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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности учитывать характер исторически 

сложившихся политических систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета финно-угорских народов, а 

также анализировать современные политические тенденции на уровне 

финно-угорских регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы и ключевых интеграционных процессов современности. 

Задачи - изучить политические особенности регионов проживания финно-

угорских народов; 

- изучить исторически сложившиеся политические системы в регионах 

проживания финно-угорских народов; 

- изучить особенности политической культуры и менталитета финно-

угорских народов; 

- изучить современные политические тенденции на уровне финно-

угорских регионов и стран с учетом исторической ретроспективы; 

- изучить основные тенденции развития политических процессов 

современности. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Комплексная характеристика финно-стран с учетом их 

политических, особенностей.  

Рассмотреть политическую систему финно-угорских стран и финно-

угорских регионов России в контексте их исторического и 

политического развития. Выявить особенности в политическом 

развитии 

Тема 2. Политические и правовые системы финно-угорских стран с 

учетом особенностей политической культуры и менталитета 

Изучить политические системы финно-угорских стран и финно-

угорских регионов России с учетом особенностей развития институтов 

власти, общественных организаций и менталитета населения 

Тема 3. Исторически сложившийся характер политической системы 

Финляндии и особенности политической культуры и менталитета 

народа 

Проанализировать политическую систему Финляндии до 1917г., 

политическую систему и правовые институты 1917-1998гг. выявить 

особенности формирования политической системы 

Тема 4. Исторически сложившийся характер политической системы 

Венгрии и особенности политической культуры и менталитета народа 

Проанализировать политическую систему Венгрии до 1945 г., 

политическую систему и правовые институты в 1945-1998 гг. выявить 

особенности формирования политической системы. Обратить внимание 



на роль СССР при построении политической и правовой систем. 

Тема 5. Исторически сложившийся характер политической системы 

Эстонии и особенности политической культуры и менталитета 

народа 

Проанализировать политическую систему Эстонии до 1991г., выявить 

особенности формирования политической системы. Обратить внимание 

на политическую и правовую системы, сформированные в составе 

СССР. 

Тема 6. Основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности в политической системе Финляндии 

Изучить основные направления развития политической системы 

Финляндии в свете развития ключевых интеграционных процессов, 

показать основные тенденции развития и решение проблем. 

Тема 7. Основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности в политической системе Венгрии 

Изучить основные направления развития политической системы 

Венгрии в свете развития ключевых интеграционных процессов. 

Показать основные проблемы и их решение. 

Тема 8. Основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности в политической системе Эстонии 

Изучить основные направления развития политической системы 

Эстонии в свете развития ключевых интеграционных процессов, 

показать трудности и особенности развития 

Тема 9. Исторически сложившийся характер политической системы и 

особенности политической культуры и менталитета финно-угорских 

народов России 

Проанализировать политическую и правовые системы финно-угорских 

народов России, выявить особенности формирования. Обратить 

внимание на изменение политической системы финно-угорских 

народов России, после 1991г. 
 

 

 


