Тема № 3 – 4 «Модели построения социализма в БССР – СССР:
мифы и реальность»
1. «Военно-коммунистическая» модель построения социализма в
РСФСР и белорусских губерниях: ее цели, задачи, итоги.
2. В чем сущность НЭПа, его задачи, хронология периода,
историческое значение?
3. Белорусская экономика в условиях командно-административной
системы.
4. НТР, «холодная война» и их влияние на экономику БССР и СССР.
5. Реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина.
6. Период «застоя» в экономике СССР и БССР в 1970 - начале 1980-х
гг.
7. «Перестройка» в экономике СССР (1985 – 1991 гг.).
8. Мировая система социализма. Деятельность СЭВ.
Задания к теме № 3 – 4.
1. Что такое коммунизм, социализм?
2. Была ли готова Россия к построению коммунизма?
3. Какова роль процесса национализации промышленных объектов,
созданных до 1917 г. с участием иностранного капитала, в развязывании
гражданской войны и иностранной интервенции?
4. Можно ли назвать лидеров партии большевиков авантюристами,
или они опирались на объективные факторы, способствующие, по их мнению,
обеспечению построения социализма-коммунизма ускоренными методами?
5. Можно ли период НЭПа в экономической истории Беларуси
назвать проявлением "смешанной" экономики?
6. Почему "НЭП сам в себе нес отрицание" (выражение В. П.
Дмитренко)?
7. Какую субъективную роль сыграл в судьбе НЭПа
И. Сталин?
8. Как вы расшифруете понятие "причиной отказа от НЭПа явилось
несоответствие плюрализма в экономике монизму в общественнополитической жизни"?
9. В чем заключались сущность и особенности социалистической
индустриализации в БССР?
10. Оцените результаты промышленного развития БССР за годы
трех пятилеток.
11. Какие из предприятий, созданных в годы индустриализации в
Беларуси, функционируют и сегодня?

12. Дайте оценку идее создания крупных коллективных хозяйств в
с/х. Могла ли коллективизация в БССР осуществляться ненасильственными
методами?
13. Дайте оценку результатам политики коллективизации.
14. Почему после окончания Великой Отечественной войны
население ожидало изменений в политике и экономике СССР?
15. Как Вторая мировая война повлияла на экономику страны
(СССР и БССР)?
16. Раскройте сущность реформ Хрущева и Косыгина, определите
их слабые и сильные места. Почему они не оказали существенного влияния
на командно-административную систему СССР?
17. Охарактеризуйте экономическое положение населения Беларуси
в годы правления Машерова. Используйте воспоминания Ваших родителей,
бабушек и дедушек.
18. Опираясь на устные воспоминания Ваших родителей, бабушек
и дедушек, расскажите, как они восприняли «перестройку» и распад СССР?
19. Расскажите, как и почему формировалась мировая система
социализма (МСС)? Какие страны Восточной Европы, Азии, Латинской
Америки в нее входили?
Темы рефератов к семинару № 3.
1. Экономические дискуссии в СССР о НЭПе и социализме (идеи
Кондратьева Н.Д., Чаянова А.В., Бухарина Н.И.).
2. Коллективизация в БССР: по материалам официальной
статистики (советской) и работам современных историков.
Темы рефератов к семинару № 4
1. Роль экономической помощи СССР в формировании и
функционировании МСС.
2. НТР в СССР.

