамен

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический. 

 
Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

 

 10, 9, 8 – «отлично»,

 7, 6 – «хорошо»,

 5, 4 – «удовлетворительно»,

 3, 2, 1 – «неудовлетворительно».

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
 
 

7. Содержание дисциплины 

 

Week 1 

 

1. Видео: Introduction to this course 

2. Материал для самостоятельного изучения: Meet the instructors & the team 

3. Материал для самостоятельного изучения: Welcome to Leiden University 

4. Материал для самостоятельного изучения: Tips for studying online 

5. Материал для самостоятельного изучения: Being successful in an international virtual 

learning community 

6. Материал для самостоятельного изучения: Behaving in an academic way 

7. Вопрос для обсуждения: Introduce yourself 

Theories of International Relations 

In this first week, we will discuss theories of international relations and in addition to this, we will 

have a first lecture on the United Nations Security Council. Theories may at times seem a bit 
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‘abstract’, or even ‘dry’, but you will see that they actually do matter; make sure to also have a look 

at our assigned and recommended readings to provide you with additional insights. 

7 видео, 4 материалов для самостоятельного изучения 

1. Видео: Overview of the Week 

2. Видео: Introduction the United Nations Security Council (Prof. dr. Van den Herik) 

3. Видео: Realism 

4. Материал для самостоятельного изучения: Waltz: Structural Realism after the Cold 

War 

5. Видео: Liberalism 

6. Материал для самостоятельного изучения: Keohane & Martin: The Promise of 

Institutionalist Theory 

7. Вопрос для обсуждения: Comparing Realism and Liberalism 

8. Видео: Constructivism 

9. Материал для самостоятельного изучения: Snyder: Bridging the Realist Constructivist 

Divide: The Case of the Counterrevolution in Soviet Foreign Policy and the End of the Cold 

War 

10. Вопрос для обсуждения: Constructivism 

11. Вопрос для обсуждения: Analyzing Trump with IR Theory 

12. Видео: Wrap Up 

13. Видео: Extra Video: Do Institutions Matter? 

14. Материал для самостоятельного изучения: Additional Readings 

 

Week 2 

The Changing World Order: Rising Powers and International Institutions 

This week we will be looking into changing world power in more detail, mainly targeting the 

question: who are the rising powers? You will get lectures from two of our guest instructors: 

Professor Rob de Wijk and Professor André Gerrits. Topics covered are power politics, the rise of 

China and the role of Russia in the current global order. 

 

1. Видео: Overview of the Week 

2. Видео: Power Politics (Prof. dr. Rob de Wijk) 

3. Материал для самостоятельного изучения: De Jong, Korteweg, Polchar & Usano: 

New Players, New Game? The Impact of Emerging Economies on Global Governance 
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4. Видео: Rise of China (Prof. dr. Rob de Wijk) 

5. Видео: The Role of Russia (Prof. dr. André Gerrits) 

6. Видео: Russia in International Organizations (Prof. dr. André Gerrits) 

7. Вопрос для обсуждения: The Role of Russia 

8. Материал для самостоятельного изучения: Monaghan: The New Russian Foreign 

Policy Concept: Evolving Continuity, Russia and Eurasia 

9. Материал для самостоятельного изучения: Jones: Making Multilateralism Work: How 

the G-20 Can Help the United Nations 

10. Видео: Wrap Up 

11. Материал для самостоятельного изучения: Additional Readings 

Week 3 

Conflict, Conflict Resolution and Security 

 

This week, we will look at Conflict, Conflict Resolution and Security. We have a number of very 

interesting lectures as well as some additional interviews with experts in the field. Some of the 

topics include negotiation and mediation strategies, UN Security Council sanctions, the role of the 

International Criminal Court, and interviews on the practical implementation of these strategies and 

mechanisms. Additionally, for those of you completing the honors track, this week we have the peer 

review essay assignment. In this assignment, you will write about a conflict of your choice and 

apply the conflict resolution strategies to the conflict. Good luck on the assignment! 

1. Видео: Overview of the Week 

2. Видео: Resolving Conflict Through Negotiation (Dr. Sinisa Vukovic) 

3. Видео: Resolving Conflict Through Mediation (Dr. Sinisa Vukovic) 

4. Вопрос для обсуждения: Resolving conflict through negotiation and mediation 

5. Материал для самостоятельного изучения: Bercovitch & Lee: Mediating International 

Conflicts: Examining the Effectiveness of Directive Strategies 

6. Вопрос для обсуждения: Conflict Resolution in Syria 

7. Видео: Peace Enforcement Mechanisms: UNSC Sanctions (Prof dr. Larissa van den Herik) 

8. Видео: International Criminal Court (Prof. dr. Larissa van den Herik) 

9. Вопрос для обсуждения: Maintaining international peace and security 

10. Материал для самостоятельного изучения: Van den Herik: U.N. Peace-Enforcement 

Missions and International Criminal Law 

11. Видео: Wrap Up 

12. Видео: Extra Video: Interview Paul Meerts - Negotiation in Practice 
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13. Видео: Extra Video: Interview Carsten Stahn - International Law 

14. Видео: Extra Video: Interview Gideon Shimshon & Ulrich Mans - Peace Informatics Lab 

15. Материал для самостоятельного изучения: Additional Readings 

Week 4 

Regional Organizations in Global Affairs 

 

This week, we will look at regional organizations in global affairs in which we first focus on the 

European Union. Thereafter, Prof. dr. Giles Scott-Smith will familiarize us with the Shanghai 

Cooperation Organization and the Arctic Council. We will also present an additional interview with 

Prof. dr. Mohamed Salih about the African Union and an interview with Hetty Burgman about 

Cordaid. Lastly, also a guest lecture at Leiden University by Federica Mogherini, the current High 

Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of 

the European Commission, is released. 

1. Видео: Overview of the Week 

2. Видео: The Development and Integration of the EU Over Time 

3. Вопрос для обсуждения: The Future of the EU 

4. Видео: EU's Foreign Policy 

5. Материал для самостоятельного изучения: Vanhoonacker & Pomorska: The European 

External Action Service and Agenda-Setting in European Foreign Policy 

6. Вопрос для обсуждения: European Regional Cooperation 

7. Видео: Shanghai Cooperation Organization (Prof. dr. Giles Scott-Smith) 

8. Видео: Arctic Council (Prof. dr. Giles Scott-Smith) 

9. Материал для самостоятельного изучения: Frost: The Collective Security Treaty 

Organization, the Shanghai Cooperation Organization, and Russia’s Strategic Goals in 

Central Asia 

10. Вопрос для обсуждения: Regional Organization Models 

11. Видео: Wrap Up 

12. Видео: Extra Video: Interview Mohamed Salih - African Union 

13. Видео: Extra video: Regionalism in Latin America - Joren Selleslaghs 

14. Видео: Extra Video: Interview with Hetty Burgman - Cordaid 

15. Видео: Extra Video: Guest Lecture by Federica Mogherini at Leiden University 

16. Материал для самостоятельного изучения: Additional Readings 
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Week 5 

NATO in a Changing World 

The topic addressed this week is NATO in a Changing World. There are two lectures by Prof. dr. 

Rob de Wijk. The first examines coercion and the second elucidates the new role of NATO in the 

international arena. Furthermore, there are also interesting interviews with several former Secretary 

Generals of NATO, including Jamie Shea, Jaap de Hoop Scheffer, and Rasmussen. 

7 видео, 4 материалов для самостоятельного изучения 

1. Видео: Overview of the Week 

2. Видео: Coercion (Prof. dr. Rob de Wijk) 

3. Материал для самостоятельного изучения: De Wijk: The Instruments of Coercion 

4. Материал для самостоятельного изучения: De Wijk: The Strategies of Coercion 

5. Видео: The New Role of NATO (prof. dr. Rob de Wijk) 

6. Вопрос для обсуждения: The adaptation of NATO 

7. Материал для самостоятельного изучения: Kesselring: NATO - Towards a New 

Strategic Concept 

8. Видео: Wrap Up 

9. Видео: Extra Video: Interview Jamie Shea - Deputy Secretary General NATO 

10. Видео: Extra Video: Recording of the lecture of Secretary General of NATO Rasmussen 

11. Видео: Extra Video: Interview Jaap de Hoop Scheffer - Former Secretary General NATO 

12. Материал для самостоятельного изучения: Additional Readings 

Week 6 

Reforming the UNSC: Strategies and Proposals 

This week, we will focus on the United Nations Security Council and Reform Proposals. The topics 

addressed are the history of the UNSC, its current structure, and how it can best be reformed. 

Additionally, there are two extra videos by Abiodun Williams and Edwin Bakker. 

8 видео, 4 материалов для самостоятельного изучения 

1. Видео: Overview of the Week 

2. Видео: The History of the UNSC 

3. Видео: The Current Composition of the UNSC 

4. Вопрос для обсуждения: The composition of the UN 

5. Материал для самостоятельного изучения: Laub: The UN Security Council, Council 

on Foreign Relations. 
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6. Видео: Reforming the UNSC: Part I 

7. Видео: Reforming the UNSC: Part II 

8. Материал для самостоятельного изучения: Dörfler & Hosli: Reforming the United 

Nations Security Council: Proposals, Strategies and Preferences 

9. Вопрос для обсуждения: Reforming the UNSC 

10. Видео: Wrap Up 

11. Видео: Extra Video: Interview with Abiodun Williams - The Hague Institute for Global 

Justice 

12. Видео: Extra Video: Interview with Edwin Bakker - Cooperation in the Field of 

Counterterrorism 

13. Материал для самостоятельного изучения: Additional Readings 

14. Материал для самостоятельного изучения: Assignment Instructions 

Week 7 

Handing in the UNSC Reform Groups Proposals 

Please note that during week 7, there are no lectures and assigned readings. The purpose of the week 

is for the students participating in the UN Security Council reform group assignment to hand in their 

proposals. The deadline is on Wednesday of this week at 13:00 CET. If you were unable to 

participate in the group assignment but would like to in the future, in 6 weeks the assignment will be 

available again! 

  
 

8. Образовательные технологии 
При изучении дисциплины используется видео-материал и литература на базе Coursera, 

доступный по ссылке https://www.coursera.org/learn/changing-global-order 

 

Методические рекомендации студентам:  
Студентам рекомендуется изучить онлайн-материал, подготовить эссе по материалам курса. 

Курс предполагает интенсивное чтение. Подробное изучение обязательной литературы 

является необходимым условием для успешной сдачи экзамена. Рекомендуется в 

максимально полном объеме освоить дополнительную литературу. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
9.1 Оценочные средства представлены в виде итогового эссе. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Theories of international relations 

2. The Changing World Order: Rising Powers and International Institutions 
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3. Conflict, Conflict Resolution and Security Виды дипломатии. 

4. Regional Organizations in Global Affairs 

5. Regional Organizations in Global Affairs 

6. Reforming the UNSC: Strategies and Proposals 

7. Handing in the UNSC Reform Groups Proposals 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
10.1 Обязательная литература: 

 

1. Baylis, John, Steve Smith & Patricia Owens (eds.). The Globalization of World Politics: An 

Introduction to International Relations (6th ed.). Oxford, Oxford University Press, 2014.  

2. Donnelly, Jack. „Realism‟ in: Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack 

Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit & Jacqui True. Theories of International 

Relations (3rd ed.). Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2005.  

3. Snidal, Duncan. „Rational Choice and International Relations‟ in: Walter E. Carlsnaes, 

Thomas Risse, Beth A Simmons (eds.). Handbook of International Relations (2nd ed.), 

London; Thousand Oaks; New Delhi, Sage, 2013  

 

10.2 Дополнительная литература 

 

1. Theory Talk #13 – Immanuel Wallerstein on World-Systems, the Imminent End of 

Capitalism and Unifying  

2. Morgenthau, Hans. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (7th ed.). 

McGraw-Hill, 2005.  

3. Moravcsik, Andrew. „Liberal International Relations Theory: A Scientific Assessment‟ in: 

Colin Elman & Miriam Fendius Elman (eds.). Progress in International Relations Theory: 

Appraising the Field. Cambridge, London, MIT Press, 2003..  

4. Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. New York, McGraw Hill, 1979.  

5. Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis: An Introduction, Durham, NC, Duke 

University Press.  

 

10.3. Интернет-ресурсы. 

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

10.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 

 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент должен 
уметь использовать персональный компьютер, подключенный к сети Internet. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используется персональный компьютер, 
подключенный к сети Internet, оснащенный необходимым программным обеспечением. 


