Вопросы для отработок по экономической истории Беларуси и зарубежных стран.
Тема 1. Капиталистические отношения в странах Западной Европы и России.
1. Дайте определение термину «капитализм».
2. Перечислите и объясните причины зарождения капиталистических отношений.
3. Чем отличался капитализм от феодализма?
4. Какие этапы выделяют в развитии капиталистических отношений? Перечислите и
охарактеризуйте их.
5. Укажите особенности развития капитализма в Российской империи.
6. Когда начался промышленный переворот в белорусских губерниях?
7. Что такое монополизация капитализма? Каковы ее главные характеристики и
результаты?
8. Перечислите особенности развития капиталистических отношений в США. Что
такое «американский путь развития капитализма»?
Тема 2. Социализм.
1. Перечислите причины перехода России к социализму.
2. Готова ли была Россия к смене экономических отношений?
3. Охарактеризуйте политику «военного коммунизма» и ее результаты.
4. Что такое НЭП? В чем сущность и противоречия НЭПа?
5. Почему произошел переход к индустриализации и коллективизации?
6. Охарактеризуйте политику индустриализации, ее результаты, плюсы и минусы.
7. Охарактеризуйте политику коллективизации, ее результаты, плюсы и минусы.
8. В чем заключались особенности проведения НЭПа, индустриализации и
коллективизации в БССР?
9. Перечислите экономические последствия Второй мировой войны для СССР,
БССР?
10. Когда в СССР сложилась плановая экономика? Какие факты это подтверждают
или опровергают?
11. В чем причины и сущность реформ Хрущева – Косыгина? Что изменилось после
их проведения в экономике СССР?
12. Что такое мировая система социализма? Укажите причины ее создания. Какую
роль она сыграла в мировых экономических отношениях?
13. Влияние НТР и «холодной войны» на экономику СССР.
14. Что такое «застой» в экономике СССР? Его результаты.
15. Причины «перестройки» в экономике, сущность и результаты.
16. Охарактеризуйте последствия распада СССР для Беларуси и России.
Тема 3. Экономическое развитие стран Западной Европы и США в 20-е – 90-е гг. 20
в.
1. Перечислите последствия Перовой мировой войны для стран Западной Европы и
США.
2. Что такое период «процветания» в истории США?
3. Причины мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг., его влияние на
экономики развитых стран.
4. Новый курс Рузвельта: сущность и результаты.
5. Перечислите экономические последствия Второй мировой войны для стран
Западной Европы и США.
6. Что такое «смешанная экономика»? Какие страны приняли данную модель? В чем
это проявилось?
7. Дайте характеристику «немецкому экономическому чуду».

8. Перечислите основные этапы формирования Евросоюза, предпосылки интеграции
и итоги.
9. Как отразился кризис середины 70-х гг. на экономическом развитии стран
Западной Европы и США?
10. Что такое «рейганомика» и «тэтчеризм»?
Тема 4. Экономическое развитие России и Китая.
1. Что представляла собой политика «шоковой терапии» в России в первой половине
90-х гг., ее результаты.
2. Как развивалась экономика России во второй половине 90-х гг. Дефолт 1998 г.
3. Охарактеризуйте экономическую модель Российской Федерации, укажите
причины, которые повлияли на ее формирование, плюсы и минусы этой модели.
4. Как отразились на российской экономике европейские санкции и колебания цены
на нефть?
5. Реформы «трех красных знамен» в Китае.
6. Опишите экономическую модель Китая. Какие факторы повлияли на выход Китая
в лидеры мирового экономического развития?
Тема 5. Основные тенденции развития стран Западной Европы и США на
современном этапе.
1. Особенности развития экономики США в 90-е – 2000-е гг. Ее влияние на мировую
экономику.
2. Немецкая экономическая модель и место Германии в Евросоюзе.
3. Почему шведскую экономическую модель называют «государственным
социализмом»?
4. Как назвать современные экономические отношения: капитализм или рыночные
отношения?
5. Место Евросоюза в мировой экономике: проблемы и достижения.
Тема 6. Экономическое развитие Беларуси в 1991 – 2014 гг.
1. Определите экономические последствия распада СССР для Беларуси.
2. Охарактеризуйте экономическое развитие государства в 1991 – 1994 гг.
3. Чем отличался период 1995 – 2000 гг. от предыдущего? Какие основные факторы
повлияли на экономическое развитие республики в эти годы?
4. Период быстрого роста белорусской экономики: 2001 – 2009 гг. формирование
белорусской экономической модели.
5. Мировой экономический кризис 2008 – 2009 гг. и его влияние на белорусскую
экономику.
6. Охарактеризуйте белорусскую экономическую модель: сильные и слабые стороны.
7. Проанализируйте основные экономические показатели белорусской экономики в
2011 – 2014 гг. Под воздействием какие внешних и внутренних факторов они
складывались?

