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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности составлять комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных и иных особенностей. 

Задачи - сформировать представления о социальной ситуации в финно-

угорских странах 

 - изучить социальную ситуацию в финно-угорских странах и 

выявить основные проблемы;  

- освоить терминологический аппарат, в том числе на 

английском языке, принятый в среде специалистов по организации 

международной деятельности европейских организаций;  

- ознакомить обучающихся с интернет-сайтами международных 

европейских гуманитарных организаций, рассматриваемых в рамках 

курса, поиском, систематизацией и анализом информации на 

иностранных языках, размещенной на данных сайтах. 

Темы 

дисциплины 

Раздел 1. Социальная ситуация. Основные теоретически подходы. 

Тема 1. Российские и зарубежные исследования о социальной ситуации. 

Комплексная характеристика финно- угорских стран с учетом их 

физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических и иных условий. 

Российские и зарубежные исследования о тенденциях развития 

ключевых интеграционных процессов современности в финно- 

угорских странах и основных тенденциях развития 

Тема 2. Социальная ситуация в финно-угорских странах, влияние 

региональной и международной политики на формирование средств и 

методов решения социальных проблем. 

Общее и особенное в историческом развитии финно-угорских стран. 

Влияние интеграционных процессов на развитие финно-угорских стран. 

Влияние внешней политики на основные тенденции развития финно-

угорских стран.  

Тема 3 Общее и особенное в деятельности государственных органов 

при решении социальных проблем.  

Общая характеристика политических условий развития финно-угорских 

стран до 1988г. Основные тенденции развития социальных институтов 

финно-угорских стран 

Раздел 2. Анализ социальной ситуации в финно-угорских странах и их 

решение до1998г. 

Тема 1. Финляндия.  

Основные тенденции развития государственной политики в решении 



социальных проблем; роль общественных организаций, система 

мониторинга социальных проблем страны. 

Комплексное решение социальных проблем в стране. 

Тема 2. Венгерская республика. 

Основные тенденции развития государственной политики в решении 

социальных проблем; роль общественных организаций, система 

мониторинга социальных проблем страны политика; роль 

международных организаций, система национальной безопасности 

страны. Комплексный анализ социальной ситуации в Венгрии в конце 

20в. 

Тема 3. Эстонская Советская Социалистическая Республика. 

Основные тенденции государственной политики в решении социальных 

проблем; роль общественных организаций, система мониторинга 

социальных проблем республики; роль союзного центра при 

комплексном решении социальных проблем. 

Раздел 3. Государственная политика финно-угорских стран при 

решении острой социальной ситуации в свете новых вызовов сегодня. 

Тема 1. Влияние мирового экономического кризиса на социальную 

ситуацию в Финляндии. Анализ и пути выхода. 

Основные аспекты комплексного анализа социальной ситуации в 

Финляндии и тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности и роль Финляндии при решении вопросов 

Тема 2. Влияние мирового экономического кризиса на социальную 

ситуацию в Венгрии. Анализ и пути выхода. 

Основные аспекты комплексного анализа социальной ситуации в 

Венгрии и тенденции развития ключевых интеграционных процессов 

современности. Опыт Венгрии в решении ключевых интеграционных 

процессов современности 

Тема 3. Влияние мирового экономического кризиса на социальную 

ситуацию в Эстонии. Анализ и пути выхода. 

Основные аспекты комплексного анализа социальной ситуации в 

Эстонии и тенденции развития ключевых интеграционных процессов 

современности. Опыт Эстонии в решении ключевых интеграционных 

процессов современности 

 

 

 


