
Примерная тематика курсовых работ по истории Нового времени.

1. Развитие  христианской  церкви  в  средние  века.  Формирование  основ 

католического вероучения и церкви.

2. Основные течение европейской Реформации: сравнительный анализ доктрин 

и их реализация на практике.

3. Реформация  католической  церкви  «сверху»:  сравнительный  анализ 

английского и французского вариантов.

4. Противоречия процессов Контрреформации в Европе: формирование ордена 

Иезуитов и решения Тридентского собора. 

5. Роль Реформации в процессе модернизации западного общества.

6. Концепция государственной власти и государя Н. Макиавелли.

7. Утопия и ее роль в общественно-политической мысли Западной Европы.

8. Формирование  абсолютной  монархии  в  Европе:  сравнительный  анализ 

английской и французской моделей.

9. Становление  и  развитие  системы  парламентаризма  в  Англии:  от  Великой 

Хартии Вольностей до «Славной революции».

10.События в Англии в середине XVII в.: мятеж или революция?

11. Формирование либеральных политических традиций в Америке (XVII-XVIII вв.).

12.Основные проблемы французской революции конца XVIII в.: интерпретация и 

реинтерпретация.

13.Эволюция  партийно-политического  спектра  в  годы  французской  революции 

конца XVIII в.: от фейянов к якобинцам.

14.Проблема  якобинской  диктатуры  и  террора  в  исторической  литературе: 

интерпретация и реинтерпретация.

15.Американская  и  французская  революции  конца  XVIII в.:  сравнительный 

анализ.

16.  Проблема рабства накануне и в ходе Гражданской войны в США 1861-1865 гг.

17.Основные этапы объединения Германии: от Венского конгресса до создания 

Германской империи.

18.  Ранний европейский колониализм и его влияние общественно-политическую 

эволюцию Востока.

19.  «Больной человек Европы»: Османская империя в фокусе интересов ведущих 

западноевропейских стран.

20.  Типы колониального управления: английская и французская модели.



21.  Махдизм как «Золотое время» исламской государственности в Судане.

Примерная тематика курсовых работ по истории Новейшего времени.

1. Происхождение первой мировой войны.

2. Сараевское убийство - пролог первой мировой войны.

3. Парижская конференция 1919 - 1920 гг.

4. Версальская система международных отношений: плюсы и минусы.

5. Европа в поисках мира и безопасности (20-е гг.).

6. Панъевропейская идея в 20-е гг.

7. Политика “ умиротворения агрессора ”: причины и последствия.

8. Внешнеполитические доктрины итальянского фашизма и германского нацизма.

9. Внешняя политика основных западных стран накануне второй мировой войны: 

Германия, Италия, Франция, Англия, США (по выбору).

10.Лидеры европейской социал-демократии второй половины ХХ в.

11. Эволюция системы международных отношений во второй половине ХХ в.

12.Становление социального государства (страна по выбору).

13.Неоконсерватизм в идеологии, политике и экономике (страна по выбору).

14.Феномен "экономического чуда" (ФРГ, Италия - по выбору).

15.Проблематика " холодной войны" в отечественной историографии 90-х гг.

16. "Новая восточная политика" Вилли Брандта.

17. "Новые рубежи" Дж. Кеннеди.

18. "Молодежная революция" во Франции в 60-е годы.

19.  Правый радикализм в Европе 90-е годы.

20.  КНР в конце  XX  – нач. XXI вв. Новая  глобальная роль Китая.

21.Политическая  междоусобица  в  Афганистане  в  90-е  годы  XX века.  США  и 

Афганистан  в начале XXI века.


