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При подготовке курсовой работы должны быть использованы научные труды не менее 

5 авторов, в том числе не менее 1 работы на иностранном языке. В качестве 

эмпирического материала должно быть привлечено не менее 2 исторических источников. 

Во введении курсовой работы формулируются цель и задачи исследования, его объект и 

предмет, дается критический разбор использованной специальной литературы (авторы, 

время написания, использованные ими источники, поставленные ими цели, выводы, к 

которым они пришли). В заключении даются ответы на вопросы, поставленные при 

формулировке цели и задач курсовой работы.  

Структурные элементы курсовой работы: титульный лист, оглавление, основная часть 

(введение, главы, заключение), список использованных источников и литературы. 

Приложения включаются только при необходимости. Объем курсовой работы - 25-35 

страниц, в том числе объем введения – 3-5 страниц, заключения – 1-2 страницы. 

Рекомендуются следующие темы курсовых работ: 

1. Дипломатия в Древней Греции  

2. Дипломатия в Древнем Риме  

3. Дипломатия в Древнем и Средневековом Китае  

4. Дипломатия Чингисхана и Чингисидов  

5. Дипломатия арабского халифата  

6. Дипломатия итальянских городов-государств  

7. Дипломатия Тридцатилетней войны и Вестфальского мира  

8. Ришелье и французская дипломатия  

9. Иностранные посольства в Московском государстве (XV-XVII века)  

10. Дипломатическая служба в Московском государстве (XV-XVII века)  

11. Дипломатические отношения России и реформа дипломатической службы при Петре 

Первом  

12. Дипломатическая служба Российской Империи: от Екатерины Первой до Николая 

Второго  

13. Горчаков и российская дипломатия  

14. Талейран и французская дипломатия  



15. Бисмарк и дипломатия Второго Рейха  

16. Дипломатия Германии и Италии в период фашизма  

17. Дипломатия Семилетней войны  

18. Дипломатический опыт отцов-основателей США  

19. Дипломатические отношения и дипломатическая служба США в XIX веке  

20. Дипломатическая служба СССР  

21. Советско-американские переговоры по разоружению  

22. Советско-американские визиты на высшем уровне  

23. Черчилль и британская дипломатия  

24. История дипломатической службы КНР  

25. Дипломатическая служба Японии в ХХ веке  

26. Государственный департамент США в ХХ веке  

27. История дипломатической службы Великобритании  

28. История дипломатической службы ФРГ  

29. Дипломатия СССР в период перестройки  

30. Громыко и советская дипломатия 

 

Курсовая работа оценивается на предмет ее соответствия формальным и 

содержательным критериям. Самостоятельность написания работы проверяется 

посредством ее защиты студентом перед лицом преподавателя. Курсовая работа 

оформляется согласно стандарту ВГУЭС «СТП 1.005-2004. Система вузовской учебной 

документации. Общие требования к оформлению текстовой части дипломных, курсовых 

работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным 

работам. Структура и правила оформления». 

 


