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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине 

 

Коды 
компетенций* 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: содержание основных этапов и 
закономерностей внешней политики  
Ирана. 
Уметь: анализировать содержание 
основных этапов и закономерностей 
внешней политики Ирана.  
Владеть: навыками анализа 
внешнеполитического процесса Ирана 
и других стран.  

   

ОК-11 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 Знать: общее содержание ключевых 
источников по внешней политике 
Ирана. 
Уметь: самостоятельно работать с 
литературой и источниками по внешней 
политике Ирана. 
Владеть: навыками и умениями 
самостоятельной работы и поиска 
информации по вопросам, связанным с 
внешней политикой Ирана.   

ОПК-2 Способность составлять 
комплексную 
характеристику региона 
специализации с учетом его 
физико-географических, 
исторических, 
политических, социальных, 
экономических, 
демографических, 

Знать: основные особенности Ирана 
как страны, региона и цивилизации. 
Уметь: давать комплексную 
характеристику внешней политики 
Ирана на различных этапах 
исторического развития.  
Владеть: навыками составления 
комплексной характеристики внешней 
политики Ирана на различных этапах 
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лингвистических, 
этнических, культурных, 
религиозных и иных 
особенностей 

исторического развития  

 

   

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: основное содержание 
внутренних и внешних факторов, 
влиявших на формирование внешней 
политики Ирана на различных этапах 
его истории. 
Уметь: объяснять цели и содержание 
внешней политики Ирана на различных 
этапах его истории с учетом 
внутренних и внешних факторов. 
Владеть: базовыми навыками анализа 
внешней политики Ирана на различных 
этапах исторического развития с учетом 
внутренних и внешних факторов.  

 

ПК-6  Владение знаниями о 
ключевых направлениях 
внешней политики 
зарубежных стран, 
особенностей их дипломатии 
и взаимоотношений с 
Россией.  

 

Знать: ключевые направления внешней 
политики Ирана. 
Уметь: анализировать особенности 
дипломатии Ирана и его 
взаимоотношений с Россией. Владеть: 
навыками анализа ключевых 
направлений внешней политики Ирана.  

 

   

ОПК-8 Способность владеть 
понятийно-
терминологическим 
аппаратом общественных 
наук, свободно 
ориентироваться в 
источниках и научной 
литературе по стране 
(региону) специализации 

Знать: основную терминологию, 
применяемую при изучениивнешней 
политики Ирана  

Уметь: свободно ориентироваться в 
источниках и научной литературе по 
внешней политике Ирана 

Владеть: навыками использования 
научной литературы и источников 
по внешней политике Ирана, а также 
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терминологии, встречающейся в них 

ОПК-11 Способность выделять 
основные параметры и 
тенденции социального, 
политического, 
экономического развития 
стран региона 
специализации 

Знать: основные параметры и 
тенденции внешней политики Ирана на 
различных этапах истории. 
Уметь: обоснованно анализировать 
основные параметры и тенденции 
внешней политики Ирана на различных 
этапах его истории. Владеть: навыками 
выделения и анализа основных 
параметров и тенденций внешней 
политики Ирана.  

 

ОПК-13 Способность владеть 
профессиональной 
лексикой, быть готовым к 
участию в научных 
дискуссиях на 
профессиональные темы. 

 Знать: значение ключевых терминов, 
касающихся внешней политики Ирана. 
Уметь: использовать указанные 
термины, в том числе в научных 
дискуссиях.  

Владеть: профессиональной лексикой и 
ключевыми терминами, касающимися 
внешней политики Ирана.  

 

ПК-4 Способность описывать 
общественно-политические 
реалии страны 
специализации с учетом ее 
лингвострановедческой 
специфики 

Знать: исторические предпосылки и 
контекст ключевые реалии внешней 
политики Ирана. 
Уметь: анализировать указанные 
реалии с учетом их исторических и 
культурно-цивилизационных истоков. 
Владеть: навыками анализа 
общественно-политических реалий  
внешней политики Ирана.  

 

* – код компетенции указывается в соответствии с ФГОС по направлению 
подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 202. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Внешняя политика Ирана» относится к базовой части 

профессионального цикла ФГОС по направлению «Зарубежное регионоведение». 

Для успешного прохождения дисциплины «Внешняя политика Ирана» и 



7 
 
 

успешного усвоения предлагаемого материала студент должен получить базовые 

знания по общегуманитарным и общепрофессиональным дисциплинам.  

Дисциплина «История Ирана» служит базой для дальнейшего изучения 

региона в рамках курсов «История Ирана», «Политические системы и 

политический процесс в Иране» и «Экономика Ирана», а также служит основой для 

дальнейшего усвоения общепрофессиональных дисциплин, преподаваемых в 

бакалавриате и магистратуре по направлению «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина «Внешняя политика Ирана» изучается на 4 курсе в течение двух 

семестров студентами Факультета международных отношений, изучающими язык 

фарси. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

  Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 
144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 72 

Лекции 34 
Практические занятия/семинары, в том числе: 34 

Аудиторные контрольные работы 4 
Самостоятельная работа, всего: 72 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 

34 

Написание курсовой работы 38 
Промежуточная аттестация (зачет) 2 



8 
 
 

Итоговая аттестация (экзамен) 2  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

Наименование разделов и тем   

Количество часов в академич. часах 

Лекции  Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Тема 1. Влияние 1 мировой войны и 

Октябрьской революции в России на ВП 

Ирана.  

              2                 2               12               22 

       

Тема 2.. Международное положение 

Ирана в условиях подъема национально‐

освободительного движения. 

Установление советско‐иранских 

отношений 

          2 

              

             2 

 

 

             8                12 

Тема 3. Борьба Ирана за достижение 

полной политической независимости. 

Начало американского проникновения в 

         2              2                4              8 

 Тема 4. Советско‐иранские отношения 

после подписания договора 1921 г.Тема 

5.Отношения Ирана с сопредельными 

странами Востока 

        2 

 

2

            2 

 

2

              4 

 

4

             8 

 

8
Тема 6. Иранская дипломатия в борьбе 

за ликвидацию капитуляционного 

режима режима

        2 

             

              2               8   

Тема 7. Внешняя политика Ирана в 

обстановке мирового экономического 

кризиса

        2              2                4               8 

 Тема 8. Проблема урегулирования 

советско‐иранских отношений 

        2 

            2 

              2               8                14 



9 
 
 

Тема 9. Внешняя политика Ирана 

накануне и в годы П мировой войны 

         2               2                4               8 

Тема 10. «Иранский вопрос» в 

международной политике после П 

мировой войны

         2 

          

             2 

              

              8 

               

           12 

              
Тема 11. Политика США в Иране после 

окончания П мировой войны 

         2               2                4               8 

Тема 12. ВП Ирана в период борьбы за 

национализацию нефтяной 

промышленности

         2               2                4               8 

Тема 13. Взаимоотношения Ирана с США 

и Англией после гос. переворота 

1953г.Утверждение новых принципов во 

         2               2 

               

             8                12 

Тема 14. Превращение Ирана в 

«жандарма Персидского залива». Отход 

от реалистического курса во внешней 

политике Ирана. 

         2               2                4               8 

Тема 15. Внешняя политика Ирана после 

антишахской революции 

         2               2                8               12 

Тема 16. Иран в мировой политике после 

смерти Р.Хомейни 

         2              2               8              8 

Итого по курсу:          34             34              72           144 

         

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

Раздел 1. Внешняя политика Ирана между двумя мировыми войнами 
 

ТЕМА 1.1 Влияние 1 мировой войны и Октябрьской революции в России на внешнюю 

политику Ирана в начале ХХ века 

  Иран  в  1  мировой  войне.  Образование  советской  России  и  ее  политика  в 

отношении  народов  Востока.  Декрет  о  мире.  Декларация  прав  народов  России. 

Обращение  «Ко  всем  трудящимся  мусульманам  России  и  Востока».  Аннулирование 

советским правительством  неравноправных договоров,  заключенных  царской  Россией  с 

Ираном. Вывод русских войск из Ирана. Признание иранским правительством советского 

государства. 
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‐ Семинар по теме 1.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1) Международно‐политические итоги 1 мировой войны для Ирана 

  2) Значение первых внешне6политических актов советской России для Ирана 

  3) Проблемы вывода российских войск из Ирана 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 

1)Арабаджан З А. Иран. Противостояние империям. М.. 1996 

2)Иран. История и культура в средние века и в новое время. М., 1980 

3) Кожекина М.Т., Федорова И.Е.Политика Великобритании и США на Среднем Востоке.  В 

английской и американской историографии. М., 1989 

4) Современный Иран. Справочник. М.., 1993 

ТЕМА  1.2.  Международное  положение  Ирана  в  условиях  подъема  национально‐

освободительного движения. Установление советско‐иранских отношений.             

  Обращение советского правительства «К рабочим и крестьянам Персии». Первые 

советские  дипломатические  миссии  в  Иран.  Миссия  Бравина.  Миссия  Коломийцева. 

Миссия  Бабушкина.  Их  значение  для  установления  советско‐иранских  отношений. 

Антисоветская  политика  правительства  Восуг‐од‐Доуле,  его  англофильский  характер 

Активизация  левых  сил  в  Иране  в  поддержку  установления  дружественных  советско‐

иранских отношений 

  Разгром  Красной  Армией  интервентов  и  установление  советской  власти  в 

Закавказье. Рейд советской Каспийской флотилии в Северный Иран. Изгнание английских 

интервентов  и  белогвардейцев  из  Северного  Ирана.  Подъем  «дженгелийского» 

движения,  образование  демократического  правительства  в  иранском  Азербайджане. 

Борьба  революционно‐демократических  сил  Ирана  с  английскими  оккупантами. 

Образование  Гилянской  Советской  Республики.  Помощь  Красной  Армии  гилянскому 

правительству.  Аннулирование  англо‐иранского  договора  1919  г.  Кризис 

«дженгелийского»  движения.  Отказ  советского  правительства  в  поддержке  Гилянской 

республики в Северном Иране.   

          Советско‐иранский  договор  1921  г.  Его  значение.  Особенности  5  и  6  статей  этого 

договора. Их влияние на развитие современных российско‐иранских отношений. 

‐ Семинар по теме 1.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
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  1)  Меры  советского  правительства  по  нейтрализации  английской  экспансии  в 

Иране  

2) Причины сближения российского руководства с «дженгелийским»  движением 

3) Роль советско‐иранского договора 1921 г. в истории российско‐иранских отношений 

 ‐Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература:  

1)Жуковский Н. Дипломаты нового мира. М., 1986 

2)Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

3) История Ирана./Под ред. М.С.Иванова/. М., 1977 

4) Попов М.В. Миссия Е.А.Бабушкина в Иране. М.,1974 

5)  Советско‐иранские  отношения  в  договорах,  конвенциях  и  соглашениях.  М.,  «МИД 

СССР», 1946 

6) Современный Иран. Справочник. М., 1993 

7)Хейфец А.Н. Советская дипломатия и народы Востока 1921‐1927 гг. М., 1968 

ТЕМА 1.3. Борьба Ирана за достижение полной политической независимости 

  Приход к власти Реза‐шаха. Его политика по укреплению иранского суверенитета. 

Деятельность  Ирана  в  Лиге  наций.  Борьба  Ирана  за  ликвидацию  международных 

договоров,  ущемляющих  иранский  суверенитет.  Отказ  от  Сен‐Жерменского  и 

Брюссельского  договоров.  Борьба  Ирана  в  поддержку  интересов  малых  наций. 

Присоединение  Ирана  к  пакту  Бриана‐Келлога  и  осуждение  Англии  за  ее  позицию  в 

отношении этого договора. 

‐ Семинар по теме 1.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1) Международное положение Ирана к моменту прихода к власти Реза‐шаха 

  2)  Причины,  позволившие  Реза‐шаху,  проводить  политику  укрепления 

национального суверенитета 

  3) Деятельность Ирана в Лиге Наций 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 
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1) Агаев С.Л. Иран: внешняя политика и проблемы независимости 1925‐1941. М.. 1971 

2) Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976  

3)Башкиров А.В. Экспансия английских и американских империалистов в Иране. М., 1954 

4)История Ирана./Под ред. М.С.Иванова/. М., 1977 

5)Современный Иран. Справочник. М., 1993 

ТЕМА 1.4. Советско‐иранские отношения после подписания договора 1921 года  

  Меры  советского  правительства  по  нормализации  советско‐иранских  отношений. 

Подписание  советско‐иранского  торгового  договора  от  3  июля  1924  г.  Учреждение 

советского  торгового  представительства  в  Иране.  Основание  смешанных  советско‐

иранских  обществ,  подписание  телеграфной  и  почтовой  конвенций.  Соглашение  о 

совместной  эксплуатации  каспийских  рыбных  промыслов.  Соглашение  о  взаимном 

пользовании пограничными водами. Подписание советско‐иранского договора о гарантии 

и нейтралитете. Деятельность иранской и международной реакции по подрыву советско‐

иранских отношений. 

‐ Семинар 1.4. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1) интересы СССР в Иране 

  2)  Характер  советско‐иранских  экономических  отношений  в  условиях  советской 

монополии внешней торговли 

  3) Проблема урегулирования пограничных вопросов 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 

1) Агаев С.Л. Иран. Внешняя политика и проблемы независимости М., 1971 

2) Иран. Очерки новейшей истории. М.. 1976 

3)История Ирана. /Под. Ред. М.С.Иванова/. М., 1977 

4)  Советско‐иранские  отношения  в  договорах,  конвенциях  и  соглашениях.  М.,  «МИД 

СССР», 1946 

5) Территориальный вопрос в афро‐азиатском мире. М., 2013 

6)Хейфец А.Н. Советская дипломатия и народы Востока 1921‐1927. М., 1968 
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ТЕМА1.5.  Отношения Ирана с сопредельными странами Востока 

  Развитие  ирано‐турецких  отношений  в межвоенный    период.  Заключение  ирано‐

турецкого  договора  о  дружбе  и  безопасности1926  г.  Его  основные  положения. 

Заключение  других  ирано‐турецких  договорных  актов.  Курдский  кризис  на  ирано‐

турецкой границе. Его урегулирование. 

  Подписание  ирано‐афганского  договора  о  дружбе  1921  г.  Значение  ирано‐

афганского  договора  о  дружбе  и  безопасности  1927  г.  Гильмендский  вопрос  в  ирано‐

афганских отношениях. 

  Подписание ирано‐афганского и ирано‐турецкого протоколов об экономическом и 

политическом сотрудничестве. Усиление позиций этих стран на международной арене. 

  Политика Англии, направленная на подрыв ирано‐турецко‐афганского сближения. 

  Ирано‐иракские  отношения.  Пограничный  и  территориальный  вопрос  в  ирано‐

иракских  отношениях.  Вопрос  о  капитуляциях.  Попытки  Англии  использовать  Ирак  для 

вмешательства во внутренние дела Ирана. 

‐ Семинар 1.5. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1)  Основные  проблемы  взаимоотношений  Ирана  с  сопредельными  странами 

Востока. 

  2) Роль СССР в ирано‐турецко‐афганском сближении 

  3)  Причины  курса  Англии  на  подрыв  добрососедства  Ирана  с  сопредельными 

странами 

‐ основная литература: 

Алибейли Г.Д. Иран и сопредельные страны Востока. М., 1989 

Территориальный вопрос в афро-азиатском мире. М., 2013 

‐Дополнительная литература: 

1) Агаев С.Л. Иран: внешняя политика и проблемы независимости 1925‐1941. М., 1971 

2) Агаев С.Л. Иран: внешняя политика и проблемы независимости 1925‐1941. М., 1971 

 

ТЕМА 1.6. Иранская дипломатия в борьбе за ликвидацию капитуляционного режима 

 Советско‐иранский договор 1921 г. – основа для отмены капитуляционных привилегий в 

Иране. Подписание в 1927 г. польско‐иранского договора о дружбе и торговой конвенции 

при  соблюдении  принципа  полного  равенства  сторон.  Вопрос  о  продлении 
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капитуляционных  договоров  с  западными  странами.  Политика  иранского  правительства 

по ликвидации таких договоров. Нота МИД Ирана от 10 мая 1927 г. западным державам 

по вопросу об отмене капитуляционного режима. Демарши английского и французского 

правительств  по  этому  вопросу.  Предложение  Прибалтийских  государств  о  заключении 

равноправных  договоров  с  Ираном.  Ликвидация  капитуляционного  режима  в  Иране. 

Высылка  американской  финансовой  миссии  из  Ирана.  Введение  иранским 

правительством  свободного  таможенного  тарифа  1928  г.  Его  влияние  на  активизацию 

внешней  политики  Ирана.  Аннулирование  иранским  правительством 

дискриминационных  статей  Туркманчайского  договора.  1928‐1929  гг.  –  полоса 

подписания  новых  торговых  и  таможенных  договоров  между  Ираном  и  другими 

странами. 

‐ Семинар 1.6. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1)  Сфера  иностранных  привилегий  в  иранской  экономике  до  ликвидации 

капитуляционного режима 

  2)  Внешнеполитические шаги иранской дипломатии на международной  арене  по 

ликвидации капитуляционного режима 

  3) Причины свертывания ирано‐американских отношений 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 

 Агаев С.Л. Иран: внешняя политика и проблемы независимости 1925‐1941. М., 1971 

ТЕМА 1.7.    Внешняя политика Ирана в обстановке мирового экономического кризиса 

  Мировой  экономический  кризис  и  деятельность  иранского  правительства  по 

осуществлению  протекционистских  мероприятий.  Введение  монополии  внешней 

торговли  в Иране.  Борьба  западных  правительств  против  закона  о монополии. Позиция 

советского  правительства.  Меры  иранского  правительства  по  ограничению  английских 

концессий  в  Иране.  Национализация  Ираном  принадлежащей  ему  части 

индоевропейской телеграфной системы (1931 г.). Аннулирование договора с британской 

авиационной компанией. Аннулирование концессии с АПНК в 1932 г. Обострение англо‐

иранских  отношений.  Рассмотрение  англо‐иранского  конфликта  в  Лиге  наций.  Позиция 

СССР.  Новое  концессионное  соглашение  1933  г.  между  АПНК  и  персидским 

правительством. Его значение для укрепления экономической самостоятельности Ирана. 

  Политика  Ирана  по  осуществлению  контроля  за  германскими  концессиями. 

Ликвидация концессии «Юнкерса». Провал миссии Линденблатта. 
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  Развитие  отношений  Ирана  с  сопредельными  восточными  странами. 

Урегулирование  пограничных  споров  с  Турцией.  Заключение  в  1932  г.  ирано‐турецкого 

договора  о  дружбе,  нейтралитете  и  политическом  и  экономическом  сотрудничестве. 

Установление дипломатических отношений между Ираном и Ираком. Политика иранского 

правительства  по  установлению  суверенитета  над  восточным  берегом  реки  Шатт‐эль‐

Араб. 

‐ Семинар 1.7. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1)  Внешнеполитические меры Ирана  по минимизации  влияния на  него мирового 

экономического кризиса 

  2) Проблема заключения нового договора с АПНК 

  3) «Восточная» политика Ирана в условиях мирового экономического кризиса 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

Территориальный вопрос в афро-азиатском мире. М., 2013 

‐ Дополнительная литература: 

1) Агаев С.Л. Иран: внешняя политика и проблемы независимости.1925‐1941. М., 1971 

2) Алиев С.М. Нефть и общественно‐политическое развитие Ирана в ХХ в. М., 1985 

3) Иран. Очерки новейшей истории. М.. 1976 

4) Элвел‐Саттон Л. Иранская нефть. М., 1956 

ТЕМА 1.8. Проблема урегулирования советско‐иранских отношений 

  Пограничный  вопрос  в  советско‐иранских  отношениях.  Усиление  антисоветской 

деятельности  басмаческого  движения  с  территории  Ирана  в  конце  20‐х  –  начале  30‐ 

годов.  Советские  ноты  от  13  апреля  и  16  и  24  мая  1930  г.  Меры  по  нормализации 

советско‐иранских отношений. Советско‐иранская торговая конвенция от 27 октября 1931 

г.  Решение  вопроса  об  упорядочении  работы  пограничных  комиссаров.  Деятельность 

Теймурташа  по  урегулированию  советско‐иранских  споров.  Значение  официальных 

визитов  министра    иностранных  дел  Ирана  Форуги  в  СССР  и  заместителя  министра 

иностранных дел СССР Л.М.Карахана в Иран 

 

‐ Семинар 1.8. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1)  Причины  неурегулированности  пограничных  споров  в  советско‐иранских 

отношениях 
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2) Нефтяной фактор в советско‐иранских отношениях 

3) Роль Теймурташа в разработке внешнеполитической линии Ирана 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

Территориальный вопрос в афро-азиатском мире. М., 2013 

‐ Дополнительная литература: 

1) Агаев С.Л. Иран: внешняя политика и проблемы независимости. М., 1971 

2) Территориальный вопрос в афро‐азиатском мире. М., 2013 

ТЕМА 1.9. Внешняя политика Ирана накануне и в годы П мировой войны 

  Активизация  иранской  дипломатии  на  международной  арене.  Установление 

дипломатических  отношений  с  рядом  новых  государств.  Иранская  дипломатия  в  Лиге 

наций.    Усиление  антисоветизма  во  внешней  политике  Ирана  в  конце  30‐х  годов. 

Закрытие  советских  консульств  в  Иране.  Аннулирование  советско‐иранского  торгового 

договора. Отношения Ирана с западными странами. Укрепление позиций АИНК в Иране. 

Курс  Ирана  на  сближение  с  Германией.  Деятельность  компании  «Люфтганза»  на 

территории  Ирана.  Германские  экономические  советники  в  Иране.  Заключение  Ираном 

договора  с  фашистской  Италией.  Развитие  отношений  Ирана  с  соседними  странами 

Востока.  Заключение  соглашения  о  демаркации  ирано‐афганской  границы.  Ирано‐

афганская конвенция о разделе вод реки Гильменд. Борьба Ирана за контроль над Шатт‐

эль‐Арабом.   Слушание вопроса в Лиге наций. Ирано‐иракское пограничное соглашение 

от 4 июля 1937 г. Турецко‐иранские отношения. Иран и Саадабадский пакт.            

  Иранская  дипломатия  в  начале  II  мировой  войны.  Планы  германского  военного 

командования в отношении Ирана. «Странная война» и позиция Ирана. Провозглашение 

иранского  нейтралитета.  Советско‐германский  пакт  о  ненападении  и  попытки  англо‐

французских  политиков  использовать  его  для  подрыва  нейтралитета  Ирана.  Усиление 

позиций стран «оси» в Иране. Подписание секретного ирано‐германского договора от 8 

октября 1939 г. Ирано‐японский договор о дружбе от  17 октября 1939 г. Проникновение 

германской  агентуры  в  госаппарат  Ирана.  Деятельность  германских  агентов  Майера  и 

Гамоты.  Ухудшение  англо‐иранских  отношений.  Срыв  англо‐иранского  кредитного 

соглашения.  Конфликт  с  АИНК.  Влияние  на  внешнюю  политику  Ирана  антианглийского 

восстания в Ираке в 1941 г. Советское эмбарго на провоз в Иран оружия и стратегических 

товаров. 

  Нападение  гитлеровской  Германии  на  СССР  и  позиция  Ирана.  Ноты  советского 

правительства  Ирану  от  24  июня,  19  июля  и  16  августа  1941  г.  Усиление  военных 

приготовлений  Ирана.  Ввод  советских  и  английских  войск  в  Иран  25  августа  1941  г. 



17 
 
 

Отречение  Реза  шаха  от  престола.  Деятельность  нового  иранского  правительства 

А.Форуги.  Соглашение    от  8  сентября  1941  г.  между  Ираном,  СССР  и  Англией  и 

тройственный договор от 29 января 1942 г. Деятельность американских миссий  в Иране. 

Миссии А.Мильспо, Н.Шварцкопфа, К.Ридли, Л.Тиммермана. Ввод американских войск в 

Иран. Борьба иранского правительства за политическое оформление этого акта. 

  Тегеранская  конференция  1943  г.  Ее    международное  значение.  Ликвидация 

немецкой агентуры в Иране. 

‐ Семинар 1.9.. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:   

  1) Причины сближения Ирана с Германией и Италией накануне П мировой войны   

  2) Сущность иранского нейтралитета после начала П мировой войны 

  3) Мнимые и реальные угрозы СССР со стороны Ирана после вторжения Германии 

на территорию СССР 

  4) Роль Ирана на Тегеранской конференции 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 

1) Гасанлы Д. СССР‐Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной войны 1941‐1946. 

М., 2006 

2)Иран и вторая мировая война. М., 2011 

3)Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

4) История Ирана./Под ред. М.С.Иванова. М., 1977 

5) История Великой отечественной войны Советского Союза 1941‐1945, т. 6.М., 1965 

6)  Попов М.В.  Американский  империализм  в  Иране  в  годы  второй мировой  войны. М., 

1956 

Раздел 2. Внешняя политика Ирана после второй мировой войны  

ТЕМА 2.1. «Иранский вопрос» в международной политике после второй мировой войны 

  Международное  положение Ирана  после  разгрома фашистского  блока.  Вопрос  о 

выводе  союзных  войск  из  Ирана.  Ухудшение  советско‐иранских  отношений.  «Иранский 

вопрос»  в ООН.  «Иранский  вопрос» на Московском  совещании министров иностранных 

дел трех держав (декабрь 1945 г.). Вывод советских войск из Ирана. Подписание советско‐

иранского коммюнике от 4 апреля 1946 г. 
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‐Семинар 2.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1) Политика союзных держав в Иране после окончания П мировой войны 

  2)  Влияние  положения  на  национальных  окраинах  северного  Ирана  на  усиление 

ирано‐советских противоречий 

  3) Роль международного фактора в вопросе советско‐иранского урегулирования 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 

1) Гасанлы Д. СССР‐Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной войны.1941‐1946. 

М., 2006 

2)  Блищенко  В.И.,  Солнцева  М.М.  Региональные  конфликты  и  международное  право 

(вторая половина ХХ‐ начало ХХ1 века). М., 2005 

3) Орлов Е.А. Внешняя политика Ирана после второй мировой войны. М., 1975 

ТЕМА 2.2.. Политика США в Иране после окончания второй мировой войны  

  Курс  США  на  подчинение  Ирана  своим  интересам.  Заключение  американо‐

иранского военного соглашения от 6 апреля 1947 г. Советские ноты протеста от 31 января 

и 24 марта 1948 г. Ирано‐американское военное соглашение от 23 мая 1950 г. Усиление 

экономических  позиций  США  в  Иране.  Политика  США  по  срыву  советско‐иранского 

договора о нефтяной концессии. Поддержка Ираном американской политики в ООН. 

‐ Семинар 2.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1) Причины заинтересованности с США в восстановлении отношений с Ираном 

  2) Причины ослабление международных позиций Ирана после П мировой войны 

  3) Иран в условиях начавшейся «холодной войны» 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 

1) Гасанлы Д. СССР‐Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной войны 1941‐1946. 

М., 2006 

2) Орлов Е.А. Внешняя политика Ирана после второй мировой войны. М., 1975 
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3) Башкиров А.В. Экспансия английских и американских империалистов в Иране. М., 1954 

4) Помрой Уильям Джордж. Становление американского неоколониализма. М., 1973 

5) Расади А. Иностранный капитал в Иране после второй мировой войны (19435‐1967). М., 

1973 

ТЕМА  2.3.  Внешняя  политика  Ирана  в  период  борьбы  за  национализацию  нефтяной 

промышленности 

  Экономический  кризис  в  Иране  и  политика  европейских  держав.  Подъем 

антиимпериалистического  движения  в  Иране.  Политика  АИНК  и  британского 

правительства  по  подавлению  антианглийских  настроений  в  Иране.  Дополнительное 

соглашение между правительством Ирана и АИНК от 17 июля 1949 г., его характер. Меры 

иранского  правительства  по  уменьшению  в  стране  американского  влияния. 

Аннулирование  соглашения  с  американскими  нефтяными  компаниями,  высылка 

американских советников из Ирана, отзыв иранских военнослужащих из США. 

  Курс на  сближение  с Советским Союзом. Возобновление  торговли  с  СССР. Новый 

торговый договор от 4 ноября 1950  г. Советско‐иранские переговоры по пограничным и 

финансовым вопросам. 

  Аннулирование Дополнительного соглашения с АИНК. Национализация   нефтяной 

промышленности Ирана. Действия Англии и АИНК по подрыву закона о национализации. 

Миссии  Джексона  и  Стокса.  Решение  Международного  суда  в  Гааге  и  Совета 

безопасности  ООН.  Позиция  СССР.  Американо‐иранские  противоречия  по  вопросу  о 

национализации. Англо‐американский компромисс. Миссия А.Гарримана. Политика СССР 

в  поддержку  Ирана.  Советско‐иранское  соглашение  о  расширении  торговли  1953  г. 

Создание  советско‐иранской  комиссии  по  финансовым  и  пограничным  вопросам. 

Политика США по подрыву советско‐иранского сближения. Роль американских спецслужб 

в подготовке антиправительственного переворота в Иране. 

‐ Семинар 2.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

   1) Причины национализации нефтяной промышленности Ирана 

  2) англо‐американские противоречия в иранском кризисе 

  3) Причины вмешательства США во внутренние дела Ирана. Роль ЦРУ 

в организации военного переворота в Иране 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 
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1) Алиев С.М. Нефть и общественно‐политическое развитие Ирана в ХХ в. М., 1985 

2) Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976 

3) Орлов Е.А. Внешняя политика Ирана после второй мировой войны. М., 1975 

4) Элвелл‐Саттон Л. Иранская нефть. М., 1956 

ТЕМА  2.4.    Взаимоотношения  Ирана  с  США  и  Англией  после    государственного 

переворота 1953 года 

  Усиление  проамериканского  курса  по  внешней  политике  Ирана  после 

государственного  переворота  1953  г.  Вопрос  о  предоставлении  США  экстренной 

безвозмездной помощи новому правительству Ирана. Соглашение от 10 апреля 1954 г. об 

образовании  МНК  –  Международного  нефтяного  консорциума.  Усиление  позиций 

американских  нефтяных  монополий  в  Иране.  Соглашение  между  Ираном  и  МНК  от  19 

сентября  1954  г.  Визит  вице‐президента  США  Р.Никсона  в  Иран.  Восстановление 

дипотношений между Англией и Ираном. Англо‐американские планы вовлечения Ирана в 

«холодную войну». Подрыв принципов иранского нейтралитета. Присоединение Ирана к 

Багдадскому  пакту.  Увеличение  американской  военной  помощи  Ирану.  Реорганизация 

иранской армии. Усиление антикоммунистической направленности во внешней политике 

Ирана.  Позиция  Ирана  на  Бандунгской  конференции.  Американо‐иранское  военное 

соглашение 1959 г. 

‐ Семинар 2.4. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1) Причины отхода иранского правительства от политики суверенного развития 

  2) Содержание и характер соглашения между Ираном и МНК. 

  3) Антикоммунистическая составляющая во внешней политике Ирана. 

‐ Обязательная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 

1) Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976 

2) Орлов Е.А. Внешняя политика Ирана после второй мировой войны. М.. 1975 

3) История Ирана./Под ред. Иванова М.С./.М., 1977 

4) Элвелл‐Саттон Л. Иранская нефть. М., 1956 

5) Расади А. Иностранный капитал в Иране после второй мировой войны.(1945‐1967). М., 

1973  
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ТЕМА  2.5.  Утверждение  новых  принципов  во  внешней  политике  Ирана  с  начала  60‐х 

годов  

  «Новый  подход»  США  к  странам  Востока  и  политике  Ирана.  Программа  «белой 

революции»,  ее  влияние  на  внешнеполитический  курс  Ирана.  Борьба  общественно‐

политических  сил Ирана  за  выход  из  СЕНТО,  за  восстановление  политики  нейтралитета. 

Создание группы «прогрессистов», ее программа. 

  Нота  Ирана  советскому  правительству  от  15  сентября  1962  г.  об  отказе  иметь  на 

своей  территории  иностранные  ракетные  базы.  Советско‐иранские  переговоры  в  1962 

году.  Ратификация  договоров  по  транзиту,  перевозкам  и  о  режиме  советско‐иранской 

границы.  Советско‐иранское  соглашение  об  экономическом  сотрудничестве  от  27  июля 

1963  г.  Значение  договоров  о  строительстве  металлургического  комбината  и 

трансиранского  газопровода.    Подписание  Ираном  долгосрочных  торговых  договоров  с 

ЧССР, Румынией, Венгрией, Польшей и Болгарией. Визиты официальных делегаций СССР и 

Ирана.  Их  политические  итоги.  Переход  нефтяной  промышленности  под  иранский 

суверенитет в 1973 году. 

‐ Семинар 2.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

 1) Причины политической и экономической деградации Ирана к началу 60‐х годов. 

  Кризис во взаимоотношениях Ирана с западными странами 

  2) Внешнеполитический курс «белой революции» 

  3) Причины окончательной национализации иранской нефтяной промышленности 

‐ Основная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐ Дополнительная литература: 

1) Орлов Е.А.Внешняя политика Ирана после второй мировой войны. М., 1975 

2) Иран. История, экономика, культура. М., 2009 

3) Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976 

4) История Ирана. /Под ред. Иванова М.С./. М., 1977 

ТЕМА  2.6.  Превращение  Ирана  в  «жандарма  Персидского  залива».  Отход  от 

реалистического курса во внешней политике Ирана 

  Уход английских вооруженных сил из зоны Персидского залива в 1971 г. Переход 

функций жандарма  региона  к  правительству Ирана.  Визит  президента  США Р.Никсона  в 

1972  г.  Эскалация  военных  поставок  США  в  Иран.  Иранская  агрессия  в  Дофаре. 
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Обострение  обстановки  на  ирано‐иракской  границе.  Алжирский  договор  1975  г.  Иран  – 

союзник  США  и  Израиля  на  Ближнем  Востоке.  Энергетический  кризис  на  Западе  и 

политика Ирана. Назревание революционной ситуации в Иране и курс США на поддержку 

шахского режима. 

‐ Семинар 2.6. Перечень вопросов  для обсуждения на семинаре: 

  1) Оценка внешнеполитической обстановки в зоне Персидского залива 

  2) Влияние поражения США во Вьетнаме на военную активизацию США в Иране 

  3)  Причины курса на милитаризацию иранского государства. 

‐ Обязательная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

‐Дополнительная литература: 

1) История Ирана./Под ред. Иванова М.С./. М., 1977 

2) Васильев А. Персидский залив в эпицентре бури. М.. 1983 

3) Дружиловский С.Б. Социально‐политическая история Ирана (конец 70‐х‐ 80‐е годы). М., 

1989 

4) Иран. Очерки новейшей истории. М.. 1976 

5) Современный Иран. Справочник. М., 1993 

ТЕМА 2.7. Внешняя политика Ирана после антишахской революции  

  Свержение  шахского  режима  в  Иране  –  провал  американской  стратегии  на 

Среднем  Востоке.  Выход  Ирана  из  СЕНТО  и  его  ликвидация.  Антиамериканские  и 

антиизраильские  акции  иранской  революции.  Нефтяная  политика  нового  иранского 

правительства.  Курс  либерально‐буржуазного  крыла  в  правительстве  М.Базаргана  на 

восстановление  западного  влияния  в  Иране  и  его  кризис.  Захват  американского 

посольства  в  Иране.  Экономическая  блокада  Ирана  западными  странами  и  поддержка 

СССР  иранской  революции.  Борьба  СССР  за  предотвращение  американской  агрессии  в 

Иране. 

  Укрепление  экстремистских  религиозных  элементов  в  иранском  руководстве. 

Формирование  нового  внешнеполитического  курса  Исламской  республики  Иран. 

Сущность  политики  «Ни  Восток,  ни  Запад».  Ее  утопизм.  Проявление  антисоветизма  во 

внешней политике Ирана. Курс на экспорт исламской революции. Ирано‐иракская война. 

Причины, цели, влияние на международное положение Ирана. 
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  «Ирангейт»  –  выявление  тайных  контактов  иранского  руководства  со 

спецслужбами США и Израиля. «Дело Рушди» и его международный резонанс. 

‐ Семинар 2.7. (первый). Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

  1) Меры нового правительства по восстановлению иранского суверенитета 

  2) причины проявления радикализма во внешней политике ИРИ 

  3) ирано‐иракский конфликт 

  4) причины проявления антисоветизма во внешней политике ИРИ 

‐ Обязательная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

Россия и страны Востока в постбиполярный период.(под ред. Д.В.Стрельцова). М., 
2014 

2) Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран  

(1979‐2010 гг.). М., 2012 

Дополнительная литература:1 

1) Агаев С.Л. Иранская революция, США и международная безопасность. М., 1986 

2) Васильев А. Персидский залив в эпицентре бури. М., 1983 

3) Дружиловский С.Б. Исламская Республика Иран на рубеже 80‐х‐90‐х годов. М.. 1992 

4) Иран. История, экономика, культура. М., 2009 

5)Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

6) Махдиян М.Х. История межгосударственных отношений Ирана и  России  (Х1Х‐  начало 
ХХ1 века). М., 2014 

7) Ниязматов Ш.А. Ирано‐иракский конфликт. Исторический очерк. М., 1989 

8)  Современные  международные  отношения.  Под  ред.  А.В.Торкунова.  М.,  «Аспект‐

Пресс», 2012 

9) Территориальный вопрос в афро‐азиатском мире. М., 2013 

10) Ушаков В.А. Иран и мусульманский мир. М., «ИБВ», 1999 

ТЕМА 2.8. Иран в мировой политике после смерти Р.Хомейни  

  Уход  с  политической  арены  аятоллы  Р.Хомейни  и  изменения  во 

внешнеполитическом  курсе  Ирана.  Прекращение  ирано‐иракской  войны.  Отказ  от 
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внешнеполитических  принципов  «экспорта  исламской  революции»  и  «Ни  Восток,  ни 

Запад». Визит в СССР Х.Рафсанджани и подписание договоров и соглашений о развитии 

советско‐иранских отношений. Попытка сближения с арабскими странами. Роль Ирана  в 

кризисе  в  Персидском  заливе  1990‐1991  годов.  Развал  СССР  и  политика  Ирана  на 

постсоветском  пространстве.  Провал  попыток  активизации  исламского  фактора  в 

республиках  Центральной  Азии  и  в  Азербайджане.  Посреднические  усилия  Ирана  в 

«горячих  точках»  бывшего  СССР  –  Нагорный  Карабах,    межтаджикское  урегулирование. 

Усиление  торгово‐экономических  и  военных  связей между Ираном  и  Россией.  Кризис  в 

ирано‐афганских отношениях после прихода к власти в Афганистане талибов. 

  Победа  на  президентских  выборах  1997  г.  М.Хатами  и  изменения  во 

внешнеполитическом  курсе  Ирана.  Предложения  Хатами  о  «диалоге  цивилизаций». 

Официальный  визит  М.Хатами  в  Россию  в  2001  г.  Попытки  нового  сближения  с  США  и 

западным  миром  в  целом.  Курс  на  ликвидацию  конфронтационности  во  внешней 

политике  Ирана.  Усиление  позиций  Ирана  в  Организации  исламская  конференция  и 

мусульманском мире в целом. 

     Кризис  политики  реформаторов.  Победа  Ахмадинежада  на  президентских  выборах 

2005 г.и 2009 г. Усиление радикализма во внешней политике ИРИ. Обсуждение ядерной 

программы ИРИ в СБ ООН и  введение международных  санкций против Ирана. Позиция 

Ирана  в  ближневосточном  урегулировании.  Развитие  ирано‐афганских  отношений. 

Позиция ИРИ по каспийскому урегулированию. 

     Российско‐иранские отношения – курс на добрососедство. 

  Итоги периода. 

‐ Семинар 2.8. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

  1)  причины  изменений  во  внешнеполитическом  курсе  ИРИ  после  смерти 

Р.Хомейни 

  2) Причины отказа ИРИ от экспорта идей исламской революции на постсоветское 

пространство 

  3) Концепция «диалога цивилизаций» в иранском понимании   

  4) Международный аспект иранской ядерной программы 

  5) Позиции Ирана в современном мире 

‐ Обязательная литература: 

Алиев С.М. История Ирана ХХ век. М., 2004 

Внешнеполитический процесс на Востоке / Под ред. Д.В. Стрельцова. М., 2017 

Россия и страны Востока в постбиполярный период.(под ред. Д.В.Стрельцова). М., 2014 
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Юртаев В.И. Особенности и реализация  внешней политики Исламской Республики Иран 

(1979‐2010 гг). М., 2012 

‐ Дополнительная литература: 

1) Диалог цивилизаций: исторический опыт и перспективы XXI века. ‐ М. : Изд‐во Рос. ун‐

та дружбы народов, 2002 

2) Дружиловский С.Б. Исламская Республика Иран на рубеже 80‐х‐90‐х годов. М., 1992 

Иран во втором десятилетии ХХ1 века: проблемы  перспективы. М., 2016 

3) Месамед В.И. Иран‐Израиль: от партнерства к конфликту. М., 2009 

4)  Политика  РФ  и  ИРИ  в  региональном  контексте  (ЦА,  Кавказ,  Ближний  Восток), 

М.»ИВРАН», 2011 

5)Партнерство России и Ирана: текущее состояние и перспективы развития. Доклад РСМД. 
М., 2017 

6)Российско‐иранские отношения. Проблемы и перспективы М., 2015 

Сажин В.И., Бондарь Ю.М. Военная мощь Исламской Республики Иран. М., 2014 

7) Санаи Мехди. Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ. М., 2002 

8) Саруханян С.Н. Ядерный фактор в российско‐иранских отношениях. М..2007 

9)  Современные  международные  отношения.  Под  ред.  А.В.Торкунова.  М.,  «Аспект‐

Пресс», 2012 

10) Хатами Мохаммад. Ислам, диалог и гражданское общество. М., 2001 

11) Экологические проблемы стран Азии и Африки. М., 2012 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Для подготовки докладов на семинарах студенты могут выбрать одну из тем, 

указанных в перечнях вопросов для обсуждения на семинаре в разделе 4.2, либо 
же, по согласованию с преподавателем, другую тему, затрагивающую тематику 
изучаемого раздела. 
 
Примеры тем курсовых работ: 

.Эволюция внешнеполитических концепций Ирана после исламской революции 

.Развитие отношений ИРИ со странами Центральной Азии после распада СССР 
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.Региональная политика ИРИ в 80‐90‐е годы 

.Кризис в ирано‐американских отношениях и перспективы его разрешения 

.«Диалог цивилизаций» во внешнеполитических взглядах иранского правительства. 

.Ирано‐российские отношения на современном этапе 

.Политика ИРИ в зоне Персидского Залива 

.Место ИРИ в урегулировании региональных конфликтов 

.ИРИ и проблема международного терроризма 

.Ядерная политика ИРИ. 

1. Также  студенты  могут  выбрать  для  курсовой  работы  любую  другую  тему  по 

согласованию с преподавателем. 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
1. Становление независимой внешней политики Ирана 

2. Внешние  факторы,  повлиявшие  на  формирование  основных  направлений  внешней 

политики Ирана 

3. Основные  документы  и  международно‐правовые  акты,  определяющие  основу 

российско‐иранских отношений. 

4. Развитие отношений Ирана с ведущими странами Западной Европы 

5. Причины кризиса американо‐иранских отношений. Современный итог противостояния 

двух стран. 

6. Отношения Ирана с сопредельными странами Востока 

7. Экономически аспекты внешней политики Ирана. Нефть и политика. 

8. Эволюция концепции безопасности во внешней политике Ирана. 

9. Деятельность Ирана в международных организациях 

10. Основные направления внешней политики Ирана в период «Белой революции» 

11. Политика Ирана в зоне Персидского залива. 

12. Основные направления внешней политики Ирана после антишахской революции 

13. Эволюция концепции «экспорта исламской революции» во внешней политике Ирана 

14. Эволюция концепции «ни Восток, ни Запад» во внешней политике Ирана 
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15. Российско‐иранские отношения после распада СССР 

16. Отношения Ирана со странами Центральной Азии и Закавказья после распада СССР 

17. Проблемы развития ирано‐американских отношений после исламской революции 

18. Ядерный фактор во внешней политике ИРИ. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 

No 
п/п  

Контролируемые 
разделы дисциплины  

Код контролируемой компетенции и 
ее формулировка  

Наименование 
оценочного 
средства  

1. 

 

2. 

Раздел 1. Внешняя 
политика Ирана в 
межвоенный период 

Раздел 2. Внешняя 
политика Ирана после 
второй мировой войны 

ОК-2 (Способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции); ОПК-2 (Способность 
составлять комплексную 
характеристику региона специализации 
с учетом его  

физико-географических, исторических, 
политических, социальных, 
экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и иных 
особенностей).  

пиисьменный срез 
1, оценка работы на 
семинаре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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). 

Письменный срез 2, 
оценка работы на 
семинаре.  
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ОПК-13 (Способность владеть 
профессиональной лексикой, быть 
готовым к участию в научных 
дискуссиях на профессиональные 
темы).  

    

ОПК-11 (Способность выделять 
основные параметры и тенденции 
социального, политического, 
экономического развития стран 
региона специализации).  

Письменный срез 3, 
оценка работы на 
семинаре.  

   

ОПК-9 (Способность интерпретировать 
и давать обоснованную оценку 
различным научным интерпретациям 
региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, 
межрегиональном и глобальном 
контекстах)  

ПК-4 (Способность описывать 
общественно- политические реалии 
страны специализации с учетом ее 
лингвострановедческой специфики).  

Письменный срез 4, 
оценка работы на 
семинаре.  

   

ОК-11 (Способность к 
самоорганизации и самообразованию.) 
ПК-6 (Владение знаниями о ключевых 
направлениях внешней политики 
зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с 
Россией).  

Письменный срез 5, 
оценка работы на 
семинаре.  

 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Письменный срез Письменная контрольная работа, 

в которой проверяется знание 
студентом ключевых понятий и 
хронологии, понимание им 

Примеры заданий 
письменного среза; 
шкала оценивания 
письменного среза. 
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причинно-следственных связей 
событий рассматриваемого 
периода иранской внешней 
политики 

2. Оценка работы на 
семинаре 

Устный доклад, подготовленный 
по заранее выбранной теме и 
детально освещающий тот или 
иной аспект рассматриваемой 
темы, а также ответ на вопросы 
аудитории по теме доклада. 

Шкала оценивания 
работы на 
семинаре. 

3. Курсовая работа Письменная работа, в которой 
студент изучает состояние 
историографии по выбранному 
исследовательскому вопросу, 
собирает источники, 
анализирует этот вопрос с 
различных точек зрения и 
формулирует самостоятельные и 
обоснованные выводы. 

Шкала оценивания 
курсовой работы. 

4. Презентация курсовой 
работы 

Доклад об актуальности, 
основном содержании и выводах 
курсовой работы, ответ на 
вопросы по содержанию 
курсовой работы. 

Шкала оценивания 
презентации 
курсовой работы. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 
Оценка письменного среза: 

A (90-
100%) 

Ответы на все вопросы точные, полные и логичные. Ошибки в 
терминологических и хронологических заданиях отсутствуют. 

B (82-89%) Ответы на все вопросы полные и логичные. Допускаются 
незначительные ошибки в терминологических и хронологических 
заданиях. 

C (75-81%) Ответы на вопросы, в целом, полные. Имеются ошибки в 
терминологических и хронологических заданиях. 

D (67-74%) Ответы на вопросы недостаточно обоснованные. Имеется существенное 
количество ошибок в терминологических и хронологических заданиях. 

E (60-67%) Ответы на вопросы фрагментарны, недостаточно обоснованы и 
содержат грубые фактические ошибки. Ответы на значительное 
количество терминологических и хронологических заданий неверны 
или не даны. 
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F (0-59%) Ответы на вопросы отсутствуют или демонстрируют непонимание 
ключевых понятий и закономерностей рассматриваемого исторического 
периода. Ответы на подавляющее большинство терминологических и 
хронологических заданий неверны или не даны. 

 
Оценка работы на семинаре: 

A (90-
100%) 

Доклад на семинаре развернутый, структурированный и полностью 
отвечающий заданной теме. При подготовке доклада использовано 
значительное количество дополнительной литературы. Ответы на 
вопросы аудитории уверенные и полные. 

B (82-89%) Доклад на семинаре развернутый и структурированный, хотя отдельные 
аспекты заданной темы могут быть освещены не до конца. При 
подготовке доклада использована дополнительная литература. Ответы 
на вопросы аудитории, в целом, полные. 

C (75-81%) Доклад на семинаре, в целом, соответствует заявленной теме и 
освещает большую часть ее аспектов. При подготовке доклада 
дополнительная литература использовалась ограниченно. Ответы на 
вопросы аудитории, в целом, удовлетворительные. 

D (67-74%) Доклад на семинаре освещает основные аспекты заявленной темы. При 
подготовке доклада использовался, главным образом, материал 
учебника. Ответы на вопросы аудитории не вполне 
удовлетворительные. 

E (60-67%) Доклад на семинаре лишь ограниченно освещает некоторые аспекты 
заявленной темы. При подготовке доклада использовался только 
материал учебника. Ответы на вопросы аудитории демонстрируют 
слабое владение материалом. 

F (0-59%) Доклад на семинаре не сделан или не освещает даже ключевых 
аспектов заявленной темы. Ответы на вопросы аудитории 
неудовлетворительные. 

 
Оценка курсовой работы: 
A (90-
100%) 

Курсовая работа представляет собой целостное и самостоятельное 
исследование. При написании использовано большое количество 
релевантной научной литературы. Работа не содержит фактических 
ошибок и соответствует всем формальным требованиям. 
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B (82-
89%) 

Курсовая работа представляет собой целостное и самостоятельное 
исследование. При написании использовано существенное количество 
релевантной научной литературы. Работа не содержит грубых 
фактических ошибок, хотя может содержать отдельные неточности, и 
соответствует основной части формальных требований. 

C (75-
81%) 

Курсовая работа представляет собой, в целом, самостоятельное 
исследование. При написании использована имеющая отношение к теме 
работы исследовательская литература. Работа может содержать 
отдельные фактические ошибки, но основная часть формальных 
требований была соблюдена. 

D (67-
74%) 

Курсовая работа содержит отдельные самостоятельные выводы. При 
написании использована имеющая отношение к теме работы 
исследовательская литература. Работа содержит ряд фактических 
ошибок, и не все формальные требования соблюдены. 

E (60-
67%) 

Курсовая работа имеет, в целом, компилятивный характер. Литература, 
на которую ссылается автор, была изучена лишь поверхностно. Работа 
содержит большое количество грубых фактических ошибок, а также не 
соответствует значительной части формальных требований. 

F (0-59%) Работа не сдана, или же сданный текст не раскрывает заявленную тему. 
Автор не смог изучить литературу по теме в мере, достаточной для 
понимания ее основного содержания. Работа содержит прямой плагиат 
и большое количество фактических ошибок, а также не соответствует 
значительной части формальных требований. 

 
Оценка презентации курсовой работы: 

A(90-
100%) 

Содержательно, логично и убедительно изложены все ключевые 
положения курсовой работы. Ответы на вопросы аудитории уверенные 
и точные. 

B(82-89%) Основная часть ключевых положений курсовой работы изложена 
содержательно и логично. Ответы на вопросы аудитории, в целом, 
уверенные. 

C(75-81%) Связно изложены основные положения курсовой работы. Ответы на 
вопросы аудитории, в целом, соответствуют содержанию курсовой 
работы. 

D(67-74%) Изложены только самые основные положения курсовой работы. Ответы 
на вопросы аудитории удовлетворительные. 
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E(60-67%) Положения курсовой работы изложены бессвязно и не вполне 
убедительно. Сделана попытка ответить на вопросы аудитории. 

F (0-59%) Презентация не сделана или свидетельствует о том, что докладчик не 
владеет темой, которой посвящена курсовая работа. Выступление 
нелогичное и бессвязное. Ответы на вопросы аудитории не даны или 
неудовлетворительны. 

 
Оценка за экзамен: 

A(90-
100%) 

Студент дает правильный развернутый ответ с учётом современных 
исторических концепций, свободно ориентируется в материале, 
показывает знание дополнительной литературы, исторические знания 
увязывает с практикой, самостоятельно устанавливает причинно-
следственные связи, уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

B(82-89%) Студент дает правильный ответ, ориентируется в материале, 
самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы, но дополнительной литературой 
не владеет. В ответе допускаются отдельные неточности. 

C(75-81%) Студент знает основной материал, хорошо излагает содержание 
вопроса, отвечает полно, самостоятельно делает выводы и обобщения, 
обоснованно приводит примеры, однако обобщения и выводы не носят 
системного характера. Допускаются неточности в логике изложения, 
терминологии.  

D(67-74%) Студент знает основной материал лекционного курса, но отвечает 
сбивчиво и нелогично, допускает ошибки в терминологии и 
хронологии, не способен самостоятельно устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы и обобщения, с трудом приводит 
конкретные примеры, затрудняется отвечать на дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

E(60-67%) Студент имеет неполные знания основного материала программы, 
допускает грубые ошибки и неточности, не умеет делать выводы, 
обобщения, на дополнительные вопросы отвечает неполно, ответ носит 
фрагментарный характер. 

F (0-59%) Студент не знает значительной части материала программы, не 
ориентируется в фактическом материале, не владеет логикой ответа на 
вопрос, не отвечает на дополнительные вопросы. 
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Формула расчета оценки за промежуточные срезы: 
ОЦЕНКА = 0,3*ПОСЕЩАЕМОСТЬ1 + 0,3*РАБОТА НА СЕМИНАРЕ + 
+ 0,4*ПИСЬМЕННЫЙ СРЕЗ 
 
Оценка за зачет, выставляемая в конце первого семестра, рассчитывается как 
среднее арифметическое первых трех срезов. Если это значение оказывается 
меньше 70%, студент сдает устный зачет по всему материалу, пройденному за 
первый семестр, однако в данном случае оценка за зачет не может превышать 70%. 
 
Формула расчета оценки за курсовую работу: 
 
ОЦЕНКА = 0,7*ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ + 0,3*ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
вопросы к письменным срезам: 
 
Итоги 1 мировой  войны для Ирана 
Характеристика 5 и 6 статей советско-иранского договора 1921 г. 
Влияние Советской России на Гилянское движение в Иране 
Основные направления внешней политики Реза-шаха 
Отношения Ирана с соседними восточными государствами в предвоенный период 

Решения Тегеранской конференции 1943 г. для Ирана 
Итоги 2 мировой войны для Ирана 
Внешняя политика Ирана в период борьбы за национализацию нефти 
Политика Ирана в зоне Персидского залива в период «Белой революции» 
Советско-иранские отношения до исламской революции 
Причины и итоги ирано-иракской войны 
Шиитский фактор во внешней политике ИРИ 
Характер российско-иранских отношений в послехомейнистский период 
Американский фактор во внешней политике ИРИ 
Ядерный фактор во внешней политике ИРИ 
Политика ИРИ на постсоветском пространстве 
Нефтяной фактор во внешней политике ИРИ 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 
 Основная литература: 

                                                            

1  От 0 до 100%, доля занятий, на которых студент присутствовал от общего количества занятий 
за семестр (за исключением занятий, на которых студент отсутствовал по уважительной причине). 
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Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М., 2004 

Внешнеполитический процесс на Востоке. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495183 

Россия и страны Востока в постбиполярный период.(под ред. Д.В.Стрельцова). М., 
2014 

 Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики Иран  
(1979‐2010 гг.). М., 2012 

 

‐ Дополнительная литература: 

 
Агаев С.Л. Иран: внешняя политика и проблемы независимости 1925‐1941 гг. М., 1971г. 

Агаев С.Л. Иранская революция, США и международная безопасность. М., 1986 

Алибейли Г.Д. Иран и сопредельные страны Востока (1946‐1978). М.,Наука», 1989 

Алиев С.М. Нефть и общественно‐политическое развитие Ирана в ХХ в. М., 1985 

Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право (вторая 
половина ХХ‐ начало ХХ1 века). М., 2005 

Гасанлы Д. СССР‐Иран: Азербайджанский кризис и начало холодной войны 1941‐1946. М., 
2006 

Дружиловский С.Б. Исламская Республика Иран на рубеже 80‐х‐90‐х годов. М., 1992 

Дружиловский С.Б. Социально‐политическая история Ирана (конец 70‐х‐ 80‐е годы). М., 
1989 

Жуковский Н. Дипломаты нового мира. М., 1986 

Иран во втором десятилетии ХХ1 века: проблемы  перспективы. М., 2016 

Иран. История, экономика, культура. М., 2009 

Иран и вторая мировая война. М.,2011 

Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976 

Иран. Прошлое и настоящее.М.,2018 

История Великой отечественной войны Советского Союза 1941‐1945. В 6 т.  М., 1965 

История Ирана./Под ред. М.С.Иванова/. М., 1977 

Кожекина М.Т., Федорова И.Е.Политика Великобритании и США на Среднем Востоке. В 
английской и американской историографии. М., 1989 
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Махдиян М.Х. История межгосударственных отношений Ирана и России (Х1Х‐ начало ХХ1 
века). М., 2014 

Месамед В.И. Иран‐Израиль: от партнерства к конфликту. М., 2009 

Ниязматов Ш.А. Ирано‐иракский конфликт. Исторический очерк. М., 1989 

Орлов Е.А. Внешняя политика Ирана после второй мировой войны. М., 1975 
Политика РФ и ИРИ в региональном контексте (ЦА, Кавказ, Ближний Восток), М.»ИВРАН», 

2011 

Партнерство Россиии Ирана:  текущее состояние и перспективы развития. Доклад РСМД. 
М., 2017 

Помрой Уильям Джордж. Становление американского неоколониализма. М., 1973 

Попов М.В. Американский империализм в Иране в годы второй мировой войны. М., 1956 

Попов М.В. Миссия Е.А.Бабушкина в Иране. М.,1974 

Расади А. Иностранный капитал в Иране после второй мировой войны.(1945‐1967). М., 
1973  

Российско‐иранские отношения. Проблемы и перспективы М., 2015 

Сажин В.И., Бондарь Ю.М. Военная мощь Исламской Республики Иран. М., 2014 

Санаи Мехди. Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ. М., 2002 

Саруханян С.Н. Ядерный фактор в российско‐иранских отношениях. М..2007 

Советско‐иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях. М., «МИД СССР», 
1946 

Современный Иран (справочник). М., 1975, 1993 

Современные международные отношения. Под ред. А.В.Торкунова. М.,  2012 

Территориальный вопрос в афро‐азиатском мире. М., 2013 

Хатами Мохаммад. Ислам, диалог и гражданское общество. М., 2001 

Хейфец А.Н. Советская дипломатия и народы Востока 1921‐1927 гг. М., 1968 

Ушаков В.А. Иран и мусульманский мир. М., «ИБВ», 1999 

Экологические проблемы стран Азии и Африки. М., 2012 

Элвелл‐Саттон Л. Иранская нефть. М., 1956 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция В ходе лекции конспектировать основные положения, термины, 
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понятия. При работе с конспектом обращаться к рекомендованной 
литературе и иным источникам. Обозначить материал, понятия и 
тезисы, которые вызывают трудности, комментарии или вопросы. 
В случае необходимости задать соответствующий вопрос 
преподавателю в ходе лекции или на семинарском занятии. 

Семинарские 
занятия/доклад 

на семинаре 

Каждый обучающийся должен сделать как минимум два доклада за 
семестр (четыре доклада за весь курс). Заранее определить тему 
доклада, исходя из тематики семинара и собственных интересов и 
посоветовавшись с преподавателем. При подготовке доклада 
обратиться как к рекомендованной литературе, так и иным 
источникам. При желании подготовить компьютерную 
презентацию, иллюстрирующую основные положения доклада. 
Во время доклада обозначать основные тезисы кратко и четко, в 
доступной для аудитории форме, не зачитывая дословно материал 
слайдов или напечатанного доклада. Быть готовым к 
дополнительным вопросам преподавателя и аудитории по теме 
доклада. 

Подготовка к 
письменному 

срезу 

Промежуточные тестовые задания направлены на оценку как 
базовых знаний, так и текущего уровня освоения материала 
настоящего курса, помимо этого присутствуют вопросы «на 
понимание», ответ на которые характеризует аналитические 
способности студента. Задания преимущественно формулируются 
в открытой форме, что исключает возможность случайного выбора 
правильного варианта из предложенного списка и требует от 
тестируемого самостоятельной работы над ответом. 
Каждый письменный срез содержит конкретные вопросы по 
тематике того или иного раздела. На прохождение отводится 2 
академических часа, при этом время выполнения каждого 
отдельного задания не регламентируется. Допускается повторное 
возвращение к пропущенному заданию. Максимальный балл за 
каждое отдельное задание указывается рядом с вопросом и 
варьируется в зависимости от его сложности и содержания. 
При подготовке к письменному срезу необходимо внимательно 
изучить конспекты лекций и обязательную литературу по теме, 
выделяя и запоминая ключевые понятия, даты, имена исторических 
деятелей. К материалу подходить аналитически, осмысливая 
причинно-следственные связи и обобщающие положения, 
озвученные на лекции или содержащиеся в литературе. В процессе 
выполнения среза внимательно читать задания, грамотно 
планировать время, уделив достаточное его количество вопросам с 
открытым ответом. 

Курсовая 
работа 

Тема курсовой работы должна соответствовать проблематике курса 
«История Ирана» и может охватывать вопросы, связанные с 
политической, экономической, социальной или культурной 
историей арабского региона или отдельных арабских государств. 
Тема может быть предложена научным руководителем или самим 
студентом, но во втором случае она обязательно заблаговременно 
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сообщается научному руководителю и обсуждается с ним. 
Актуальность, научная новизна и практическая значимость 
избранной студентом темы обязательно должны быть обоснованы 
и раскрыты во «Введении». Во «Введении» студент также должен 
четко перечислить все задачи своего исследования. 
Работа должна быть основана на изучении студентом как уже 
имеющийся литературы по исследуемой им проблематике, так и, 
по возможности, источников. Крайне желательно, чтобы курсовая 
работа содержала обзор использованных источников и литературы, 
который помещается во «Введении» после обоснования 
актуальности, научной новизны и практической значимости темы и 
перед формулированием задач данного исследования, поскольку 
эти задачи зависят от того, насколько интересующая автора 
проблема уже разработана другими исследователями. Обзор 
литературы должен показать, что автор ориентируется в 
существующих точках зрения, не склонен априори принимать на 
веру утверждения тех или иных исследователей. Простое 
выборочное перечисление использованных материалов не может 
быть приравнено к требуемому обзору источников и литературы. 
Желательно, чтобы студенты использовали зарубежные материалы 
на языке оригинала. 
 Содержанием основной части работы не должно быть 
изложение того, что уже известно из бывшей доступной студенту 
литературы. Каждый автор должен – на своем, студенческом 
уровне – попытаться по-новому подойти к обработке 
используемых материалов и к оценке имеющихся в них сведений, 
строго придерживаясь заданной темы исследования. Основная 
часть работы – та часть, в которой, собственно, и происходит 
исследование поставленной проблемы – должна быть 
структурирована, то есть состоять из разделов, имеющих четкие 
продуманные названия. Названия всех упомянутых рубрик 
составят «Оглавление», а из него должны быть перенесены в текст 
без всяких модификаций. 
 В «Заключении» подводятся итоги всего исследования. В 
нем должны в первую очередь содержаться выводы, 
представляющие собой решение всех тех задач, которые студент 
поставил перед собой во «Введении».  

Последняя обязательная часть работы – «Список 
использованных источников и литературы». В «Списке» сначала 
перечисляются в строгом алфавитном порядке использованные 
источники (если они использованы), затем – также под 
соответствующим заголовком – литература. «Список» должен 
иметь сквозную нумерацию. Студент обязан придерживаться 
принятых в отечественных публикациях правил 
библиографического описания, образец которых можно найти на 
сайте библиотеки МГИМО (https://mgimo.ru/library/scientific-
library/docs/list/). 
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Квалификационная работа должна иметь научный аппарат, 
то есть быть снабжена постраничными ссылками на используемые 
источники и литературу. Первая ссылка на тот или иной материал 
должна содержать его полное библиографическое описание. 
Повторные ссылки на тот же материал могут быть сокращенными 
(но с обязательным указанием страниц). Ссылки принято делать 
только на те материалы, которые автор сам использовал. Если же 
надо процитировать то, что в самом используемом материале уже 
было взято из другого места, то надо ссылку начать со слов: «Цит. 
по …», указав далее библиографические данные и страницу только 
того издания, которое было перед студентом (так называемое 
двойное цитирование). Ссылки, естественно, совершенно 
необходимы при прямом (закавыченном) цитировании и при 
приведении цифровых данных, однако оно требуется и в случае, 
если студент приводит, косвенно цитируя, например, научные 
выводы, предложения или прогнозы автора. Вместе с тем, следует 
избегать цитирования тех положений, которые общеизвестны и не 
являются оригинальной точкой зрения того или иного автора. 

Объем курсовой работы – 25-30 страниц при печати 
шрифтом Times New Roman, размером 13 или 14 пунктов, с 
полуторным интервалом и стандартными полями. Работа сдается 
преподавателю в бумажном и электронном (допустимые форматы: 
.doc, .docx, .rtf) виде. 

Подготовка к 
экзамену 

В соответствии с примерными вопросами к экзамену студент 
повторяет весь материал лекционного курса, обращается к 
основной, дополнительной и факультативной литературе. Любые 
остающиеся вопросы могут быть заданы на консультации, которая 
проводится за один-два дня перед экзаменом. Экзамен проходит в 
устной или письменной форме. При сдаче в устной форме 
отвечающие сначала готовят краткий конспект ответа по 
полученному вопросу, после чего начинают ответ, опираясь на этот 
конспект, и, в случае наличия у экзаменаторов дополнительных 
вопросов, отвечает также и на эти вопросы. 

 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
 В случае наличия соответствующей материально-технической базы на 
лекционных и семинарских занятиях могут использоваться компьютерные 
презентации (формата MS PowerPoint или аналогичного). 

Для подготовки курсовой работы обучающиеся должны иметь доступ к 
компьютеру с текстовым редактором (MS Word или аналогичное). Предполагается, 
что в ходе изучения материала курса, а также подготовки курсовых работ студенты 
будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из библиотеки 
МГИМО (в частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и открытым. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения лекционных и семинарских занятий желательно (но не 
обязательно) следующее оборудование: компьютер с доступом в Интернет и 
установленной программой MS PowerPoint или аналогичной по функциональности, 
проектор, экран (или сенсорная доска). 

 

11. Иные сведения и материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины 

«Внешняя политика Ирана» 

образовательной программы по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

 

 В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации 
внесенных изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины на соответствующий учебный год, заверенный подписью директора 
Библиотеки. 
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