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

   

ОК-11  Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

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

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

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

 

   

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 Турции на различных этапах 
ее истории. 
Уметь: объяснять цели и содержание 
внешней политики Турции на 
различных этапах ее истории с учетом 
внутренних и внешних факторов. 
Владеть: базовыми навыками анализа 
внешней политики Турции 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 Турции. 
Уметь: анализировать особенности 
дипломатии Турции, ее 
взаимоотношений с Россией. Владеть: 
навыками анализа ключевых 
направлений внешней политики 
Турции.  

 

   

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 изучении 
внешней политики Турции 

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

Владеть: навыками использования 
научной литературы и источников 
по внешней политике Турции, а 
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также 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 Турции 
на различных этапах истории. 
Уметь: обоснованно анализировать 
основные параметры и тенденции 
внешней политики Турции на 
различных этапах ее истории. Владеть: 
навыками выделения и анализа 
основных параметров и тенденции ̆
внешней политики Турции.  

 

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

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

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

 

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

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

 

* – 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 Турции» относится к базовой части 

профессионального цикла ФГОС по направлению «Зарубежное регионоведение». 
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Для успешного прохождения дисциплины «Внешняя политика Турции» и 

успешного усвоения предлагаемого материала студент должен получить базовые 

знания по общегуманитарным и общепрофессиональным дисциплинам.  

Дисциплина «Внешняя политика Турции» служит базой для дальнейшего 

изучения региона в рамках курсов «История Турции», «Политические системы и 

политический процесс в Турции» и «Экономика Турции», а также служит основой 

для дальнейшего усвоения общепрофессиональных дисциплин, преподаваемых в 

бакалавриате и магистратуре по направлению «Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина «История Турции» изучается на 2 курсе в течение двух семестров 

студентами Факультета международных отношений, изучающими турецкий язык. 

 

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   Зач.ед. 

Общая трудоемкость                  144                 4 
Аудиторная работа                   64   

Лекции                   32   

Практические занятия/семинары                   32   

Самостоятельная работа     

Курсовые работы    8 х на количество   

Информационно‐аналитическая справка    3 х на количество   

Самоподготовка(самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

     

 

 

Виды текущего контроля  Три рейтинговые работы 

в каждом из двух

 

  Вид промежуточной аттестации 

Второй семестр 

   Первый семестр – 

зачет 

экзамен 
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Наименование разделов и тем  ________________ форма обучения 

  Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

  Лекции  Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Тема 1. Внешнеполитическое 

положение Турции после 1 мировой 

         2              2                6              10 

Тема 2. Внешняя политика Турции в 

период национально‐освободительной 

борьбы (1918‐1923 гг.) 

         2              2                 4                8 

Тема 3. Внешнеполитический  курс 

Турции в условиях упрочения 

независимости турецкого государства 

(1923 1929 )

         2              2                 4                8 

Тема 4. Основные 
направления внешней 
политики Турции в 
период мирового 
экономического 
кризиса(1929‐1933гг.) 

          2 

            

               2                8   

Тема 5. Внешняя политика Турции 

накануне второй мировой войны (1933‐

1939)

         2               2                 6               10 

Тема 6. Внешняя политика и 

международное положение Турции в 

годы П мировой войны (1939 1945)

         2               2                 6               10 

Тема 7. Турция в мировом 

послевоенном развитии (1945‐1950) 

         2               2                 4               8 

Тема 8. Внешнеполитический курс 

Турции в период правления 

Демократической партии (1950‐1960)

         2               2                 8               12 

Тема 9. Отход Турции от принципов 

холодной войны (1960‐1965 гг.) 

         2               2                 4               8 

 Тема 10. Внешняя политика Турции в 

период с 1965 по 1970 гг. 

         2               2                 4               8 

 Тема 11.  Внешнеполитический  курс 

Турции в период разрядки 

международной напряженности в 70‐е 

гг

         2               2                 4               16 

Тема 12. ВП Турции в период ухудшения 

международной обстановки в конце 70‐

х гг

         2               2                 6                10 

Тема 13. ВП Турции после военного 

переворота 1980г.  

          2               2                 6                10 

 Тема 14.Турция в международном 

сообществе в 90‐е годы

          2               2                 4                 8 
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Тема 15.Внешнеполитическая 

деятельность Турции в начале ХХ1 века

          2               2                 8                 12 

Тема 16.Российско‐турецкие отношения 

в 2000‐е годы

          2                2                 4                8 

Итого по курсу:           32              32                 80                144 

 

.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

Раздел  1.  Внешняя  политика  Турции  от  первой  мировой  войны  до  военного 
переворота 1960 г. 
 

ТЕМА 1.1. Внешнеполитическое положение Турции после 1‐ой мировой войны 

  Положение  Турции  на  политической  карте  мира  в  конце  1‐ой  мировой  войны. 

Агрессивные планы государств Антанты в отношении Османской империи. 

  Влияние    Октябрьской  революции  в  России  на  изменение  характера  российско‐

турецких отношений. Значение «Декрета о мире» для Турции. Брест‐Литовский договор и 

позиция Турции. 

  Наступление  Турции  на  Закавказье.  Батумские  договоры  с  Грузией,  Арменией  и 

Азербайджаном. Их несправедливый, кабальный характер. 

  Кризис  политики  младотурецкого  правительства.  Мудросское  перемирие  1918  г. 

Оккупация Союзными державами зоны Проливов. 

Семинар 1.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Значение распада Османской империи для изменения геополитической карты мира 

2) Политика Антанты на Ближнем Востоке 

3) Проблема «Турецкой Армении» в российско‐турецких отношениях 

‐ Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

‐ Дополнительная литература: 

Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 

СССР и Турция 1917‐1979. М., 1981 

Ататюрк Кемаль. Избранные речи и выступления. М.. 1966 

Лазарев М.С. Крушение турецкого господства на Арабском Востоке. М., 1960 
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Новейшая история Турции. М., 1968 

Турецкая республика. Справочник. М., 2000 

Шамсутдинов А.М. Национально‐освободительная борьба в Турции 1918‐1923 гг. М., 1966 

ТЕМА 2. Внешняя политика Турции в период национально‐ освободительной  борьбы 

1918‐1923 гг. 

  Ослабление  позиций  Турции  на  международной  арене.  Решения  Парижской 

мирной  конференции  для  Турции.  Обращение  Наркоминдела  РСФСР  «К  рабочим  и 

крестьянам Турции». 

  Образование  Великого  национального  собрания  Турции  (ВНСТ).  Принятие  им 

«Национального  обета»  (1920  г.).  Его  значение  для  укрепления  суверенитета  и 

независимости  Турции.  Аннулирование  неравноправных  договоров,  конвенций, 

соглашений и концессий с иностранными государствами. 

  Наступление  войск  Антанты.  Подписание  Севрского мирного  договора  (1920  г.)  – 

попытка  территориального  раздела  Турции.  Непризнание  ВНСТ  Севрского  договора. 

Дашнако‐турецкая война. Александропольский договор. 

  Установление советско‐турецких дружественных отношений. Заключение советско‐

турецкого  договора  о  дружбе  и  братстве  от  16 марта  1921  г.  Его  значение.  Заключение 

договоров  о  дружбе  с  Закавказскими  и  Украинской  советскими  республиками.  Миссия  

М.В.Фрунзе 

  Лондонская  конференция.  Условия  франко‐турецкого  договора  1921  г.  Эвакуация 

французских  войск  из  Турции.  Освобождение  Анатолии  от  оккупантов.  Муданийское 

перемирие. 

Активизация  внешней политики  Турции.  Лозанская  конференция.  Ее  решения.  Вопрос  о 

проливах . Позиция СССР. Советско‐турецкие отношения. 

Семинар 1.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1) Роль советской России в победе национально‐освободительного движения в Турции 

2) Причины англо‐французских противоречий по вопросу о разделе Турции 

3) Сравнительная характеристика Севрского и Лозанского мирных договоров 

‐ Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 
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‐ Дополнительная литература: 

Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 

Шамсутдинов А.М. Национально‐освободительная борьба в Турции 1918‐1923 гг. М., 1966 

Новейшая история Турции. М., 1968 

Турецкая Республика. Справочник. М., 2000 

Турция в ХХ веке. М., 2004 

 Фрунзе М.В. Доклад о поездке в Ангору на объединенном заседании Совнаркома и ЦИК 

Украины. Собр. Соч. т. 1, М‐Л, 1929 

Хейфец А.Н. Великий Октябрь и угнетенные народы Востока. М., 1959  

ТЕМА 1. 3.  Внешнеполитический курс Турции в условиях упрочения  независимости 

турецкого государства (1923‐1929 гг.) 

Борьба Турции за справедливое решение территориальных споров. Мосульский 
вопрос. Противодействие Англии его решению Позиция Лиги наций. Турецко-иранский 
договор об установлении добрососедских отношений.(5 июня 1920г.). Полоса 
дипломатических признаний Турции (1924-1921 гг.). Заключение договора об уплате 
Оттоманского долга (1928 г.). 
  Развитие  советско‐турецких  отношений.  Советско‐турецкий  договор  о  дружбе  и 

нейтралитете  (17  декабря  1925  г.).  Его  значение  для  укрепления  советско‐турецких 

отношений.  Советско‐турецкий  генеральный  протокол  об  установлении  границы  между 

двумя  странами  (31 мая 1926  г.).  Конвенция о  совместном использовании  вод  (1927  г.). 

Развитие экономических и культурных связей между двумя странами. Договор о торговле 

и  мореплавании  1927  г.  Обмен  правительственными  делегациями.  Их  роль  в 

урегулировании советско‐турецких споров. 

Семинар 1.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1) Борьба Турции за выполнение «Национального обета» 

2) Отношения Турции с соседними государствами 

3) Российско‐турецкие противоречия и попытки их устранения 

‐ Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 

‐ Дополнительная литература: 
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Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 

Новейшая история Турции. М., 1968 

Новичев А.Д. Турция. Краткая история. М., 1965 

СССР и Турция. 1917‐1979. М., 1981 

Турецкая Республика. Справочник. М., 2000 

Турция в ХХ веке. М., 2004 

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

ТЕМА 1. 4. Основные направления внешней политики Турции в период  мирового 

экономического кризиса (1929‐1933 гг.) 

 Внешняя политика как средство укрепления у власти правящих кругов турецкого 
государства. Англо-турецкое торговое соглашение (1929 г.). Торговый договор с 
Францией. Турецко-американский договор о торговле и мореплавании. Их значение для 
укрепления позиций Турции на международной арене. Нормализация греко-турецких 
отношений. Соглашение 1930 г. Договор о дружбе, нейтралитете и арбитраже (1931 г.). 
Политика Турции по созданию Балканского союза. Балканские конференции. Вступление 
Турции в Лигу наций. 
 Упрочение советско-турецких отношений. Присоединение Турции к Пакту Бриана-
Келлога (московский протокол 1929 г.). Роль СССР в урегулировании турецко-иранских 
отношений. Морское соглашение 1931 г. Его роль в укреплении доверия между СССР и 
Турцией. Совместные акции СССР и Турции на международной арене. Их позиции на 
конференции по разоружению 1932 г. Расширение советско-турецких экономических 
связей. Предоставление Турции беспроцентного кредита – новая форма сотрудничества 
СССР с развивающимися странами. Советско-турецкие культурные связи. 
 
Семинар 1.4. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1) Внешнеполитические меры турецкого правительства по минимизации влияния 
мирового экономического кризиса на Турцию 
2) Программа совместных действий с государствами- соседями 
3) Причины сближение внешнеполитических позиций России и Турции во время 
мирового экономического кризиса. 
- Обязательная литература: 
Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 

- Дополнительная литература: 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 
СССР и Турция 1917-1979. М., 1981 
Новейшая история Турции. М., 1968 
Новичев А.Д. Турция. Краткая история. М., 1965 
Российско-турецкие отношения: история, современное состояние и перспективы. М., 2003 
Турецкая Республика. Справочник. М.. 2000 
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ТЕМА  5. Внешняя политика Турции накануне II мировой войны (1933-1939 гг.) 
 
 Приход к власти в Германии Гитлера. Усиление стратегической важности Турции в 
глобальных планах Запада. Сближение Турции с Англией и Францией. Англо-турецкое 
средиземноморское соглашение (1935 г.). Присоединение Турции к Англо-французской 
декларации (1939 г.). Вопрос об Александретском санджаке. 
  Создание Балканской Антанты (1934 г.) и ее распад. Значение этого соглашения для 

развития международных отношений в регионе. 

  Политика Турции по изменению режима Проливов. Конференция в Монтре  (1936 

г.). Ее решения. 

  Сближение  Турции  со  странами  Ближнего  и  Среднего  Востока.  Создание 

Саадабадского  пакта  (1937  г.).  Его  содержание  и  политическая  направленность. 

Стремление Англии превратить его в орудие британской политики в регионе. 

  Развитие турецко‐американских отношений. 

  Турция  и  страны  «оси».  Подписание  германо‐турецкого  соглашения  от  16  января 

1939 г. 

  Охлаждение советско‐турецких отношений. 

Семинар 1.5. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1)  Значение  внешнеполитического  принципа  К.Ататюрка  «Мир  в  Турции,  мир  во  всем 

мире» для формирования внешнеполитического курса Турции накануне второй мировой 

войны 

2)  Политика  Турции  по  объединению  соседних  стран  Ближнего  и  Среднего  Востока  на 

платформе политики нейтралитета 

3) Причины сближения Турции со странами «оси» накануне второй мировой войны 

‐ Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 

‐ Дополнительная литература: 

Гасанлы Д. СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне (1939-1953). М., 2008  
 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 

СССР и Турция 1917‐1979. М., 1981 
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Живкова Л. Англо‐турецкие отношения 1933‐1939 гг. М., 1975 

Миллер А.Ф. Турция и проблема проливов. М.1947 

Новейшая история Турции. М., 1968 

Российско‐турецкие отношения: история, современное состояние и перспективы. М., 2003 

Турецкая Республика. Справочник. М.. 2000 

ТЕМА 6. Внешняя политика и международное положение Турции в годы  второй 

мировой войны (1939‐1945 гг.) 

  Начало  II  мировой  войны  и  международное  положение  Турции.  Военно‐

экономические мероприятия турецкого правительства. 

  Турция и воюющие державы после поражения Франции. 

  Турецко‐германские отношения в годы II мировой войны. 

  Англо‐турецкие  и  американо‐турецкие  отношения  после  нападения  фашистской 

Германии на СССР. Укрепление американских позиций в Турции. 

  Советско‐турецкие отношения в период 2 мировой войны. Разрыв СССР советско‐

турецкого договора 1925 г. о дружбе и нейтралитете. 

Семинар 1.6. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1)  Значение  турецкого  «нейтралитета»  во  второй  мировой  войне  для  обеспечения  

суверенитета Турции 

2) Причины возрождения пантюркизма в период второй мировой войны 

3) Турецкий вопрос на Каирской. Тегеранской и Ялтинской конференциях 

‐ Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

‐ Дополнительная литература: 

Гасанлы Д. СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне (1939-1953). М., 2008  
 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М.. 2007 

СССР и Турция 1917‐1979. М., 1981 

Новейшая история Турции. М., 1968 

Новичев А.Д. Турция. Краткая история. М., 1965 
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Соцков  Л.  Неизвестный  сепаратизм.  На  службе  СД  и  Абвера.  Из  секретных  досье. 

Разведки. М. , 2003 

Турецкая Республика. Справочник. М., 2000 

ТЕМА 7. Турция в мировом послевоенном развитии (1945‐1950 гг.) 

  Усиление западного влияния на внутренние дела Турции после II мировой войны. 

Программа  американской  «помощи»  Турции.  «План  Маршала».  «Доктрина  Трумэна». 

Присоединение Турции к Бреттон‐Вудской системе. 

  Усиление  антисоветизма  во  внешней  политике  Турции.  Проблема  Черноморских 

проливов. 

  Политика  турецкого  правительства  по  созданию  региональных  военно‐

политических блоков. 

 

Семинар 1.7. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1) Международное положение Турции после окончания второй мировой войны 

2) Причины кризиса в советско‐турецких отношениях 

3) Проблема обеспечения безопасности во внешней политике Турции 

‐ Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 

‐ Дополнительная литература: 

Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. 

Гасанлы Д. СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне (1939-1953). М., 2008   
 
Гучанин М.П. Турция и США: основные этапы торгово‐экономического сотрудничества. М., 

2002 

Мирский Г. Багдадский пакт – орудие колониализма. М.. 1982 

Новейшая история Турции. М., 1968 

Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции после Второй мировой войны. М., Наука, 1976 

СССР и Турция 1917-1979. М., 1981 
Турецкая Республика. Справочник. М.. 2000 
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ТЕМА1.  8.  Внешнеполитический  курс  Турции  в  период  правления  Демократической 

партии (1950‐1960 гг.) 

 Приход к власти Демократической партии. Усиление реакционности внешней 
политики турецкого правительства. Дальнейшее усиление американского влияния в 
Турции. Война в Корее и позиция Турции. Вступление Турции в НАТО (1952 г.). Альянс 
Турции с англо-американским руководством в вопросе создания «средневосточного 
командования».  Турецко-иранский военный договор 1965 г. Его сущность. Роль Турции 
на Бандунгской конференции. Деятельность Турции в ООН. Проимпериалистическая 
позиция Турции в период Суэцкого кризиса. Революция в Ираке. Кризис Багдадского 
пакта. Американо-турецкое военное соглашение (1959 г.). Его агрессивная 
направленность. Ракетные базы США в Турции. 
  Политика  СССР  по  нормализации  отношений  с  Турцией.  Нота  советского 

правительства  от  30  мая  1953  г.  об  отказе  от  всех  претензий  к  турецкому  государству. 

Отношение  к  ней  турецкого  правительства.  Обращение  СССР  от  10  сентября  1957  г.  по 

поводу вмешательства Турции во внутренние дела Сирии и других арабских стран. 

  Причины прозападной ориентации внешней политики Турции в 50‐е годы. 

Семинар 1.8. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1)  Влияние внешних факторов на кризис  однопартийной системы в Турции 

2) Причины усиления радикализма во внешней политике Турции в период правления ДП 

3) Причины отказа СССР от конфронтации с Турцией после смерти И.Сталина 

‐ Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

‐ Дополнительная литература: 

Гасанлы Д. СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне (1939-1953). М., 2008  
 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 

СССР и Турция 1917‐1979. М.. 1981 

Новейшая история Турции. М.. 1968 

Политика США на Ближнем и Среднем Востоке (США и страны СЕНТО). М., 1960 

Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции после Второй мировой войны. М., 1976 

Турецкая Республика. Справочник. М.. 2000 

Раздел 2. Внешняя политика Турции от военного переворота 1960 г. до современности 

ТЕМА 2.1. Отход Турции от принципов «холодной войны»  (1960‐1965 гг.) 
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  Кризис  внешнеполитического  курса  Демократической  партии.  Государственный 

переворот в Турции (1960г.) и признание СССР нового турецкого правительства. Значение 

тезиса  «многосторонней  политики»  во  внешнеполитической  программе  правительства 

И.Иненю. 

  Возникновение  двусторонних  контактов  между  СССР  и  Турцией.  Визиты 

С.Х.Ургюплю  (1963  г.)  и  Ф.Д.Эркина  (1964  г.).  Их  значение  для  нормализации  советско‐

турецких отношений. 

  Охлаждение турецко‐американских отношений в связи с кипрским кризисом (1963‐

1964 гг.). Заявление Турции об отказе участвовать в многосторонних ядерных силах НАТО 

(1964г.). 

  Развитие отношений Турции с соседними странами. 

Семинар 2.1. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 

1) Причины изменения военным руководством  внешнеполитических приоритетов Турции 

2) Реакция западных стран на военный переворот в Турции 

3)  Интересы  СССР  в  Средиземноморском  регионе.  Использование  СССР  обострения 

кипрской проблемы для улучшения российско‐турецких отношений 

‐ Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

‐ Дополнительная литература: 

Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 

СССР и Турция 1017‐1979. М., 1981 

Гасратян М.А. Турция в 1960‐1963 годах. М., 1965 

Гасратян М., Моисеев. Турция ждет перемен. М., 1963 

Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции после Второй мировой войны. М., 1976 

Проблемы современной Турции. М., 1963 

Новейшая история Турции. М.. 1968 

ТЕМА 2.2.. Внешняя политика Турции в 1965‐1970 гг. 

 Падение коалиционного правительства И.Иненю. Усиление позиций Партии 
справедливости. Правительство С.Ургюплю. Его внешнеполитическая программа. Турция 
в военных блоках. Турция и ЕЭС. Позиция Турции в Ближневосточном конфликте. 
 Деятельность Турции в международных организациях. 
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 Развитие советско-турецких отношений. Межправительственное соглашение 
СССР-Турция от 25 марта 1967 г. Его значение. Соглашения о редемаркации советско-
турецкой границы и установление прямого воздушного сообщения (1967 г.). Визит 
президента  Турции Дж.Суная  в СССР (1969г.). Его итоги 
 
Семинар 2.2. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1) Причины сближения Турции со странами ЕЭС 
2) Отношение Турции к углублению ближневосточного кризиса. 
3) Развитие отношений Турции с соседними государствами 
 
- Обязательная литература: 
Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 

- Дополнительная литература: 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 
СССР и Турция 1917-1979. М., 1981 
Атаев Тюрккая США, НАТО и Турция. М., 1973 
Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции в 60-х-начале 80-х гг. ХХ века. М., 1986 
 
 
ТЕМА 2.3.. Внешнеполитический курс Турции в период разрядки  международной 
напряженности в 70-е годы 
 Меморандум турецкого военного командования от 12 марта 1971 г. Устранение 
Партии справедливости от власти . «Надпартийное» правительство Н.Эркина. Его 
внешнеполитическая программа. 
 Укрепление советско-турецких отношений. Подписание  декларации о принципах 
добрососедских отношений. (1972г.).  Ее содержание. 
 Внешнеполитическая программа правительства Б.Эджевита (1974 г.). Кипрский 
кризис. Высадка турецких войск на Кипре. Позиция СССР. Позиция натовских стран. 
Охлаждение американо-турецких отношений. 
 Роль Турции в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
 Развитие советско-турецких отношений. Политический документ о принципах 
добрососедства и дружественного сотрудничества между СССР и Турцией (1978 г.). 
Соглашение о разграничении между СССР и Турцией континентального шельфа Черного 
моря (1978 г.). 
 Внешняя политика Турции в отношении стран Востока. Арабо-израильская война и 
позиция Турции. Турецко-иракские и турецко-иранские отношения. 
 
Семинар 2.3. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1) Коррекция внешнеполитического курса Турции после военного переворота 1971 г. 
2) Причины советско-турецкого сближения в 70-е годы 
3) Политика Турции в отношении соседних государств. 
 
- Обязательная литература: 
Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 
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‐ Дополнительная литература: 

Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 
СССР и Турция 1917-1979. М., 1981 
Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции в 60-х-начале 80-х гг. ХХ века. М., 1986 
 
ТЕМА 2.4.. Внешняя политика Турции в период ухудшения международной  
обстановки в конце 70-х годов 

Ужесточение внешнеполитического курса США и его воздействие во внешнюю 
политику Турции. Отмена американского эмбарго на поставки оружия в Турцию (1978 г.). 
Активизация американо-турецких переговоров о заключении военного соглашения и 
продлении существования военных баз в Турции. Турецко-американское соглашение «о 
сотрудничестве в области совместной обороны» (1980г.). 

 Революция в Иране и Афганистане. Распад блока СЕНТО. Позиция Турции. 
Ввод советских войск в Афганистан. Углубление кризиса в советско-турецких 
отношениях. 

Семинар 2.4. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1) Итоги участия Турции в процессе разрядки международной напряженности 
2) Влияние нового статуса американских военных баз в Турции на усиление 

позиций турецкой армии 
3) Участие Турции в антисоветской политике Запада после ввода в Афганистан 

советских войск 
 
- Обязательная литература: 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2011.  

‐ Дополнительная литература: 

Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 
Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции в 60-х-начале 80-х гг. ХХ века. М., 

1986 
Еремеев Д.Е. Турция в годы второй мировой и «холодной» войн (1939-1990). М.. 

2005   
ТЕМА 2.5.. Внешняя политика Турции после военного переворота 1980 г. 
 
 Военный переворот в Турции в 1980 г. Роспуск политических партий. 
Сформирование «надпартийного» кабинета Б.Улусу. Его внешнеполитическая программа. 
Внешняя политика Т.Озала. 
 Усиление внешнеполитического давления США на Турцию. Решение США об 
оснащении американских военных баз в Турции новыми системами вооружений. Визит 
госсекретаря США в Турцию. (1986 г.). Ход американо-турецких переговоров. Провал 
планов Турции по присоединению к Европейскому сообществу. 
 Деятельность Турции в ООН и других международных организациях. 
 Советско-турецкие отношения в последние годы существования СССР. 
 
Семинар 2.5. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1)  Влияние авторитарных методов правление Т. Озала на формирование 
внешнеполитического курса Турции 
2) Страны ЕЭС и Турция в 80-е гг. 
3) Курдская проблема во внешней политике Турции 
 
- Обязательная литература: 
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Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 

- Дополнительная литература: 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 
Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции в 60-х-начале 80-х гг. ХХ века. М., 1986 
Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право (вторая 
половина ХХ-начало ХХ1 века) М., 2005 
Дружиловский С.Б. Турецкая республика в 80-90 гг. М., 1998 
Кудряшова Ю.С. Турция и Европейский Союз: история, проблемы и перспективы 
взаимодействия. М.. 2010 
Мосаки Н.З. Курдистан: ресурсы и политика. Ч.1, М., 2005 
Старченков Г.И. Нефть и газ в экономике и политике Турции (Х1Х-начало ХХ1 вв.). М., 
2003 
ТЕМА 2.6. Турция в международном сообществе в 90-е годы 
 Кризис в Персидском заливе 1990-1991 гг. и повышение роли Турции в 
региональной политике. Уход с политической арены Т.Озала и приход к власти 
С.Демиреля. Его внешнеполитические ориентиры. Развал СССР и активизация турецкой 
внешней политики на постсоветском пространстве. Пантюркизм во внешней политике 
Турции. Ухудшение турецко-российских отношений. Чеченский кризис в России и 
позиция Турции. Введение Турцией нового регламента судоходства по черноморским  
проливам (1994 г.). Мероприятия российской дипломатии по нейтрализации этого 
решения. Укрепление военно-политических отношений России с Грецией и Кипром. 
Ответные демарши турецкого правительства. 
 Приход к власти Н.Эрбакана. Особенности внешнеполитического курса 
правительства исламистов. Новое сближение Турции с Западом после формирования 
правительства М.Йылмаза. 
     Деятельность коалиционного правительства Б.Эджевита. Причины его отставки. 
 Проблема присоединения Турции к европейской интеграции. 
 Проблема разрешения кипрского кризиса. Роль ООН. 
 
Семинар 2.6. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1) Изменения в международном статусе Турции после развала СССР 
2) Тюркское направление во внешней политике Турции 
3) Турция в период иракского кризиса 
 
- Обязательная литература: 
 

Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические 
процессы : учебник для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Аспект Пресс, 2015. 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 
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Россия и страны Востока в постбиполярный период./под.ред. Д.В.Стрельцова. М., 
АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014 

- Дополнительная литература: 
Дружиловский С.Б. Турецкая Республика в 80-90 гг. М., 1998 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М.. 2007 
Надеин-Раевский В.А. Пантюркизм: миф или реальность: исследование идеологии и 
политики. М., 1995 
Свистунова И.А. Иракский фактор во внешней политике Турецкой Республики (1990-2007 
гг). М., 2008 
Современные международные отношения. Под ред. А.В.Торкунова. М., «Аспект-Пресс», 
2012 
ТЕМА 2.7.Внешнеполитическая деятельность Турции в начале ХХ1 в. 
     Приход к власти Партии справедливости и развития в 2002 г. Внешнеполитическая 
программа однопартийного правительства ПСР. 
     Европейское направление в политике ПСР. Обострение проблемы вступления Турции в 
ЕС. Кипрский вопрос в политике ПСР. Попытка урегулирования турецко-армянских 
отношений в период правления ПСР. 
     Причины ухудшения турецко-американских отношений. Позиция Турции по вопросу 
продвижения НАТО на Восток. Балканская политика ПСР. 
     Ближневосточная политика ПСР. Турция в иракском кризисе. Снижение уровня 
турецко-израильских отношений.  «Арабская весна» и Турция. 
     Кавказское направление во внешней политике Турции. Внешнеполитические 
инициативы Турции в связи с южно-осетинским конфликтом 2008 г. 
      Черноморское направление во внешней политике Турции. ОЧЭС. «Блексифор». 
      Роль Турции в определении направления потоков главных энергоносителей в третьем 
тысячелетии 
     Евразийское направление во внешней политикеТурции.  
Семинар 2.7. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре 
1)  Причины кризиса в европейской политике ПСР 
2) Роль черноморского региона во внешней политике Турции 
3)  Участие Турции в военных акциях США и НАТО 
- Обязательная литература: 
Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические 
процессы : учебник для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Аспект Пресс, 2015. 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 

- Дополнительная литература: 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 
Кудряшова Ю.С. Турция и Европейский Союз: история, проблемы и перспективы 
взаимодействия. М., 2010 
Свистунова И.А. Иракский фактор во внешней политике Турецкой Республики (1990-2007 
гг.). М.. 2008 
Современные международные отношения. Под ред. А.В.Торкунова. М., «Аспект-Пресс», 
2012 
Средиземноморье-Черноморье-Каспий: между Большой Европой и Большим Ближним 
Востоком. М., 2006 
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Тема 2.8. Российско-турецкие отношения в 2000-е годы 
     Улучшение турецко-российских отношений после прихода к власти ПСР. Российско-
турецкие политические контакты на высшем уровне.  Официальный визит в Турцию в 
2004 г. президента России В.Путина, его значение для выхода российско-турецких 
политических и экономических отношений на новый уровень многовекторного 
партнерства. Проблемы и перспективы развития двусторонних экономических 
отношений. Энергетический аспект турецко-российского сотрудничества. Сотрудничество 
в области ВПК. Проблемы обеспечения региональной и глобальной безопасности в 
российско-турецких отношениях. «Арабская весна» и кризис в российско-турецких 
отношениях.   Геополитическое взаимодействие России и Турции на Кавказе и в 
Центральной Азии. Сотрудничество в области культуры и туризма. 
Семинар 2.8. Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Основные достижения и проблемы в развитии российско-турецких отношений 
2) Энергетическое сотрудничество России и Турции 
3) Политика Турции на кавказском и среднеазиатском направлениях и позиция России 
- Обязательная литература: 
 
.Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические 
процессы : учебник для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Аспект Пресс, 2015. 

Внешнеполитический процесс в странах Востока. / Под ред. Д.В.Стрельцова. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Россия и страны Востока в постбиполярный период./под.ред. Д.В.Стрельцова. М., 
АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014 

- Дополнительная литература: 
Зиганшин М.К. Россия-Турция: от двустороннего сотрудничества к многоплановому 
партнерству. 2 изд. дополненное. Бишкек 2009 
Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке и политика России на рубеже 
ХХ1 века. М., 2000 
Российско-турецкие отношения: история, современное состояние и перспективы. М., 2003 
Современные международные отношения. Под ред. А.В.Торкунова. М., «Аспект-Пресс», 
2012 
Старченков Г.И. Нефть и газ в экономике и политике Турции (Х1Х-начало ХХ1 вв.). 
М..2003 
Турция в ХХ веке .М., 2004 
Южный фланг СНГ. Центральная Азия-Каспий-Кавказ: возможности и вызовы для 
России. МГИМО.М., 2003 
‐ 

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: 

.Проблема вступления Турции в Европейский Союз 
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.Роль Турции в военно-политической стратегии Запада 

.Развитие российско-турецких отношений в 90-е – 2000-е годы 

.Политика Турции в отношении центрально-азиатских республик 

.Развитие отношений Турции с закавказскими республиками 

.Ближневосточный вектор в турецкой внешней политике 

.Кипрский вопрос во внешней политике Турции 

.Эволюция турецко-американских отношений в 80-2000-е годы 

.Региональная политика Турции 

.Роль Турции в развитии сотрудничества причерноморских государств 
.Политика многопланового партнерства в турецко-российских отношениях 

 

Также  студенты  могут  выбрать  для  курсовой  работы  любую  другую  тему  по 

согласованию с преподавателем. 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
 

.Положение  Османской  Турции  на  политической  карте  мира  после  окончания  1‐ой 

мировой войны 

.Значение Брестского мира для укрепления геополитического положения Турции 

.Развитие  советско‐турецких  отношений  в  период  национально‐освободительной 

борьбы турецкого народа 

.Значение  принятия  «Национального  обета»  для  становления  новой  турецкой 

государственности. Борьба Турции за приобретение спорных территорий 

.Севрский и Лозаннский мирный договоры – два подхода западноевропейских стран к 

определению границ турецкого государства 

.Характер советско‐турецкого договора о дружбе и братстве 1921 г. 

.Вопрос о пограничном размежевании во взаимоотношениях Турции с республиками 

Закавказья 

.Советско‐турецкий договор о дружбе и нейтралитет (1925 г.) 

.Турецко‐западноевропейские отношения перед П мировой войной 

.Проблема  Черноморских  проливов  во  внешней  политике  Турции  в  предвоенный 

период 

.Политика Турции на Ближнем и Среднем Востоке в предвоенный период 

.Турция во П мировой войне 

.Причины  обострения  советско‐турецких  отношений  после  окончания  П  мировой 

войны 
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.Причины  американо‐турецкого  сближения  после  П  мировой  войны.  Проблема 

американских военных баз в Турции 

.Турция в военно‐политических блоках Запада 

.Проблема присоединения Турции к Европейскому Союзу. История вопроса 

.Региональная политика Турции после П мировой войны 

.Эволюция советско‐турецких отношений в послевоенный период 

.Кипрский вопрос во внешней политике Турции 

.Деятельность Турции в ООН и других международных организациях 

.Турция и ближневосточный кризис 

.Изменения во внешней политике Турции после распада СССР 

.Политика Турции в Закавказье и Центральной Азии в 90‐е годы 

.Пантюркизм во внешней политике Турции 

.Вопрос о Черноморских проливах в политике Турции после развала СССР 

.Курдский вопрос во внешней политике Турции 

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

2. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

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

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

5.  

   
Контролируемые 
разделы дисциплины  

Код контролируемой компетенции и 
ее формулировка  

Наименование 
оценочного 
средства  
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Раздел 1. Внешняя 
политика Турции в 
межвоенный период 

Раздел 2. Внешняя 
политика Турции 
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. 
ОПК-13 (Способность владеть 
профессиональной лексикой, быть 
готовым к участию в научных дискуссиях 
на профессиональные темы).  

Письменный срез 2, 
оценка работы на 
семинаре.  

  

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.  
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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 причинно-
следственных связей событий 
рассматриваемого периода 
иранской истории 

Примеры заданий 
письменного среза; 
шкала оценивания 
письменного среза. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
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 
 
Примеры заданий письменного среза: 

                                                            

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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1. Итоги 1 мировой войны для Турции. Мудросское перемирие. 
2. Планы Антанты по разделу Османской империи. Севрский мирный договор. 
3. Роль Советской России в победе кемалистской революции в Турции 
4. Влияние советско-турецкого Договора о дружбе и братстве 1921 г. на 
укрепление международного положения Турции 
5. Лозаннский договор и становление новых государственных границ Турции. 
6. Внешняя политика Турции в период мирового экономического кризиса 
7. Политика Турции по созданию системы коллективной безопасности перед 2 
мировой войной 
8. Внешнеполитические итоги второй мировой войны для Турецкой Республики. 
9. Причины кризиса в советско-турецких отношениях после 2 мировой войны 

10. Основные направления внешней политики Турции в период правления 
Демократической партии 
11. Внешняя политика Турции после военного переворота 1960 г.  Причины 
кипрского кризиса. 
12. Блоковая политика Турции в период «холодной войны». 
13. Причины усиления внешнеполитической активности Турции после развала 
СССР 
14. Новый курс во внешне политике Турции в период правления ПСР 
15. Характер российско-турецких отношений в 2000.х гг. 
1.  

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

Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические 
процессы : учебник для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Аспект Пресс, 2015. 

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

Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923-
2016). М., 2017 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494910 

Россия и страны Востока в постбиполярный период./под.ред. Д.В.Стрельцова. М., 
АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014 

 

 

-Дополнительная литература: 
Аватков В.А. Армия Турецкой Республики при правлении Партии справедливости и 
развития. М., 2018 
Атаев Тюрккая США, НАТО и Турция. М., 1973 
Ататюрк Кемаль. Избранные речи и выступления. М.. 1966 

Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право 
(вторая половина ХХ-начало ХХ1 века) М., 2005 
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Гасанлы Д. СССР-Турция: от нейтралитета к холодной войне (1939-1953). М., 2008 
Дружиловский С.Б. История формирования международного статуса Черноморских 

проливов и их значение для российского судоходства./Проблемы водопользования в 

истории международных отношений. М., 2013 

Дружиловский С.Б. Турецкая Республика в 80-90 гг. М., 1998 
Еремеев Д.Е. Турция в годы Второй мировой и «холодной» войн (1939-1990). М., 2005 
Живкова Л. Англо-турецкие отношения 1933-1939 гг. М., 1975 

Зиганшин М.К. Россия‐Турция: от двустороннего сотрудничества к многоплановому 

партнерству. 2 изд. дополненное.Бишкек, 2009 

История стран Азии и Африки после второй мировой войны. Часть 1./под ред. 
Д.В.Стрельцова. М., 2016 
Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 
Кудряшова Ю.С. Турция и Европейский Союз: история, проблемы и перспективы 
взаимодействия. М.. 2010 
Лазарев М.С. Крушение турецкого господства на Арабском Востоке. М., 1960 

Лунева Ю.В. Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой 
мировой войны (1907-1910). М., 2010 

Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке и политика России на 
рубеже ХХ1 века. М., 2000 
Миллер А.Ф. Турция и проблема проливов. М.1947 

Мирский Г. Багдадский пакт – орудие колониализма. М.. 1982  

Мосаки Н.З. Курдистан: ресурсы и политика. Ч.1, М., 2005 
 
Новейшая история Турции. М., 1968 

Новичев А.Д. Турция. Краткая история. М., 1965 

 
Политика США на Ближнем и Среднем Востоке (США и страны СЕНТО). М.,1960 
Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции в 60-х-начале 80-х гг. ХХ века. М., 1986 
Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции после Второй мировой войны. М., 
Наука, 1976 

Проблемы современной Турции. М., 1963 

Российско-турецкие отношения:2002-2012 годы./под ред. В.А.Аваткова, 
С.Б.Дружиловского. М., 2013 

Россия и Турция в новой мировой политической среде. М., МГИМО, 2015 

Российско-турецкие отношения: история, современное состояние и перспективы. 
М., 2003 
Свистунова И.А. Иракский фактор во внешней политике Турецкой Республики 
(1990-2007 гг). М., 2008  
Соцков Л. Неизвестный сепаратизм. На службе СД и Абвера. Из секретных досье. 

Разведки. М., 2003 

Средиземноморье-Черноморье-Каспий: между Большой Европой и Большим 
Ближним Востоком. М., 2006 
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Старченков Г.И. Нефть и газ в экономике и политике Турции (ХIХ-начало ХХI вв.). 
М., 2003 

Современные международные отношения. Под ред. А.В.Торкунова. М., «Аспект-Пресс», 
2012 
СССР и Турция (1917-1979). Под ред. Гасратяна М.А., Моисеева П.П. М., 1981 
Турция на пути к региональному лидерству /под. ред Н.Ю.Ульченко. М., 2015 
Турецкая республика. Справочник. М., 2000 
Турция. Новые реалии во внутренней политике и участие в региональных 
геополитических процессах. М., МГИМО, 2014 
Шамсутдинов А.М. Национально-освободительная борьба в Турции  1918-1923 гг. М., 
1966  
Эпоха правления в Турции Партии справедливости и развития (2002-2015) /под. ред. 
Н.Ю.Ульченко, И.И. Ивановой. М., 2017 
Южный фланг СНГ. Центральная Азия-Каспий-Кавказ: возможности и вызовы для 
России. МГИМО.М., 2003 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция В ходе лекции конспектировать основные положения, термины, 
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 
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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 
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 
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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/). 

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 
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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. 

 
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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