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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ» 
 

Цель изучения дисциплины - углубленное изучение аспирантами 

наиболее актуальных теорий, школ и методологических подходов к 

исследованию международных отношений. Данный курс направлен на 

развитие представлений аспирантов о современных международно-

политических теориях, полученных в рамках дисциплин бакалавриата и 

магистратуры, а также на формирование теоретической базы, необходимой 

для изучения специальных дисциплин на уровне аспирантуры.  

Это предполагает изучение аспирантами методологических основ 

политических теорий мирового развития, современных парадигм теории 

международных отношений и особенностей взаимоотношений между ними, 

национальных школ международных исследований (американская, 

английская, французская, российская). 

Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП (А.1.2), 

преподается на I и II курсах обучения (2,3,4 семестры) и заканчивается 

экзаменом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц (360 часов). 

Итогом освоения дисциплины будет формирование у аспирантов 

следующих компетенций: 

- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- использование в профессиональной деятельности знаний историко-

философских аспектов развития отрасли науки (по направлению подготовки) 

(ПК-2); 

- владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа политической ситуации на муниципальном, 

региональном и глобальном уровнях (ПК-3); 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

 



 

Краткое содержание 

Эпоха модерна. Развитие как качественная характеристика периода. 

Стратегия мировой демократизации и первая волна демократизации. 

Альтернативные стратегии развития. Стратегия мирового развития 

посредством ООН. Новое поколение альтернативных стратегий развития. 

Деколонизация и движение неприсоединения. Стратегии глобального 

развития. Стратегии глобального развития. Третья волна демократизации, ее 

функциональный смысл и связь с политиками развития. Национальные и 

региональные демократические трансформации. Революции в Португалии и в 

Греции. Демонтаж франкистского режима в Испании. Демократические 

перемены в странах Латинской Америки. Политические преобразования в 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Миросистемные, региональные и 

национальные преобразования, вызванные советской перестройкой, 

ликвидацией «социалистического лагеря» и распадом СССР. Концепция 

«четвертой волны демократизации» (К. фон Бойме, М. Шмидт). 

Постсоветские и посткоммунистические трансформации. Новое поколение 

альтернативных стратегий развития. Антиглобализм и альтерглобализм. 

Сетевые проекты развития. Обеспечение глобального развития за счет 

сбрасывания проблем и издержек в «заповедники неразвитости». Глобальный 

терроризм.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МИГРАЦИЙ» 
 

Целью курса является ознакомление аспирантов с существующими 

подходами к проблеме международной миграции, а также анализ наиболее 

значительных примеров пересечения демографической и международно-

политической проблематики. 

Это предполагает изучение существующих проблем международной 

миграции и инструментов их измерения; концепций взаимосвязи 

демографических и международно-политических трендов и сопряженных с 

ними рисков; взаимосвязей демографической и международно-политической 

проблематики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

Дисциплина относится к группе дисциплин по выбору вариативной 

части ОПОП (А.1.2), преподается на II курсе обучения (3 семестр) и 

заканчивается зачетом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

Итогом освоения дисциплины будет формирование у аспирантов 

следующих компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Краткое содержание: 

Феномен миграции в истории человеческого общества. Феномен 

миграции в истории человеческого общества. Миграции в Древнем мире. 

Миграции в Средние века. Всемирные географические открытия. Миграции в 

Новое время. Капиталистический рынок и миграции. Колониальные 

миграции. США как страна иммиграции. Глобальные миграции в XX в. 

Глобальные демографические процессы и миграция. Модернизация и 

демографический переход. Урбанизация. Проблема старения населения. 

Демография и безопасность. Причины миграций. Плюсы и минусы миграций. 



Новые тенденции и формы современной миграции. Международная трудовая 

миграция. Миграционная политика РФ. 

 

 

 



 

Аннотации учебных курсов: Лоббизм и группы интересов в 

политике 

Направление подготовки: Политические науки и регионоведение 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОББИЗМ И ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ В ПОЛИТИКЕ» 
 

Целью дисциплины является дать аспирантам достоверные знания о 

феномене лоббизма в общественно-политической жизни современных 

государств и о группах интересов, существующих в обществе. 

Это предполагает изучение аспирантами законодательная база лоббизма 

в России и других странах, история возникновения лоббизма в России, дается 

терминология лоббизма и групп интересов; определяются основные методы 

и механизмы лоббистской деятельности на законодательном и 

исполнительном уровне; дается классификацию групп интересов в России, 

форм и объектов лоббизма в Государственной Думе РФ. Также в рамках 

курса анализируется законодательный процесс в России с точки зрения 

лоббистской деятельности различных групп давления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры 

Дисциплина относится к группе дисциплин по выбору вариативной 

части ОПОП (А.1.2), преподается на I курсе обучения (1 семестр) и 

заканчивается зачетом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

Итогом освоения дисциплины будет формирование у аспирантов 

следующих компетенций: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Краткое содержание: 

Структура современного лоббизма: субъекты, объекты и предмет 

лоббистской деятельности. Понятийный аппарат лоббистской деятельности. 

Группы интересов и теория элит. Современные классификации лоббизма. 

Правовое регулирование лоббистской деятельности в США и Канаде. 

Модель законодательства о лоббистской деятельности Великобритании. 

Модель законодательства о лоббистской деятельности Германии. Модель 

законодательства о лоббистской деятельности Франции. Модель 



законодательства о лоббистской деятельности Евросоюза. Попытки принятия 

закона «о лоббизме» в России. История лоббистской деятельности в России. 

Объекты лоббизма в Государственной Думе РФ. Формы лоббистской 

деятельности в Государственной Думе РФ. Основные участники лоббизма в 

Государственной Думе РФ. Легитимные технологии лоббистской 

деятельности  в Государственной Думе РФ. Нелегитимные технологии 

лоббистской деятельности в Государственной Думе РФ. Финансирование 

лоббистской деятельности. Примеры лоббистских кампаний  в 

Государственной Думе РФ на примере работы комитетов. 

 

 

 


