
«Утверждено» 
на заседании кафедры истории России средневековья и нового времени 

протокол заседания кафедры №2 от 06.10.2020 г. 
 
 

Тематика курсовых работ 
 

1. Что знали о Древней Руси в Западной Европе  
2. Хазарское государство: формирование структура, феномен двоеверия. 
3. Путешествие княгини Ольги в Константинополь 
4. История новгородской феодальной вотчины. 
5. Язычество и христианство: феномен двоеверия на Руси 
6. «Я послал тебе бересту» - эпистолярное наследие 
7. Источники русской Правды: «Закон русский», уставы Ярославичей, покон вирный и 

устав мостников. 
8. Восстание 11143 г. и эпоха Владимира Мономаха. 
9. Города Золотой Орды: история повседневности.  
10. Александр Невский и Даниил Галицкий: выбор власти. 
11. Легитимный князь от Золотой Орды или получение ярлыка на княжение 
12. Два центра объединения русских княжеств в конце XIV в.: Москва и Тверь 
13. Между Сараем и Вильно: внешняя политика Василия 1. 
14. Роман Мстиславич Волынский – основатель Галицко-Волынского княжества. 
15. Феодальная смута  второй трети XV в.: кризис московской династии 
16. Священник и прихожане средневековой Руси 
17. Почему Москва покорила Новгород? 
18. Русская пограничная служба и разведка в XVII-XVIII в. 
19. Московские дворяне на службе в XVI в. 
20. Иностранцы опричники на русской службе. 
21. Поход опричников на Новгород 
22. Государство и мужик в XVIII в. (законодательство) 
23. Русский помещик в XVII в.: хозяйство и служба 
24. Устройство немецкой слободы в XVII в. 
25. Рекрут и солдат в XVIII в. (законодательство) 
26. Жизнь и служба офицера в XVIII в. 
27. Как учили историю в школе 250 лет назад: русские учебники в XVIII в. 
28. Повседневная жизнь в Петербурге XVIII в. 
29. Жизнь и труды фаворита в XVIII в. (И.И. Шувалов, П.А. Зубов) 
30. Жизнь и труды дипломата во времена Петра I (Б.И. Куракин) 
31. Следственное дело стрельцов 1698 г. 
32. «Гостиная сотня»: эволюция российского купечества в XVI- нач. XVIII в.  
33. Русская армия и флот  в эпоху Екатерины II. 
34. Русский купец XVII-XVIII вв. и мировой рынок 
35. Россия и страны Закавказья в XVIII в. 
36. Россия и Украина в XVII-XVIII вв. 
37. Русский дворянин, его служба и хозяйство в XVIII в. 
38. Первая русская газета «Вести-куранты» 
39. Монарх и его роль в управлении (по материалам Верховного тайного света, Кабинета 

министров, Конференции при высочайшем дворе) 



40. Женское образование в России (по записке В.П. Быковой об учебе в Смольном 
институте благородных девиц в первой четверти XIX в. ) 

41. Совещание уральских промышленников в 30-е г. XVIII в.  
42. Русско-турецкая война 1806-1812 гг (по запискам штатс-капитана И.П. Котляровского) 
43. Библейское общество в России в 1812-1825 гг. 
44. Общественно-политическая деятельность П.И. Челищева 
45. Сибирь и Америка в XVII-XVIII вв. - как осваивали новые земли (английский язык) 
46. Война 1812 г. и российское общество 
47. Разработка подходов и методов государственного решения экономических и 

социальных проблем в 30-50-е гг.  
48. Повседневная жизнь студентов императорского университета во второй половине 

XIXв. 
49. Профессор императорского университета во второй половине XIX в.   
50. Внешнеполитическая деятельность правительства Николая I во второй четверти XIX в.  
51. Военные поселения – организация вооруженных сил Российской империи (1810-

1857гг.) 
52. Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. 
53. Государственный совет: образование и деятельность 
54. Ученые степени и звания в Российской империи во второй половине XIX в.  
55. Традиционные и реформаторские элементы в устройстве крестьянской общины и 

решении вопроса о земле по реформе 1861 г. 
56. Ткачев и Нечаев, Лавров и Михайловский: Проблема нравственности в политике. 
57. Формирование и особенности либеральной идеологии и земского либерального 

движения. 
58. Промышленная и финансовая политика российского государства 1880-1900 –гг. 
59. Формирование политической оппозиции власти в конце XIX – начале XX в.  
60. «Брусиловский прорыв» и военная стратегия 1916 г. 
61. Падение монархии в России и судьба монархической идеи 
62. Феномен Григория Распутина 
63. В.И. Ленин и А.Ф. Керенский: два «героя» 1917 года. Сравнительный анализ 

феноменов. 
 
 


