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1. Цели и задачи учебной дисциплин
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Внешняя политика финно-угорских стран» является
формирование способности анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики финно-угорских государств, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов и особенности их дипломатии и взаимоотношений с Россией.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Внешняя политика финно-угорских стран» являются:
–сформировать представления о внешней политике финно-угорских стран
-изучить международные проблемы, касающиеся финно-угорских стран и выявить
причины их возникновения;
- освоить терминологический аппарат, в том числе на английском языке, принятый
в среде специалистов по организации международной деятельности европейских организаций;
-ознакомить студентов-регионоведов с интернет-сайтами международных европейских гуманитарных организаций, рассматриваемых в рамках курса, поиском, систематизацией и анализом информации на иностранных языках, размещенной на данных сайтах.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Внешняя политика финно-угорских стран» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) Общепрофессиональные компетенции по направлению подготовки:
ОПК-4 – способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов
2) Профессиональные компетенции:
ПК-6 – владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран, особенностях их дипломатии и взаимоотношений с Россией
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Внешняя политика финно-угорских стран» является обязательной
для изучения, относится к вариативной части элективных дисциплин (модулей) программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Внешняя политика финно-угорских стран»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции (код,
содержание компетенции)
ОПК -4 –
способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование
внешней политики
государств региона
специализации, выделять основные
тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Общепрофессиональные компетенции
внутренние
и анализировать
навыками анализа внутвнутренние
и
внешние факторенних и внешних фактовнешние
факторы,
ры, влияющие
ров, влияющих на формивлияющие на
на формироварование внешней политиформирование
ние
внешней внешней политики государств региона
политики госу- ки государств ре- специализации, основных
дарств региона гиона специализа- тенденций и закономерспециализации, ции, выделять ос- ностей
эволюции
их
новные
тенденции
основные тенвнешнеполитических кури
закономерности
денции и закосов;
эволюции их
номерности
внешнеполитичеэволюции
их ских курсов;
внешнеполитических курсов;

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: информационно-аналитическая
ПК-6 – владение
ключевые
анализировать
знаниями о ключевых
знаниями о ключенаправления
внутренние
и направлениях
внешней
вых направлениях
внешней поли- внешние факторы, политики
зарубежных
внешней политики
тики зарубеж- влияющие
на стран, особенностях их
зарубежных стран,
ных стран, осо- формирование
дипломатии и взаимоотособенностях их
их внешней полити- ношений с Россией
дипломатии и взаи- бенности
моотношений с Рос- дипломатии и ки государств ресией
взаимоотноше- гиона специализаний с Россией
ции, выделять основные тенденции
и закономерности
эволюции
их
внешнеполитических курсов

3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
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Распределение учебного
времени
34,35
32
18
14

Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

2,35
2
0,35

73,65
37,65

36
контрольная работа
108
3

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование раздела / темы
учебной дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Внешняя политика. Основные теоретические подходы (ОПК-4)
Тема 2. Российские и зарубежные
исследования внешней политики.
(ОПК-4)

Содержание темы

Теоретические основы
Внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств
Причины возникновения, типология и виды международных проблем; их решение. Внутренние и
внешние факторы, влияющие на формирование
внешней политики государств в трудах российских и зарубежных исследователей
Раздел 2. Основные принципы внешней политики финно - угорских стран
Тема 1. Анализ внешней политики Ключевые направления внешней политики Финфинно-угорских стран до 1988г. ляндии до распада СССР. Внутренние и внешние
(ОПК-4, ПК-6)
факторы.
Тема 2. Финляндия. Внешняя поли- Особенности дипломатии Финляндии до распада
тика; роль международных органи- СССР. Взаимоотношения с соседними государзаций, система национальной без- ствами (СССР, Швеция, Норвегия)
опасности страны (ОПК-4, ПК-6)
Тема 3. Венгерская республика. Ключевые направления внешней политики ВенВнешняя политика; роль междуна- грии до распада СССР. Внутренние и внешние
родных организаций, система нацио- факторы. Эстония в составе СССР и ее внешнепональной безопасности страны (ОПК- литические направления деятельности
4, ПК-6)
Раздел 3. Внешняя политика финно-угорских стран сегодня
Тема1. Влияние мирового экономи- Внутренние и внешние факторы, влияющие на
ческого кризиса на внешнюю поли- формирование внешней политики Финляндии на
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тику Финляндии. Участие в операциях НАТО (ОПК-4, ПК-6)
Тема 2. Влияние мирового экономического кризиса на внешнюю политику Венгрии. Участие в операциях
НАТО
(ОПК-4, ПК-6)
Тема 3. Влияние мирового экономического кризиса на внешнюю политику Эстонии. Участие в операциях
НАТО. (ОПК-4, ПК-6)

современном этапе. Ключевые направления внешней политики Финляндии сегодня.
Внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики Венгрии на современном этапе. Ключевые направления внешней
политики Венгрии сегодня
Внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики Эстонии на современном этапе. Ключевые направления внешней
политики Финляндии сегодня.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Внешняя политика финно-угорских стран : учеб.-метод. пособие / сост. А.К. Гагиева. – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ. – 53 с.
5.2. Дополнительная литература:
1. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International Economic
Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям /
В.Б. Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова ; Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 704 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444.
2. Международные отношения / авт.-сост. О.Б. Александров. – М. : Евразийский открытый институт, 2010. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93176.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
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5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.Путин В.В. Россия и меняющийся мир [Электронный ресурс] / В.В.Путин // Московские
новости.
–
27
февраля
2012
г.
–
Режим
доступа:
http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html.
2.National Security Concept of the Republic of Estonia [Electronic resource] / Estonian Ministry
of
Foreign
Affairs.
–
2004.
–
Mode
of
access:
http://webstatic.vm.ee/static/failid/067/National_Security_Concept_2004.pdf.
3. National Security Concept of Estonia (Adopted by Riigikogu on May 12, 2010) [Electronic
resource] / Estonian Ministry of Foreign Affairs. – 12.05.2010. – Mode of access:
http://www.vm.ee/sites/default/files/JPA_2010_ENG.pdf.
4.Урбанович Я. В стране, где расколот демос, демократии быть не может // Информационный портал RUBALTIC. 28.08.2017 // https://www.rubaltic.ru/article/politika-iobshchestvo/28082017-yanis-urbanovich-v-strane-gde-raskolot-demos-demokratii-byt-nemozhet/ (дата обращения: 12.04.2018).
5.Estonia Pleased with NATO Contengency Planning (SECRET 09 TALLINN 000373) [Electronic resource] / US Embassy to Tallinn. – Publ. 16.12.2009. – Mode of access:
http://wikileaks.ch/cable/2009/12/09TALLINN373.html.
6. Аналитический портал о Балтийском регионе. – Режим доступа: http://www.;
http://www.dv.ee/ («Деловые ведомости», Эстония);
7.Великая Финляндия и Карелия: мягкая «финнизация» (на английском языке). Режим доступа: http://maxpark.com/community/politic/content/5325404
8. Шимов, Я. В. Австрия и Венгрия: идентичность на развалинах. / Я. В. Шимов //
http://www.globalaffairs.ru
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Внешняя политика
финно-угорских стран» используются следующие программные средства:
Информационные технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Внешняя политика финноугорских стран» задействована материально-техническая база, в состав которой входят
7

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Внешняя политика финно-угорских стран» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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