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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 58.03.01 «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, утвержденный УС НИУ ВШЭ 

28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 41.03.03 

«Востоковедение», утвержденным в  2016 г.    Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  
 
2 Цели освоения дисциплины 

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; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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 

Форма контроля 
уровня 

сформированн
ости 

компетенции 

Способен составлять 
научно-
аналитические 
отчеты, обзоры, 
презентации, 
информационные 
справки и 

ПК-2 Студент активно 

участвует в дискуссии 

на семинарах, 

последовательно и 

логично раскрывает 

тему 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 
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пояснительные 
записки в сфере 
профессиональных 
обязанностей 

Способен 
представлять 
результаты 
собственных и 
групповых 
исследований 

ПК-4 Студент применяет 

знания в ходе 

выполнения тестовых 

заданий и участия в 

дискуссиях на 

семинарах, полученные, 

как в ходе 

индивидуальной 

подготовки, так и в 

творческом коллективе. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен 
формировать 
алгоритмы 
выстраивания 
взаимоотношений 
между 
представителями РФ 
и Азии с учетом  
политической 
культуры и 
менталитета народов 
азиатского мира, на 
основе понимания 
роли традиционных 
и современных  
социально-
политических и 
экономических 
факторов 

ПК-5 Студент способен 

понимать особенности 

менталитета 

представителей Азии, 

принимая во внимания 

ход протекавших там 

исторических  и 

социальных процессов, 

а также истории 

контактов той или иной 

азиатской страны с 

окружающим миром. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен 
участвовать в 
укреплении 
дипломатических и 
межгосударственных 
взаимоотношений со 
странами Азии и 
Африки 

ПК-8 Студент, способен 

применять знания о 

глобализационных 

процессах стран 

Востока для оказания 

консультаций по 

вопросам наиболее 

эффективного 

взаимодействия с 

официальными 

представителями 

государств Азиатского 

региона 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 
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Способен к  
организации и 
планированию 
собственной научно-
исследовательской 
работы 

ПК-9 Студент проявляет 

активное участие в 

дискуссии на 

семинарских занятиях, 

своевременно готовится 

с тестам 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен понимать, 
излагать 
информацию о 
странах и народах 
Востока, свободно 
общаться на 
основном восточном 
языке, устно и 
письменно 
переводить с 
восточного языка и 
на восточный язык 
тексты культурного, 
научного, 
политического, 
экономического и 
религиозно-
философского 
характера 

ПК-10 Студент обладает 

знаниями по истории и 

культуре Азиатского 

региона, способен 

свободно пользоваться 

источниками 

исторического 

культурного, научного, 

политического и 

экономического плана, 

написанными на языке 

изучаемой страны 

Азиатского региона.   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен  
пользоваться 
понятийным 
аппаратом научных 
исследований, 
критически 
анализировать  
собранную 
информацию 

ПК-11 Студент грамотно 

использует 

терминологию 

экономической науки. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен 
придерживаться  
правовых и 
этических норм в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-16 Студент в ходе 

выполнения тестовых 

заданий полностью 

осознает 

недопустимость 

фабрикации и плагиата 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен к 
осознанному 
целеполаганию, 
социальному 
взаимодействию, 
сотрудничеству и 
разрешению 
конфликтов 

ПК-17 Студент ставит перед 

собой реализуемые 

задачи, а в ходе 

совместной работы 

проявляет заботу о 

своих коллегах, следуя 

нормам этики.   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 
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Способен понимать 
и анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
проблемы и 
процессы, 
происходящие в 
обществе 

ПК-19 Студент на основе 

источников способен 

объяснить причины 

развития тех или иных 

социально-

политических 

процессов, 

происходивших и 

происходящих в странах 

Азиатского региона   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен 
социально-
ответственно 
принимать решения 
в нестандартных 
ситуациях 
профессиональной 
деятельности 

ПК-20 Студент применяет 

полученные в ходе 

обучения знания для 

адекватного выхода из 

сложного положения с 

учетом специфики 

менталитета и 

социально-

политических традиций 

конкретного региона 

местопребывания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен гибко 
адаптироваться к 
различным 
профессиональным 
ситуациям, 
проявлять 
творческий подход, 
инициативу и 
настойчивость в 
достижении целей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-21 Студент адекватно 

реагирует на сложности, 

возникающие в ходе 

самостоятельной или 

совместной работы, а в 

ходе реализации 

поставленных задач 

находит выход из 

трудного положения   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

ПК-23 Студент применяет 

современные 

информационные 

технологии для поиска и 

отбора информации. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 
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информационной 

безопасности 

Способен создавать 

базы данных по 

основным группам 

востоковедных 

исследований, 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической работе 

ПК-24 Демонстрирует 

способность применять 

статистическо-

экономические данные 

и интерпретировать 

полученные результаты 

в рамках изучения 

дисциплины 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

профессиональному 

и личностному 

развитию 

ПК-31 Студент активно ведет 

самостоятельную 

работу и занимается 

самоподготовкой, 

посещает научные 

конференции, 

семинары, библиотеки, 

ведет научно-

исследовательскую 

деятельность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 
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Способен 

использовать 

основные положения 

и методы 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических наук 

в различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-34 Студент применяет 

знания национальных 

традиций, экономики, 

социологии и 

культурологи при 

анализе исторических 

процессов изучаемого 

региона. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

Способен 

демонстрировать в 

практической 

деятельности 

ответственное 

отношение к делу, 

своему 

гражданскому и 

профессиональному 

долгу 

ПК-35 Студент проявляет свою 

гражданскую позиция, 

активно принимает 

участие в дискуссиях на 

семинарах, следует 

научным и 

общечеловеческим 

этическим нормам 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

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. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, экзамен 

 

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». 
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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. 

 

1. 5. Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

 

Название раздела 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторные часы 

Самостояте

льная 

работа 

Лекции 
Семина

ры 

 

1

1 
Теории международных отношений  15   15 

2 Возвышающиеся державы и международные 

институты 

15   15 

3 
Конфликты и безопасность  15   15 

4 
Региональные организации в мировой политике 15   15 

5 
Роль НАТО в мировой политике 15   15 

6 
Реформирование Совета Безопасности ООН 15   15 

7 
Глобализационные процессы в Восточной Азии 12 2  10 

8 
Глобализационные процессы на Ближнем Востоке 12 2  10 

 ИТОГО: 114 4  110 
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6.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,  
 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 Тесты * 10 тестов с выбором одного или 
нескольких правильных отоветов 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 
60 минут 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Тесты 

В течение курса студенты должны выполнить 10 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; 

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. 

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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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 

 

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 

 

Текущая (накопленная) оценка  является средней арифметической оценок за 10 тестов. 
 
Экзаменационная оценка выставляется по итогам письменного экзамена. 
 

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

 ТО – текущая оценка 

 ЭО – экзамен 

 

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 
 

 10, 9, 8 – «отлично», 

 7, 6 – «хорошо», 
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 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 

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. 

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 

Глобализация и экономика стран Восточной Азии. Глобализация и эволюция политических 

институтов в Восточной Азии. Распространение восточтоазиатской модели развития. 

Региональная интеграция: АСЕАН, АСЕАН+3, АРФ. 

Раздел 8. Глобализационные процессы на Ближнем Востоке 
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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. 
 
 
8. Образовательные технологии 
 

Методические рекомендации студентам:  
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 тестов с вариантами ответов или открытыми 
вопросами по пройденным темам. 
 
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 

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

 

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 

 

 

10.2  Дополнительная литература 

 

Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(правовое и экономическое исследование) : монография / И.И. Шувалов, Т.Я. Хабриева, А.Я. 
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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.  

 

10.3. Интернет-ресурсы. 

 
https://www.coursera.org/learn/changing-global-order “Changing Global Order” на платформе 
Coursera 

 

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. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения аудиторных занятий по дисциплине используется персональный компьютер, 
подключенный к сети Internet, оснащенный необходимым программным обеспечением. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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. 
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

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

