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Примерные темы индивидуальных проектов
1. Достижение экономической самодостаточности Россией и отход от
модели сырьевой экономики.
2. Обеспечение баланса отношений России со странами СНГ
3. Перспективы развития страны и борьба с коррупцией
4. Решение демографической проблемы и повышения уровня жизни
населения.
5. Направления
повышения
морально-нравственного
состояния
современного общества России.
6. Совершенствование политической системы и влияние общества на
органы политической власти.
7. Развитие гражданского общества в России. Совершенствование
взаимодействия НКО с государственными институтами.
8. Направления совершенствования системы государственного аппарата.
9. Национальная идея как фундамент дальнейшего развития России.
10. Предотвращения локальных войн и всемирной ядерной катастрофы.
11. Пути снижения насилия между людьми и преимущества мирного
разрешения конфликтов.
12. Направления совершенствования отношений между странами Запада и
Россией.
13. Пути преодоления отсталости развивающихся стран.
14. Перспективы повышения уровня жизни и решения демографической
проблемы на планете.
15. Взаимодействие человека с окружающей средой и экологический
кризис.
16. Проблема обеспечения продовольствием в странах мира и пути ее
решения.
17. Борьба с международным терроризмом и радикальным национализмом.
18. Древнегреческая женщина в семье и ее участие в жизни афинского
общества.
19. Музыка и музыканты в погребальном обряде Древнего Рима.
20. Домашнее насилие в эпоху гонений на христиан: его причины и
отношение к нему христианской церкви.
21. Гражданская община в политической системе Древней Греции и
Древнего Востока.
22. Великая греческая колонизация и ее основные направления.
23. Византийская цивилизация и проблема континуитета.

24. Государственно-политическое развитие стран Запада в Новое время:
реформы и революции.
25. Европейское Просвещение: общие и национальные особенности.
26. Эволюция системы международных отношений в Европе в XIX в.
27. Трансформация политической и духовной культуры Европы и Америки
в конце XX в. начале XXI века.
28. Проблемы эволюции системы международных отношений в ХХ –
начале XXI века.
29. Перспективы развития политических и социально-экономических
отношений России и Украины в XXI веке.
30. Современный сирийский кризис и пути его разрешения.
31. Замена матриархального строя патриархальным и причины его победы.
32. Неолитическая революция и ее влияние на дальнейшую эволюцию
человечества.
33. «Железная» революция, ее отличие от неолитической революции, и
влияние на развитие человеческого общества.
34. Палеолит и процесс заложения основ человеческого общества.
35. Причины устойчивости община после трансформации первобытнообщинного строя.
36. Древнеегипетское общество и особенности социальной структуры
государства.
37. Факторы, обусловившие преобладание внешней торговли над
внутренней в странах Древнего Востока в 3-2 тыс. до н.э.
38. Отличие античного способа производства от азиатского. в
39. Воздействие военной демократии на изменение хозяйственной и
социальной структуры цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима.
40. Демократический строй древнегреческих полисов и его влияние на
хозяйственное развитие.
41. «Великая греческая колонизация» и ее влияние на хозяйственное
развитие Древней Греции.
42. Факторы, отличающие организацию ремесла в Древнем Риме и
Древней Греции
43. Отличие феодального способа производства в Италии и Франции по
сравнению с государствами Западной Европы.
44. Феодальный способ производства в Западной Европе и его отличие от
«государственного феодализма» в странах Востока.
45. Причины эволюции родовой общины в сельскую и ее утверждение у
народов Западной Европы.
46. Факторы, обусловившие органическую связь земельной собственности
с политической властью при феодализме.
47. Крестовые походы и их влияние на дальнейшее развития отношений в
сельском хозяйстве.
48. «Коммунальные революции» в странах Западной Европы и их
последствия на хозяйственное развитие.

49. Пути формирования городов в период средневековье в странах
Западной Европы и Киевской Руси.
50. Факторы возвышения Москвы в XIV в. и превращения ее в центр
собирания русских земель.
51. Стахановское движения и его оценка сегодня.
52. Вторая мировая война и современный взгляд на антигитлеровскую
коалицию.
53. «Оттепель» в СССР в 50-е 60-е гг. и роль Н.С Хрущева в советской
истории.
54. Перестройка в СССР и роль М.С Горбачева в развитии этого процесса.
55. Современная оценка проблем «большого скачка» в СССР конца 20-х –
30-х гг. XX в.
56. Проблемы и достижения СССР в области культуры в 20-е – 30-е гг. XX
в.
57. Коллективизация в СССР: проблемы и достижения. Реформа А.Н.
Косыгин: достижения и просчеты.
58. Присоединение Украины к России: причины и последствия.
59. Причины, последствия и оценка петровских преобразований.
60. Причины, последствия и оценка установления однопартийной
диктатуры и единовластия И. В. Сталина.
61. Оценка причин, характер и последствия экономических реформ начала
1990гг. [шоковая терапия]
62. Роль Ивана IV Грозного в российской истории.
63. Распад СССР
64. Дворцовые перевороты.
65. Восстание декабристов. Причины поражения.
66. Появление новых течений в искусстве в России в конце.
67. Возникновение и развитие Османской Империи.

