
Примерные т  емы курсовых работ по истории Древнего Востока и   

Античности.

1. Положение женщины в Ассирии по Средне-Ассирийским законам.

2. Социально-политические идеи в пророчествах Исайи.

3. Политический строй Лидии в VI в. до н.э.

4. Формы зависимости по хеттским законам.

5. Резиденция гомеровского басилея по “Одиссее”.

6. Самос в VI в. до н.э. по Геродоту. 

7. Новеллы о тиранах у Геродота.

8. Спартанские цари по Геродоту.

9. Спартанская гражданская община по Геродоту и Фукидиду.

10. Афинская аристократия V в. до н.э. по биографиям Плутарха.

11. Положение рабов в Риме (по комедиям Плавта).

12. Битва при Каннах по Полибию и Ливию.

13. Римский нобилитет II в. до н.э. по биографиям Плутарха.

14. Галльская аристократия по “Запискам о Галльской войне” Цезаря.

15. Римский провинциальный наместник и его штат по письмам Цицерона из Киликии.

16. Римская провинциальная политика в период принципата (по «Анналам» Тацита).

17. Кризис римской государственности в III веке (по биографиям «Истории августов»).

18. Социальный состав и организация ранних христиан по “Деяниям Апостолов”.

19. Галльский епископат V в. н.э. по Сидонию Аполлинарию.

20. Варвары в поздней Римской империи по данным Аммиана Марцеллина.

Примерные т  емы курсовых работ по истории Средних веков.  

1. Политика Ливонского ордена в первой половине XIV века  (по «Хронике земли 

Прусской» Петра из Дусбурга).

2. Система взаимоотношений римского мира и Барбарикума в эпоху Великого 

переселения народов (по «Житию Святого Северина»).

3. Римский мир и варвары: опыт сосуществования (по «Запискам о Гальской войне» 

Юлия Цезаря).

4. Союзники и враги крестоносцев в 4-м крестовом походе (по сочинениям Робера де 

Клари и Жоффруа де Виллардуэна).

5. Феодальный мир Прованса XII века в поэзии трубадуров: война как образ жизни 

(по сочинениям Бернарта де Вентадорна  и песням провансальских трубадуров). 

6. Политические традиции  и новации французской короны  в  Европе позднего 

средневековья (по «Мемуарам» Филиппа де Коммина).



7. Война и мир феодального общества по французским «жестам» XII века («Песни о 

Гильоме Оранжском»).

8. Дипломатические традиции византийского двора  XI века по «Алексиаде» Анны 

Комниной .

9. Политическая борьба во Франции X-XI вв.: на рубеже династий (по «Истории» 

Рихера Реймского.).

10. Королевская власть в Британии в эпоху раннего средневековья  и  политика 

римской курии (по сочинению Беды Достопочтенного).

11.Флоренция в европейской политике  XV века  (по «Хронике» Бонаккорсо Питти).

12. Королевская власть в Европе IX века (по «Сочинениям историков эпохи 

Каролингов»).

13. Персидская политика римских императоров в 5 –6 вв.(по «Церковной истории» 

Евагрия Схоластика).

14. Война, как образ жизни в средневековой Швеции (по «Хронике Эрика»).

15. Города и королевская власть : система взаимоотношений (по сочинению Фомы 

Сплитского «История Архиепископов Салоны и Сплита»).

16. Итальянская политика германских императоров глазами флорентийца (по «Новой 

хронике или Истории Флоренции» Джованни Вилланни).

17. Европейская политика 14 века в трактовке Джованни Вилланни.


	Примерные темы курсовых работ по истории Древнего Востока и Античности.
	Примерные темы курсовых работ по истории Средних веков.

