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УТВЕРЖДАЮ
Ректор Учреждения образования
«Белорусский государственный 
экономический университет»
_________________В. Н. Шимов
24 апреля 2009 г.
Регистрационный № УД 147-09/баз.

I. ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ

Учебная программа
специальностей 25 «Экономика» (по направлениям),

специальностей 1-23 01 04 «Психология», 1-23 01 05 «Социология»,
1-23 01 06 «Политология»( по направлениям), 

1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций»(по направлениям), 

1-26 01 01 «Государственное управление», 
1-26 02 01 «Бизнес-администрирование», 

1-26 03 02 «Маркетинг», 1-26 03 05 «Логистика», 
1-31-03 06 «Экономическая кибернетика (по направлениям)»

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «История Беларуси» разработана в соответ-
ствии с типовой учебной программой для высших учебных заведений, 
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 
15 мая 2008 г. Регистрационный № ТД-СГ/009 тип. Она предназначе-
на для реализации на первой ступени высшего образования в рам-
ках цикла социально-гуманитарных дисциплин. Для нее характерна  
акцентуация на компетентностном подходе в обучении, значительное 
усиление роли и доли самостоятельной работы студента, использова-
ние современных инновационных педагогических технологий. 

1.1. Цели и задачи дисциплины «История Беларуси»
Основными целями социально-гуманитарной подготовки студен-

тов в вузе выступают формирование и развитие социально-личност-
ных компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, эмоциональ-
но-ценностном и социально-творческом опыте и обеспечивающих 
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решение и исполнение гражданских, социально-профессиональных, 
личностных задачи и функций.

Место учебной дисциплины «История Беларуси» в системе соци-
ально-гуманитарных знаний определяется предметом ее изучения, 
которым являются общесистемные закономерности и региональные 
особенности процессов государственно-политического, социаль-
но-экономического, конфессионального, культурного и духовного 
развития белорусского народа в контексте восточнославянской,  
общеевропейской и мировой истории с учетом цивилизационных  
характеристик.

Актуальность изучения истории Беларуси в таком контексте об-
условлена тем, что белорусский народ исторически сформировался  
в процессе взаимодействия различных социально-экономических  
и этнокультурных общностей под влиянием евразийских цивилиза-
ционных и геополитических факторов. Учет влияния на процесс раз-
вития белорусского народа различных культурно-цивилизационных, 
социально-экономических факторов отражает потребность совре-
менного белорусского социума в самосознании и осмыслении своего 
прошлого, настоящего и будущего.

Целями изучения учебной дисциплины «История Беларуси» яв-
ляются формирование социально-личностных компетенций сту-
дентов, обеспечивающих их личностное самоопределение в системе 
ценностей, выработанных в процессе исторического развития бело-
русского народа и становления суверенного белорусского государства,  
и воспитание на этой основе чувства сопричастности к судьбе страны  
и ее истории. Учебная программа отражает также специфику про-
филя вуза – подготовку специалистов-экономистов с высшим об-
разованием, поэтому целями ее являются также изучение эволюции 
форм хозяйственной деятельности человека, основных этапов разви-
тия народного хозяйства Беларуси и зарубежных стран, социально- 
экономических процессов, тенденций и перспектив  экономического 
развития общества.

Для реализации названных целей предполагается решение следу-
ющих задач:

• осознанное усвоение и применение учебной исторической ин-
формации, связанной с анализом закономерностей и особенностей 
государственно-политического, социально-экономического, кон-
фессионального, культурного и духовного развития белорусского 
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народа и формирование на этой основе способности к самореализа-
ции в условиях современной социокультурной ситуации;

• усвоение студентами системы материальных, культурных и ду-
ховных ценностей белорусского народа, которые служат ретроспек-
тивой для анализа современности и определения перспектив будущей 
жизнедеятельности; 

• изучение, анализ и теоретическое обобщение отечественного  
и мирового опыта хозяйственной деятельности;

• оценка целей, путей, средств и результатов экономического раз-
вития Беларуси и зарубежных стран;

• формирование социальной памяти, преемственности в хозяй-
ственной деятельности, критический отбор позитивного опыта из со-
циально-экономического прошлого, ознакомление с альтернативны-
ми формами и моделями хозяйственной деятельности;

• аккумуляция, анализ и первичная теоретическая обработка исто-
рико-экономической информации;

• становление готовности выпускника высшей школы как граж-
данина Республики Беларусь способствовать дальнейшему развитию 
своей страны.

В результате изучения дисциплины «История Беларуси» студент 
должен знать:  

• основные теории общественного развития, особенности формаци-
онного и цивилизационного подходов к изучению истории Беларуси; 

• основные этапы формирования белорусского народа в различ-
ные исторические периоды; 

• исторические модели модернизации общества и государства,  
советский опыт модернизации и цивилизационного развития бело-
русского общества;

• основные достижения в развитии материальной и духовной 
культуры и культурно-историческое наследие белорусского народа;

• основные этапы становления форм государственности на терри-
тории Беларуси, белорусской государственности и государственного 
суверенитета Республики Беларусь;

• место и роль белорусских земель в геополитических и социаль-
но-экономических процессах в различные исторические периоды, 
вклад белорусского народа в победу над фашизмом, значение и место 
суверенной Республики Беларусь в современном мире;

• закономерности, характерные черты и особенности социально-
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экономического развития стран с развитой рыночной системой в раз-
ные исторические периоды;

• становление и эволюцию форм международной экономической 
интеграции; историко-экономические корни глобализации и регио-
нализации.

Студент должен уметь:
• применять формационный и цивилизационный подходы к из-

учению истории при характеристике особенностей исторического 
развития белорусского народа;

• характеризовать условия и результаты формирования белорус-
ского народа в различные исторические периоды;

• осуществлять сравнительный анализ реформ и революций  
в процессе модернизации белорусского общества, оценивать резуль-
таты деятельности советской общественно-политической системы  
в БССР, определять сущностные характеристики белорусской модели 
социально-экономического развития;

• объяснять влияние различных культурно-цивилизационных 
факторов на развитие Беларуси и оценивать основные достижения  
в развитии материальной и духовной культуры Беларуси, использо-
вать культурно-историческое наследие Беларуси в своей профессио-
нальной деятельности и приумножать его;

• анализировать процесс становления белорусской государствен-
ности, оформления и укрепления суверенитета Республики Беларусь;

• характеризовать геополитическое положение белорусских земель 
в различные исторические периоды, оценивать значение Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, анализировать ме-
сто и роль суверенной Республики Беларусь в условиях глобализации 
мировых процессов;

• объяснять причины формирования закономерностей и особен-
ностей социально-экономического развития стран с развитой рыноч-
ной системой;

• выявлять историко-экономические предпосылки и результаты 
глобализации и регионализации, международной экономической  
интеграции.
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1.2. Структура дисциплины «История Беларуси»
Изучение дисциплины «История Беларуси» рассчитано на 138 ча-

сов, из них 80 аудиторных, примерное распределение которых по ви-
дам занятий включает 40 лекционных часов и 40 семинарских (прак-
тических) часов. Учебная дисциплина включает введение, 5 разделов 
в составе 15 тем, заключение.

1.3. Методы обучения
В процессе изучения дисциплины «История Беларуси» применя-

ются эффективные педагогические методики и технологии, способ-
ствующие вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 
приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 
учебных  и воспитательных задач, в целях формирования совре-
менных социально-личностных и профессиональных компетенций 
специалистов-экономистов. Среди них приоритет отдается техно-
логиям учебно-исследовательской деятельности, коммуникативным 
технологиям (дискуссиям, пресс-конференциям, учебным дебатам  
и другим активным формам и методам), игровым технологиям (дело-
вым, ролевым, имитационным играм и др.). 

Для управления учебным процессом и контроля за усвоением зна-
ний студентами используется рейтинговая система оценки учебной и 
исследовательской деятельности студентов, различные формы само-
стоятельной работы, учебно-методические комплексы. 

Во время подготовки к семинарским занятиям студенты изучают 
обязательную литературу по каждой теме, а также дополнительную. 
Контроль за самостоятельной работой осуществляется в ходе опро-
са на семинарских занятиях, обязательной отработки пропущенных 
семинарских занятий, тестирования, подготовки и написания рефе-
ратов, студенческих научных работ, докладов на конференциях.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
«ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ»

№ 
п/п Название разделов и тем

Аудиторные 
занятия

Всего Лек-
ции

Семи-
нары

1

Раздел 1. Введение в дисциплину. Цивили-
зационное наследие Древнего мира, средних 
веков и Беларусь.
1.1. Введение в дисциплину. Древние цивили-
зации. «Великое переселение народов» и бело-
русские земли.
1.2. Становление и развитие христианства  
и феодализма в европейских странах и на бело-
русских землях (V – первая половина XIII в.).
1.3. Эволюция феодализма в Европе. Великое 
Княжество Литовское, Русское, Жемойтское 
(вторая половина XIII – первая половина 
XVI в.).
1.4. Этнические и культурные процессы на 
белорусских землях во второй половине XIII – 
первой половине XVI в. Эпоха Возрождения.

16 8 8

2

Раздел 2. Цивилизационное наследие Ново-
го времени и Беларусь.
1.1. Начало Нового времени. Эволюция го-
сударственного и социально-политического 
строя на белорусских землях в составе Речи 
Посполитой (вторая половина XVI – XVII в.).
1.2. Зарождение индустриальной цивилиза-
ции (последняя треть XVIII – последняя треть 
XIX в.).
1.3. Беларусь в составе Российской империи 
(конец XVIII – первая половина XIX в.).
1.4. Становление индустриальной цивилиза-
ции. Российский путь модернизации общества 
(1860-е гг. – начало XX в.).

28 14 14
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3

Раздел 3. Западная цивилизация в межвоен-
ный период (1918– 1939 гг.). Советская модель 
модернизации в истории Беларуси. БССР 
в годы Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн.
1.1. Беларусь в период Октябрьской револю-
ции 1917 г. Становление белорусской государ-
ственности.
1.2. Основные тенденции социально-эконо-
мического развития ведущих стран Запада  
в межвоенный период (1918 – 1939 гг.).
1.3. Советская модель модернизации БССР на 
этапе становления индустриального общества 
(1920 – 1930-е гг.). Западная Беларусь в составе 
Польши.
1.4. Беларусь в годы Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн.

18 8 10

4

Раздел 4. Геополитическое и экономическое 
положение Беларуси во второй половине 
1940-х – конце ХХ в.
1.1. Противостояние мировых сверхдержав 
после Второй мировой войны. Хозяйство 
стран с развитой рыночной системой.
1.2. Социально-экономическое, политическое 
и культурное развитие БССР во второй поло-
вине 1940-х – первой половине 1980-х гг.

14 8 6

5 Суверенная Республика Беларусь в условиях 
глобализации мировых процессов. 4 2 2

Всего 80 40 40
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в дисциплину
Место и роль исторической науки в современном обществе. Исто-

рические знания в системе подготовки экономистов с высшим обра-
зованием. Предмет истории Беларуси в контексте цивилизационного 
регионального развития как составной части восточнославянской, 
европейской и мировой истории.  Функции и задачи исторической 
науки. Методологические основы и принципы изучения истории. 

Понятие «цивилизация». Формационный и цивилизационный 
подходы к изучению истории. Историческая периодизация. Периоди-
зация экономической истории.

История Беларуси – составная часть мировой истории. Основные 
отечественные историографические школы. Понятие об историче-
ском источнике. Основные типы исторических источников. Содер-
жание и структура курса.

РАЗДЕЛ 1. Цивилизационное наследие Древнего мира, 
Средних веков и Беларусь

Т е м а 1. Древние цивилизации. «Великое переселение народов» 
и белорусские земли

Периодизация истории первобытного общества. Первобытный че-
ловек и окружающая среда. Древние стоянки и поселения на террито-
рии Беларуси. Основные занятия людей. Орудия труда. Фазы эволю-
ции первобытнообщинного хозяйства. Неолитическая революция. 

Распад первобытнообщинного строя и переход к классовому об-
ществу. Первые цивилизации. Возникновение первых государств. 
Цивилизационные особенности Востока и Запада. Характерные 
черты рабовладельческого способа производства, его место в миро-
вой истории. Типы рабовладельческого хозяйства: Древний восток 
и античность. Экономическая структура древневосточных обществ. 
Ирригационное земледелие. Развитие ремесла. Роль общины.

Колыбель европейской цивилизации – Древняя Греция и Древний 
Рим. Хозяйство Древней Греции в период ее расцвета (V в. до н. э.) 
Причины экономического подъема Древнего Рима, структура его эко-
номики во II–I вв. до н. э. – I–II вв. н. э. Эволюция форм производства  
в сельском хозяйстве: рабовладельческая вилла – латифундия – сальтус. 
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Пекулий и колонат как переходные формы экономических отноше-
ний от рабства к феодализму. Кризис античной экономической систе-
мы. Исторические условия возникновения христианства.

Первые известные переселения народов. Расселение индоевропей-
цев, их основные группы. Археологические культуры на территории 
Восточной Европы  в начале I тысячелетия н. э. Локализация славян-
ской прародины. Доиндоевропейский период этнической истории Бе-
ларуси. Этническая карта населения края в конце палеолита. 

Племена пражской культуры в Восточной Европе.  Начало расселе-
ния славян на территории Беларуси и славянизация балтов. Кривичи, 
дреговичи, радимичи. Концепции происхождения белорусов. Обще-
ственный строй и хозяйственная деятельность восточных славян.

Т е м а 2 . Становление и развитие христианства и феодализма  
в европейских странах и на белорусских землях 

(V – первая половина XIII в.)
Утверждение христианства в Древнем Риме. Причины падения 

Римской империи. Понятие «средние века». Церковь и государство. 
Раздел христианства на Западную и Восточную ветви. Образование 
христианско-варварских государств в Западной Европе. Франкское 
государство. Основные черты, периодизация и экономическая струк-
тура феодализма. Типы феодального землевладения: французская 
сеньория, английский манор. Категории зависимого крестьянства: 
сервы, вилланы, коттеры, копигольдеры. Феодальная рента.

Города Западной Европы в XI–XШ вв., их экономическая роль. 
Коммунальные революции. Отраслевая структура и цеховая орга-
низация средневекового ремесла. Активизация торговли. Купече-
ские гильдии. Основные направления торговли: Левантийская и Ган-
зейская. Средневековые ярмарки. Зарождение кредитно-денежных  
отношений. 

Византийская империя (конец IV – XIII в.) и ее геополитическое 
положение.  Государственный строй. Экономическая и культурная 
жизнь. Влияние Византии на восточных славян. Особенности пере-
хода к феодализму у восточных славян. 

Образование Киевской Руси – древнего восточнославянского го-
сударства (862–1125 гг.), основные концепции его происхождения. 
Государственно-политический и социально-экономический строй 
Киевской Руси. 
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Княжества на территории Беларуси (Полоцкое, Туровское и др.), 
их образование и политическое устройство. Взаимоотношения с Кие-
вом и Новгородом. Социально-экономическое развитие белорусских 
земель. Многоукладность раннефеодальной экономики. Формиро-
вание феодального землевладения и землепользования. Категории 
зависимых крестьян. Развитие орудий труда. Основные отрасли  
хозяйства, их соотношение и особенности. Углубление разделения 
труда. Возникновение городов на территории Беларуси. Торговля, 
пути сообщений, денежное обращение. Договор Смоленска, Полоцка 
и Витебска с Ригой (1229 г.).

Духовная жизнь восточных славян. Мифологические представ-
ления о мире. Язычество. Принятие христианства. Появление хри-
стианства на белорусских землях. Распространение письменности  
и образования. Рукописные книги. Летописание. Туровское Еванге-
лие. Евфросинья Полоцкая. К. Туровский. К. Смолятич. Полоцкая, 
смоленская, гродненская архитектурные школы. Изобразительное  
и декоративно-прикладное искусство. Культура белорусских земель 
IX – XIII вв. в контексте европейского культурного процесса. 

Т е м а  3. Эволюция феодализма в Европе. 
Великое Княжество Литовское, Русское, Жемойтское 

(вторая половина XIII – первая половина XVI в.)
Эволюция феодализма и изменение геополитической ситуации  

в Европе. Культурное единство и политическая раздробленность  
Европы. Консолидация европейских государств.  Развитие средневекового 
хозяйства. Экономический подъем городов-республик Северной Италии. 

Период феодальной раздробленности на Руси, его социально- 
экономические причины и политические последствия. Агрессия крестонос-
цев против балтов и славян. Нашествие монголо-татар на Восточную Европу.

Социально экономические и политические предпосылки воз-
никновения Великого Княжества Литовского. Основные концепции 
создания ВКЛ. Понятие «историческая Литва». Миндовг. Династиче-
ская и религиозная борьба в XIII – первой половине XVI в. Полити-
ка великих князей Витеня, Гедимина, Ольгерда. Борьба за наследие  
Киевской Руси. Расширение территории ВКЛ в XIV в. Кейстут, Ягай-
ло, Андрей Полоцкий, Витовт. Сближение с Польшей. Кревская уния 
и ее результаты. Грюнвальдская битва и ее значение. Административ-
ные реформы Витовта. Городельский привилей 1413 г. Гражданская 
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война 1432–1436 гг. Политика великих  князей Казимира, Александра, 
Сигизмунда I Старого, Сигизмунда II Августа. Борьба с Московским 
государством за гегемонию в Восточной Европе.

Эволюция ВКЛ от единовластия к сословно-представительной монар-
хии. Организация государственной власти, ее основные органы, измене-
ние их функций (великий князь, паны-рада, соймики, Великий сойм и 
др.). Кодификация права. Судебник Казимира 1468 г. Статут ВКЛ 1529 г. 

Развитие экономики, социальных отношений и экономических 
связей белорусских земель во второй половине XIII – первой полови-
не XVI в. Укрепление феодальных поземельных отношений. Системы 
земледелия. Животноводство, крестьянские промыслы. Эволюция 
типов и форм землевладения и землепользования. Государственное, 
частное и церковное землевладение. Магнаты, бояре, шляхта. Дымы 
и дворища. Рост феодальной зависимости крестьян, их основные 
категории. Основные этапы юридического оформления крепостно-
го права в ВКЛ. Предпосылки, сущность и цели аграрной реформы  
1557 г. Особенности проведения реформы на белорусских землях  
и ее результаты для сельского хозяйства. 

Городское хозяйство. Государственные и частновладельческие го-
рода. Основные виды ремесел и промыслов. Распространение цехо-
вой организации ремесла и ее особенности на территории Беларуси. 
Развитие внутренней и внешней торговли, ее роль в экономическом 
развитии белорусских земель. Купеческие гильдии. Развитие денеж-
ного обращения и кредита. Магдебургское право в городах Беларуси 
и его влияние на  городское хозяйство. Дифференциация горожан. 
Место и роль ВКЛ в истории Европы.

Т е м а 4. Этнические и культурные процессы на белорусских  
землях во второй половине XIII – первой половине XVI в. 

Эпоха Возрождения
Зарождение буржуазных отношений в Европе. Гуманизм. Распро-

странение идей Ренессанса в европейских государствах. Деятели эпо-
хи Возрождения. Конфронтация с католической церковью. Реформа-
ция. М. Лютер, Ж. Кальвин. Аугсбургский религиозный мир 1555 г. 
Контрреформация. Деятельность ордена иезуитов. 

Влияние европейской культуры на духовную жизнь ВКЛ, этниче-
скую консолидацию восточных славян. Культурные контакты бело-
русских земель с Центральной и Западной Европой. Возникновение 
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новых сфер духовной и материальной деятельности. Фольклор  
и традиционная культура белорусов. Образование. Книгопечатание. 
Деятели эпохи Возрождения в Беларуси: Ф.Скорина, С. Будный, В. Тя-
пинский, Н. Гусовский, М. Смотрицкий и др. Светская литература. 
Архитектура. Изобразительное искусство. 

Экономические, политические, культурные факторы консолида-
ции белорусского этноса. Термин «Белая Русь». Формирование эт-
нической территории белорусов. Статус белорусского языка в ВКЛ. 
Менталитет и этническое самосознание. Роль конфессионального 
фактора в формировании белорусского этноса. Церковно-религиоз-
ные отношения в ВКЛ. Православная церковь, католицизм. Их взаи-
моотношения. Церковь и религия в политической, социально-эконо-
мической и культурной жизни ВКЛ.

РАЗДЕЛ 2. Цивилизационное наследие Нового времени  
и Беларусь

Т е м а 1. Начало Нового времени. Эволюция государственно- 
политического и социально-экономического строя  
на белорусских землях в составе Речи Посполитой  

(вторая половина  XVI – XVIII в.)
Понятие «Новое время» и его хронологические рамки. Экономи-

ческие и политические изменения в Европе в XVI–XVII вв. Капита-
лизм, его характерные черты и периодизация. Предпосылки генезиса 
капитализма. Сдвиги в развитиии производительных сил в Европе. 
Появление мануфактур, их типы. Великие географические открытия 
и их влияние на экономическое развитие Европы. Возникновение 
колониальной системы. Формирование мирового рынка, изменения  
в международной торговле. Первоначальное накопление капитала 
как исходная точка становления капитализма. 

Переход к капиталистическому хозяйству в Голландии и Англии. 
Первые буржуазные революции в Нидерландах и Англии, их соци-
ально-экономические причины и последствия. Экономическое ли-
дерство Голландии в XVII в. и причины ее экономического упадка. 
Англия – классическая страна первоначального накопления капитала. 
Ааграрный переворот, секуляризация, политика протекционизма,  
система государственного долга, колониальная экспансия. 

Особенности генезиса капитализма во Франции. Рост мануфак-
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турного производства. Меркантилизм. Характерные черты аграрного 
строя: домен и цензива. Причины экономического упадка Франции  
в конце XVII – начале XVIII в. Раннее капиталистическое производ-
ство в германских княжествах. Господство крепостного права. При-
чины медленного развития капиталистических форм в германской 
промышленности.

Борьба за гегемонию в Восточной Европе. Ливонская война.  
Люблинская уния 1569 г. Образование Речи Посполитой. Место ВКЛ  
в политической и экономической системе Речи Посполитой. Орга-
ны власти и управления. Признаки федеративного устройства Речи 
Посполитой. Антипольские настроения в ВКЛ. Статут ВКЛ 1588 г.  
Полонизация социальных верхов белорусского общества. Внешняя 
политика Речи Посполитой в первой половине XVII в.

Укрепление феодального хозяйства во второй половине XVI – пер-
вой половине XVII в. Структура и формы земельной собственности. 
Усиление феодального гнета. Хозяйство белорусских городов и ме-
стечек. Основные виды ремесла, его специализация. Мелкотоварное 
производство. Внутренняя торговля, ее формы. Местные рынки. Зна-
чение внешней и транзитной торговли. Финансы и кредит. 

Войны и социально-политические конфликты на территории Бе-
ларуси во второй половине XVII – первой половине XVIII в. Казацко-
крестьянская война 1648–1654 гг. Война 1654–1667 гг. Северная война 
1700–1721 гг. Экономический упадок  белорусских земель, его причи-
ны. Состояние крестьянского и помещичьего хозяйства. Демографи-
ческий спад. Усиление феодальной эксплуатации. Разорение город-
ского хозяйства.  Упадок ремесла и торговли. Феодальная анархия. 

Особенности конфессиональных отношений на территории Бела-
руси. Реформация и Контрреформация. Кальвинизм. Арианство. Де-
ятельность иезуитов в Беларуси. Создание униатской церкви (Брест-
ская уния 1596 г.).

Изменение соотношения сил в Европе в XVIII в. Семилетняя 
война (1756–1763 гг.) и ее результаты. Война за независимость 1775– 
1783 гг. и образование США: социально-экономические предпосылки  
и последствия. Великая Французская революция 1789–1794 гг.,  
ее причины и итоги. 

Нарастание политического кризиса в Речи Посполитой. Попытки 
экономических и политических реформ во второй половине XVIII в. 
Стабилизация экономики, зарождение и развитие мануфактурного 
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производства. Внутренняя и внешняя торговля, денежная система.  
«Диссидентский вопрос». Первый раздел Речи Посполитой. Консти-
туция 3 мая 1791 г. Второй раздел. Восстание под руководством Т. Ко-
стюшко. Окончательный раздел Речи Посполитой. Историко-право-
вая оценка разделов Речи Посполитой.  

Эпоха Просвещения. Научные открытия И. Ньютона, К. Линнея, 
А. Лавуазье и др. Энциклопедия. Д. Дидро. Ф. Вольтер. Ж. Ж. Руссо. 
Ж. Локк. Ш. Л. Монтескье. Экономическая теория А.Смита. Влияние 
идей Просвещения на культуру белорусских земель. Светская лите-
ратура и наука. Культура барокко. Классицизм. Система школьного 
образования. Архитектура. Живопись. Основные направления фило-
софской и общественно-политической мысли в Беларуси. Развитие 
театрального искусства. 

Т е м а 2. Зарождение индустриальной цивилизации  
(последняя треть XVIII – последняя треть XIX в.)

Мировая промышленная и торговая гегемония Англии. Предпо-
сылки промышленной революции. Технические усовершенствования 
в текстильной промышленности, металлургии. Возникновение ма-
шиностроения. Новые виды транспорта. Итоги промышленного пе-
реворота в Англии. Англия — «фабрика мира». Отраслевая структура 
английской промышленности и ее территориальное размещение.  На-
чало железнодорожного строительства. Создание акционерных ком-
паний. Интенсификация труда в промышленности. Экономические 
кризисы. Фабричное законодательство. Развитие сельского хозяйства, 
капиталистическое фермерство. Демографический подъем 1760– 
1800 гг. Урбанизация. Изменения в социальной структуре населения. 
Переход к фритредерству. Английская колониальная империя.

Особенности промышленного переворота и индустриализации 
во Франции. Экономические последствия Великой французской ре-
волюции. Экономическая политика Наполеона Бонапарта. Предпо-
сылки и основные этапы промышленной революции во Франции. 
Особенности отраслевой структуры промышленности. Политика 
протекционизма. Опережающее развитие банковской и кредитной 
сфер. Парижская биржа. Парцеллярный характер сельского хозяй-
ства и его влияние на внутренний рынок. Сохранение аграрно-инду-
стриального характера французской экономики.

Предпосылки и основные этапы промышленной революции в 
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Германии. Частичная ликвидация феодального режима во время на-
полеоновских войн. Аграрное законодательство первой половины  
XIX в. («прусский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве). 
Таможенный союз. Промышленный подъем 1850–1860-х гг. Банков-
ское учредительство. Акционерные компании. Изменение структуры 
промышленного производства. Развитие тяжелой промышленности.  
Железнодорожное строительство. 

Становление экономики индустриального типа в США. Предпо-
сылки промышленного переворота в северо-восточных штатах. Рас-
ширение территории. Иммиграция. Особенности первоначально-
го накопления капитала в США. Ход и специфика  промышленного 
переворота. Фермерский путь развития капитализма в сельском хо-
зяйстве. Экономические причины и итоги Гражданской войны 1861– 
1865 гг. Закон о гомстедах. Отмена рабства. Радикальная реконструк-
ция в южных штатах.  Индустриальный подъем 1860–1870-х гг. 

Значение опыта промышленных революций и индустриализации 
для мирового экономического развития. Политическая модерниза-
ция в странах Западной Европы и США.

Т е м а 3. Беларусь в  составе Российской империи 
(конец XVIII – первая половина  XIX в.)

Основные направления политики российского самодержавия в Бела-
руси в конце XVIII – начале XIX в. Территориально-административное де-
ление. Органы управления. Судебная система. Отношение к шляхте. Кон-
фессиональная и национальная политика. «Черта еврейской оседлости». 

Белорусские земли в войне 1812 г. Политика оккупационной ад-
министрации. Деятельность Временного правительства ВКЛ. Боевые 
действия на территории Беларуси и их последствия. 

Общественно-политические движения первой половины XIX в. 
Тайные товарищества. Декабристы в Беларуси. Восстание 1830– 
1831 гг. и изменения в политике царизма после его разгрома. Особый 
комитет по делам западных губерний. «Разбор шляхты». Мероприя-
тия против католической церкви. Русификация.

Социально-экономическое развитие белорусских земель в условиях 
кризиса феодализма. Деформация основных черт феодального спосо-
ба производства. Помещичье и крестьянское хозяйство. Рост товарно-
сти помещичьего хозяйства. Специализация сельскохозяйственного 
производства. Орудия труда, начало использования сельскохозяй-
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ственных машин. Дифференциация крестьянства. Формирование 
капиталистических отношений. Вотчинные и купеческие мануфак-
туры. Упадок городской промышленности. Начало промышленного 
переворота и его особенности. Первые фабрики и заводы. Основные 
отрасли производства. Рост наемного труда. Транспорт, торговля, 
расширение внутреннего рынка.

Хозяйственные реформы первой половины XIX в. и их осуществле-
ние на белорусских землях. Указ о «Вольных хлебопашцах». Реформа-
торская деятельность М.М. Сперанского. Реформа П.Д. Киселева. Лю-
страция. Инвентарная реформа. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Культура Беларуси. Система образования. Типы школ. Полоц-
кая иезуитская академия.  Виленский университет. Горы-Горецкий 
институт. Развитие научных знаний о белорусском народе (И. Да-
нилович, М. Без-Корнилович, Т. Нарбут, А. Киркор, М. Бобровский  
и др.).  Фольклор. Анонимные произведения. Становление литератур-
ного белорусского языка. Появление белорусской национальной идеи  
в художественной литературе, исторических и этнографических ис-
следованиях. Театр. Музыка. Архитектура. Изобразительное искус-
ство (В. Алешкевич, В. Ванькович, В. Хруцкий и др.).

Т е м а 4. Становление индустриальной цивилизации. 
Российский путь модернизации общества (1860-е гг. – начало ХХ в.) 

Социально-политическое развитие Европы и США. Демократи- 
зация политических систем. Оформление политических партий. Все-
общее избирательное право. Возникновение профсоюзов. Рост наци-
онально-освободительного движения. Образование Германской импе-
рии. Объединение Италии. Распространение социалистических теорий. 
Международные организации рабочего класса. Социал-демократия.

Вторая технологическая революция. Основные открытия в области 
науки и техники. Появление новых отраслей промышленности в стра-
нах Западной Европы, США и Японии. Образование монополий и их 
типы. Характерные черты монополистического капитализма. Усиление 
неравномерности развития стран и начало борьбы за передел мира.

Превращение США в ведущую индустриальную державу мира. 
Факторы ускоренного экономического роста (природно-географиче-
ский,  демографический, социальный и др.). Политика жесткого про-
текционизма. Изменение структуры, форм организации и управления 
в промышленности. Крупнейшие промышленные и банковские корпо-
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рации. Тресты и антитрестовское законодательство. Железнодорож-
ное строительство. Буржуазный реформизм начала ХХ в. Создание 
Федеральной резервной системы. Увеличение производительности  
и интенсивности труда в сельском хозяйстве. Основные направления 
внешнеэкономической экспансии американского капитала.

Экономический подъем Германии. Предпосылки экономического 
роста. Завершение промышленного переворота. Концентрация про-
изводства. Особенности монополизации. Железнодорожное строи-
тельство. Ведущие немецкие банки. Развитие аграрного сектора. Экс-
пансионизм германского капитала и борьба за колонии.

Утрата Англией промышленной гегемонии. Причины снижения 
темпов экономического роста. Особенности монополизации. Веду-
щие банки. Лондон – мировой финансовый центр. Экспорт капитала, 
его основные направления и формы. Расширение колониальной им-
перии и изменение методов колониальной эксплуатации. Аграрный 
кризис и нарастание проблем в сельском хозяйстве.

Замедление темпов экономического развития Франции, его при-
чины. Структура промышленности. Основные картели и синдикаты. 
Парцеллярный характер сельского хозяйства, его отрасли. Узость 
внутреннего рынка. Концентрация банков, их роль во внутренней  
и внешней политике страны. Направления и формы вывоза капитала. 
Ростовщический характер французского монополистического капи-
тализма. Колониальная политика.

Социально-экономические итоги революции Мэйдзи в Японии. 
Аграрная реформа 1872–1873 гг. Особенности промышленного пере-
ворота и индустриализации. Роль государства в развитии промыш-
ленности. Монополизация начала ХХ в. Влияние русско-японской 
войны 1904–1905 гг. на экономику Японии. Структура японской эко-
номики накануне Первой мировой войны.

Российские реформы 1860–1870-х гг. и их роль в формировании 
буржуазного общества. Подготовка к отмене крепостного права. Ре-
скрипт Назимову. Губернские комитеты. Аграрная реформа 1861 г.  
и механизм ее реализации в белорусских губерниях. Земельные  
наделы и повинности крестьян. Выкупная операция. Крестьянское 
движение после отмены крепостного права в Беларуси. Восстание 
1863–1864 гг. Шляхетские революционеры и революционные демокра-
ты. К. Калиновский. Влияние восстания на ход  реформы и политику 
царизма. Закон 1867 г. для государственных крестьян. 
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Развитие капитализма в сельском хозяйстве белорусских губер-
ний. Землевладение помещиков и крестьян. Ограничение экономи-
ческих прав местного дворянства. Деятельность Крестьянского, Дво-
рянского и акционерных земельных банков. Расслоение крестьянства. 
Отрасли сельскохозяйственного производства. Влияние мирового 
аграрного кризиса последней трети XIX в. на сельское хозяйство Бе-
ларуси. Пережитки феодализма.

Рост капиталистической промышленности. Три стадии капитализ-
ма в промышленности Беларуси. Отраслевая специализация. Завер-
шение промышленного переворота и его особенности в белорусских 
губерниях. Промышленные кризисы 1870–1880-х гг. Промышленный 
подъем 1890-х гг. Развитие транспорта, средств связи. Торговля и кре-
дит. Денежная реформа С.Ю. Витте. Формирование буржуазии и ра-
бочего класса: численность и национальный состав. 

Социально-политическое развитие. Буржуазные реформы 1860–
1870-х гг. и особенности их проведения в Беларуси. Усиление руси-
фикации. Контрреформы 1880–1890-х гг. Народническое движение. 
Группа «Гомон». Пропаганда белорусскими народниками права на  
национальную самостоятельность. Социал-демократическое движе-
ние. Оформление РСДРП, Бунда, ПСР и других партий, их деятель-
ность на территории Беларуси. 

Революция 1905–1907 гг., ее причины и основные этапы. Револю-
ционные события на территории Беларуси. Начало парламентаризма 
и отношение к нему политических сил белорусских губерний. Третье-
июньская монархия. 

Ускорение буржуазной модернизации в начале ХХ в. Основные 
тенденции в развитии промышленного производства. Деятельность 
первых монополистических объединений. Российский и иностран-
ный капитал в экономике Беларуси. Сельское хозяйство. Столыпин-
ская аграрная реформа: цели, механизм, итоги. Особенности про-
ведения реформы в белорусских губерниях. Развитие внутренней и 
внешней торговли. Финансы и кредитная система.

Обострение противоречий между ведущими империалистическими 
державами. Причины и начало Первой мировой войны. Военное по-
ложение и боевые действия на территории Беларуси. Немецкая окку-
пация. Промышленность и сельское хозяйство в годы войны. Уровень 
жизни населения. Нарастание социально-экономического кризиса. 
Деятельность политических партий и организаций. 
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Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в Рос-
сии, ее причины. Основные события революции на территории Бела-
руси. Двоевластие. Социально-экономическая политика Временного 
правительства. Углубление хозяйственной разрухи. Борьба полити-
ческих партий за выбор путей общественного развития. Три кризиса 
Временного правительства и обострение политической борьбы в Бела-
руси. Белорусское национальное движение в феврале–октябре 1917 г.

Становление белорусской нации (вторая половина XIX – начало  
ХХ в.): закономерности и особенности. Общность территории и эконо-
мической жизни. Развитие белорусского литературного языка. Эволю-
ция в системе народного образования. Основные течения в литературе 
и искусстве (Я. Лучина, К. Каганец, О.Обсухович, Я. Купала, Я. Колас, 
М. Богданович и др.). Наука (И. Носович, Е. Романов, Е. Карский, М. До-
внар-Запольский и др.). Изобразительное искусство (К. Альхимович, 
Ю. Пэн, М. Шагал и др.). Театр. Культурное разнообразие Беларуси. 
Становление белорусской интеллигенции. Пробуждение национально-
го самосознания. Периодическая печать. «Наша доля» и «Наша ніва». 
Развитие белорусского национального движения. Создание и деятель-
ность политических партий и организаций белорусской ориентации. 

РАЗДЕЛ 3. Западная цивилизация в межвоенный период 
(1918–1939 гг.). Советская модель модернизации 

в истории Беларуси. БССР в годы Второй мировой 
и Великой Отечественной войн

Т е м а 1. Беларусь в период Октябрьской революции 1917 г. 
Становление белорусской государственности

Октябрьская революция и установление советской власти в Беларуси. 
Первый Всебелорусский съезд (декабрь 1917 г.) и его результаты. Брест-
ский мир и Беларусь. Национально-демократический и большевистский 
варианты формирования белорусской государственности. Провозгла-
шение БНР и ее деятельность. Провозглашение БССР, Литбел ССР.

Советско-польская война 1919–1920 гг. Причины и начало войны. 
Польская оккупация. Белорусское движение в условиях войны. Вто-
рое провозглашение БССР. Завершение войны. Рижский мирный до-
говор и его последствия для Беларуси. 
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Т е м а 2. Основные тенденции социально-экономического 
развития ведущих стран Запада в межвоенный период (1918–1939 гг.)

Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 
Изменения в расстановке сил между капиталистическими странами.

Возрастание экономической роли США в межвоенный период. 
Послевоенное развитие и кризис 1920–1921 гг. Экономический подъ-
ем 1923–1929 гг., его основные проявления и причины. «Великая де-
прессия» 1929–1933 гг. и нарастание социальных противоречий. Ре-
формы администрации Ф. Д. Рузвельта в промышленности, сельском 
хозяйстве, финансовой и социальной сферах («новый курс»). Итоги 
«нового курса» и его значение для мировой экономики.

Замедление темпов экономического развития Англии. Последствия 
Первой мировой войны для хозяйства Англии. Экономический спад 
первого послевоенного десятилетия, его причины. Специфика моно-
полизации. Снижение конкурентоспособности продукции. Финансо-
вая политика. Экономический кризис 1930–1933 гг., особенности его 
проявления в Англии. Отказ от золотого стандарта. Стерлинговый 
блок. Введение протекционизма. Создание Британского содружества 
наций и заключение Таможенного союза. Экономическое развитие  
накануне Второй мировой войны. 

Хозяйственное развитие Франции в межвоенный период. Не-
равномерность экономического роста в 1920-е гг. Особенности ста-
билизации во Франции. Рост крупной промышленности. Проблемы 
аграрного сектора. Экономический кризис 1930–1935 гг. и формы его 
проявления. Девальвация франка. Дирижизм. Вывоз капитала. Эко-
номическая политика правительства Народного фронта. Характер-
ные черты развития экономики Франции в конце 1930-х гг. 

Экономическое развитие Германии в межвоенный период. Хозяй-
ственные последствия ее поражения в Первой мировой войне. Условия 
Версальского договора. Проблема репараций. Оккупация Рура и крах 
экономики в 1923 г. План Дауэса. Стабилизация германского хозяйства. 
Тресты и концерны в важнейших отраслях промышленности. Междуна-
родные позиции финансового капитала. Хозяйство Германии во время 
мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. План Юнга. Экономи-
ческая политика в годы нацистской диктатуры. Милитаризация хозяй-
ства. Принудительная концентрация производства. Политика автаркии. 
Особенности трудовых отношений. Аграрная политика фашизма. 

Экономика Японии в межвоенный период. Итоги Первой мировой 
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войны для Японии. Активизации внешнеэкономической экспансии, 
ускорение индустриализации. Экономический кризис 1920–1921 гг. 
Промышленный подъем 1924–1926 гг. Концентрация производства 
и капитала. «Промежуточный» кризис 1927 г. Отставание аграрного 
сектора. Влияние мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.  
на экономику Японии. Усиление милитаризации в середине 1930-х гг. 
Политика демпинговой экспансии. Агрессия в Юго-Восточной Азии. 
Военно-инфляционная конъюнктура. 

Т е м а 3. Советская модель модернизации БССР на этапе 
становления индустриального общества (1920–1930-е гг.) 

Западная Беларусь в составе Польши
Начало становления экономики тоталитарного государства. Рабо-

чий контроль. Совнархозы. Национализация банков и крупных пред-
приятий. Первые аграрные и социальные преобразования. 

Экономика Беларуси в годы Гражданской войны и иностранной 
интервенции. Сущность и результаты политики «военного коммуниз-
ма». Натурализация экономических связей. Централизация управле-
ния. Деньги и финансы. Нормированное распределение. 

Национально-государственное строительство в 1920-е гг. Укруп-
нение территории БССР. Переход к новой экономической поли-
тике. Основные мероприятия нэпа в сельском хозяйстве, торгов-
ле, финансах и промышленности. Соотношение государственного  
и частного секторов. Кризисы нэпа и причины его свертывания. 

Объективная необходимость индустриализации и особенности 
ее проведения в БССР. Первый пятилетний план развития народного 
хозяйства БССР. Источники накопления средств для индустриализа-
ции. Внутренние займы. Изменения налогообложения, финансовой  
и кредитной политики. Новостройки БССР. Попытка «большого скачка» 
1930 г. и его провал. Противоречия социально-экономического развития 
СССР и БССР в годы первых пятилеток. Лагерная экономика. Энтузи-
азм населения как фактор роста производства (соцсоревнование, удар-
ничество, встречное планирование). Итоги индустриализации в БССР.

Состояние сельского хозяйства БССР в конце 1920-х гг., необхо-
димость его интенсификации. Переход к принудительной коллекти-
визации, ее ход, темпы, методы и итоги. Репрессии против крестьян-
ства. Раскулачивание. Сельское хозяйство в конце 1930-х гг. Совхозы 
и их роль в «раскрестьянивании» деревни. 
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Социальное развитие БССР. Всеобщая занятость. Материально-
бытовое положение трудящихся. Жилищное строительство. Развитие 
торговли и бытового обслуживания. Охрана труда и социальное стра-
хование. Остаточный принцип финансирования социальной сферы.

Общественно-политическая жизнь БССР в 1920–1930-е гг. Струк-
тура политической системы. Разгром политической оппозиции  
в начале 1920-х гг. Формирование однопартийной системы. Внутри-
партийная борьба в 1920-е гг. Конституция БССР 1927 г. Разгром бело-
русского национал-демократизма. Политические репрессии 1930-х гг.: 
цели, методы и результаты. Конституция БССР 1937 г.: достижения 
и противоречия. Концентрация законодательной, исполнительной  
и судебной власти в партийно-государственном аппарате. Формиро-
вание командно-административной системы, ее основные черты.

Западная Беларусь в составе Польши: территория, население, ад-
министративное деление, органы управления. Экономическое поло-
жение. Промышленность. Безработица. Положение рабочих. Сельское 
хозяйство. Аграрная политика польских властей. Земельная реформа 
1920-х гг. Парцелляция. Осадничество. Комасация. Налоги. Ликвида-
ция сервитутов. Национально-освободительное движение в 1920-е гг. 
Политические партии и организации. Партизанская борьба. Режим 
«санации». Репрессии против участников революционного движения. 
Парламентская работа. Товарищество белорусской школы. Проблемы 
создания единого антифашистского фронта. Роспуск КПЗБ.

Культурная и духовная жизнь БССР. Ликвидация неграмотности. 
Система образования. Развитие науки. Белорусизация, ее предпосыл-
ки, цели и результаты. Насаждение атеизма в  БССР. Развитие художе-
ственной литературы. Театр, музыкальное искусство, живопись, ки-
нематограф. Образование, культура и религия в Западной Беларуси.

Т е м а 4. Беларусь в годы Второй мировой 
и Великой Отечественной войн

Обострение противоречий между европейскими государствами  
в 1920–1930-е гг. Попытки создания системы коллективной безопасно-
сти в условиях нарастания фашистской угрозы. Мюнхенское соглаше-
ние. Советско-германский договор о ненападении 1939 г. Причины и 
начало Второй мировой войны. «Странная война» на Западном фронте. 
Вхождение Западной Беларуси в состав БССР. Социально-политиче-
ские преобразования в западных областях. Советско-финская война.
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Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои  
на территории Беларуси, их значение. Перестройка народного хо-
зяйства на военный лад. Эвакуация. Причины поражения Красной 
армии летом–осенью 1941 г. Московская битва — начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Захват БССР фашистскими войсками. План «Ост». Оккупацион-
ный режим на территории Беларуси. Территориально-администра-
тивное деление. Органы оккупационной власти. Политика геноцида. 
Социально-экономическая политика немецко-фашистских захватчи-
ков. Режим принудительного труда и эксплуатации. Аграрная поли-
тика оккупантов: «общинные хозяйства», «государственные имения», 
«земские дворы». Попытки введения частной собственности на зем-
лю. Финансово-кредитная политика. Проблема коллаборационизма.

Развертывание на территории Беларуси партизанского и под-
польного движения против оккупантов: организационная структура, 
основные направления, формы и методы борьбы. Хозяйственная дея-
тельность в партизанских зонах. Сопротивление в гетто. Взаимоотно-
шения партизан и населения. Армия Краева, ее цели и тактика. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Ста-
линградская и Курская битвы. Антигитлеровская коалиция. Военные 
действия в Африке и на Тихом океане. Движение Сопротивления  
в Европе. Начало освобождения Беларуси и восстановление народного 
хозяйства в 1943–1944 гг. Операция «Багратион». Освобождение Евро-
пы. Разгром фашистского блока. Окончание Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. Потери БССР в Великой Отечественной войне.

РАЗДЕЛ 4. Геополитическое и экономическое положение 
Беларуси во второй половине 1940-х гг. – конце ХХ в. 

Т е м а 1. Противостояние мировых сверхдержав после Второй 
мировой войны. Хозяйство стран с развитой рыночной системой

Система биполярного мира после Второй мировой войны. Ял-
тинско-Потсдамская система международных соглашений и передел 
мира. Мировая система социализма. СССР в мировом балансе сил. 
«Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. 
Ядерное оружие — новый фактор в мировой политике. Доктрина 
«сдерживания коммунизма». План Маршалла. Доктрина Трумэна. 
Раскол Европы. Усиление конфронтации в отношениях Восток–Запад: 
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оформление военно-политических блоков. Карибский кризис 1962 г. 
От «холодной войны» к мирному сосуществованию. Политика раз-
рядки международной напряженности в 1970-е годы: достижения  
и противоречия. Обострение международной напряженности в  кон-
це 1970-х – первой половине 1980-х гг.

Развитие социальных и национально-освободительных движений  
в мире в 1960–1970-е гг. Распад колониальной системы. Рост влияния 
стран «третьего мира». Движение неприсоединения. «Исламский путь». 

Основные тенденции развития мировой экономики в послевоен-
ный период. План Маршалла. Создание системы международных эко-
номических организаций (МВФ, МБРР, ГАТТ). Научно-техническая 
революция, ее этапы и влияние на хозяйство стран Запада. Структур-
ные изменения в производстве. Постиндустриальное общество. Углу-
бление международного разделения труда. Интернационализация 
хозяйства. Международная  экономическая интеграция. Западноев-
ропейский интеграционный процесс: Европейское экономическое 
сообщество — Европейский Союз. Глобализация и регионализация 
мировой экономики.

Особенности государственного регулирования в 1950-е – первой 
половине 1970-х гг. Социальные программы. Программирование  
и долгосрочное прогнозирование. Мировые экономические кризисы  
1974–1975, 1980–1982, начала 1990-х гг. и изменение методов госре-
гулирования: от неокейнсианской к неоконсервативной модели. Фи-
нансово-экономический кризис 2008–2009 гг.

Хозяйство стран с развитой рыночной системой после Второй 
мировой войны. Сохранение экономического могущества США  
во второй половине ХХ в. Факторы экономического лидерства. Из-
менения в структуре производства и рабочей силы в 1950–1960-е гг. 
Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди и «великого общества» 
Л. Джонсона. Нарастание экономических и социальных трудностей  
в конце 1960-х – 1970-е гг.: инфляция, снижение темпов роста, депрес-
сия. «Рейганомика» и экономический подъем 1980-х гг. Экономиче-
ская политика администраций Б. Клинтона, Дж. Буша-мл., Б. Обамы. 
Экономика США в конце ХХ – начале XXI в. 

Путь Германии к экономическому лидерству в Европе. Проблемы 
послевоенного восстановления. Реформы Л. Эрхарда и модель соци-
ального рыночного хозяйства. Факторы и результаты германского 
«экономического чуда». Особенности государственного регулирова-
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ния. Модернизация структуры экономики,  роль экспорта в развитии 
страны в 1970-е гг. Экономический подъем 1980-х гг.  Роль ФРГ в за-
падноевропейской интеграции.  Объединение Германии. «Подтягива-
ние» экономики Восточной Германии.  Динамика и факторы экономи-
ческого роста в конце XX – начале XXI в.

Превращение Японии в одну из ведущих мировых индустриаль-
ных держав. Роль США в послевоенном восстановлении. Реформы 
второй половины 1940-х гг., их итоги. Японское «экономическое 
чудо» 1960- х гг. и его факторы. Особенности создания наукоемких 
производств. Превращение Японии в один из центров международ-
ной конкуренции. Пересмотр стратегии государственного регулиро-
вания в середине 1970-х – начале 1980-х гг. «Технологический про-
рыв». Характерные черты менеджмента.  Причины стабильного роста 
в 1980- е гг. Специфика государственного регулирования. Замедление 
темпов роста экономики во второй половине 1990-х гг. Место Японии 
в мировой экономике в конце ХХ – начале XXI в. 

Укрепление позиций Франции в Европе. Послевоенная национа-
лизация и восстановление. Индикативное планирование. «Индустри-
альный императив» в условиях НТР. Характерные черты монополи-
зации, формирование промышленных и финансовых групп. Распад 
французской колониальной империи и его влияние на экономику. 
Участие в западноевропейской интеграции. Политика промышлен-
ной переориентации. Национализация начала 1980-х гг. План Делора 
и реформы второй половины 1980-х гг. Государственная программа 
оживления экономики первой половины 1990-х гг. Экономический 
рост второй половины 1990-х гг. Место Франции в мировой экономике  
в конце ХХ – начале XXI в.

Снижение роли Англии в мировой экономике. Последствия 
Второй мировой войны для экономики страны. Лейбористская на-
ционализация, попытки подъема сельскохозяйственного произ-
водства, программа «суровой экономии» во второй половине 1940-х –  
1950- е гг. Причины замедления темпов экономического роста  
в 1960- е гг. Госрегулирование в условиях НТР. Валютно-финансо-
вые проблемы начала 1970-х гг. Индустриализация второй половины 
1970-х гг. «Тэтчеризм»: основные направления и результаты. Эко-
номический спад начала 1990-х гг. Великобритания и западноевро-
пейская интеграция. Место Великобритании в мировой экономике  
в конце ХХ – начале XXI в. 
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Т е м а 2. Социально-экономическое, политическое  
и культурное развитие  БССР 

во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг.
Восстановление народного хозяйства БССР после Второй мировой вой-

ны: источники и темпы. Возрождение старых и создание новых отраслей 
промышленности. Опережающее развитие тяжелой промышленности. По-
мощь народов СССР. Восстановление колхозно-совхозной системы. Завер-
шение социально-экономических преобразований в Западной Беларуси. 
Социальная сфера. Карточная система. Уровень жизни населения. Торгов-
ля и денежное обращение. Налоговая политика. Денежная реформа 1947 г. 

Попытки социальной переориентации экономики и ускорения на-
учно-технического прогресса в 1950–1960-е гг. Особенности развития 
народного хозяйства БССР в годы пятой и шестой пятилеток. Задачи  
и итоги выполнения семилетки (1959–1965 гг.). Структура промыш-
ленности и направления ее развития. Перестройка управления про-
мышленностью (совнархозы). Особенности развития сельского хо-
зяйства. Реорганизация МТС. Хозяйственная реформа 1965 г.: цели, 
механизм, результаты. Социальная сфера: рост уровня жизни населе-
ния. Жилищное строительство. Развитие торговли, бытового обслу-
живания, общественного питания. Сокращение рабочего дня. Пенси-
онная реформа. Переход к всеобщему среднему образованию.

Народное хозяйство БССР в 1970-е – первой половине 1980-х гг. Про-
мышленность, сельское хозяйство и социальная сфера в годы девятой,  
десятой и одиннадцатой пятилеток: достижения и противоречия. Сво-
рачивание реформ и укрепление командно-административной системы.  
Снижение темпов экономического роста и его причины. Нарастание застой-
ных  явлений в  экономике. Сущность и  элементы механизма  торможения.

Общественно-политическая и духовная жизнь Беларуси во второй 
половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. Основные тенденции 
развития советского общества во второй половине 1940-х – начале 
1950-х гг. Начало десталинизации. Политические и административные 
реформы 1950–1960-х гг. ХХ съезд КПСС. Хрущевская «оттепель»: не-
последовательность и противоречивость. Усиление партийно-полити-
ческого диктата и бюрократизма во второй половине 1960- х – первой 
половине 1980-х гг., консервация застоя. Ресталинизация. Кризис соци-
алистической идеи, развитой социализм. Проблемы национальной по-
литики. Рост диссидентских настроений в СССР и БССР. Обществен-
ный протест, социальная апатия, раздвоение массового сознания. 
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Культура Беларуси во второй половине 1940-х – первой половине 
1980-х гг. Основные достижения в развитии образования, науки, ли-
тературы и искусства. Видные деятели науки и культуры БССР. Судь-
бы творческой интеллигенции.

РАЗДЕЛ 5. Суверенная Республика Беларусь 
в условиях глобализации мировых процессов

К новой модели общественного устройства: перестройка. Кар-
динальные изменения в международных отношениях во второй по-
ловине 1980-х гг. Концепция «нового политического мышления». 
Признание приоритета общечеловеческих ценностей при решении 
глобальных проблем. Идея «общеевропейского дома». Вывод совет-
ских войск из Афганистана. Окончание «холодной войны». Прекра-
щение гонки вооружений. Проблемы разоружения. «Бархатные ре-
волюции»  в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Распад 
Восточного блока. От однополярного – к многополярному миру. 

Поиск путей перехода к новым экономическим отношениям второй 
половины 1980-х гг. Перестройка в СССР и БССР: основные этапы. 
Идея ускорения социально-экономического развития. «Радикальная» 
экономическая реформа 1987 г.: от преимущественно администра-
тивных – к преимущественно экономическим методам управления. 
Нарастание проблем в экономике, начало экономического кризиса и 
его причины. Чернобыльская катастрофа. Сокращение производства. 
Рост цен, инфляция, кризис финансовой системы. Резкое падение 
уровня жизни населения. Нарастание социальной напряженности. 
Региональный хозрасчет. Программа перехода БССР к рынку.

Реформирование политической системы в БССР в годы пере-
стройки. Начало демократизации. Завершение десталинизации. Пе-
реосмысление исторического прошлого. Гласность и политический 
плюрализм. Изменение избирательной системы. Перевыборы Сове-
тов. Формирование правового государства. Возникновение новых по-
литических партий и общественных движений. Независимая печать. 
Изменение общественной атмосферы в стране. Новые отношения 
между государством и церковью. Национально-культурное и духов-
ное возрождение в конце 1980-х – начале 1990-х гг.

Национальные противоречия в СССР, их истоки и проявле-
ния. Осложнение межнациональных отношений в республиках и  
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регионах. Межнациональные конфликты. Парад суверенитетов. Де-
кларация Верховного Совета БССР 27 июля 1990 г. о государственном 
суверенитете. Попытки реформирования СССР. Августовские собы-
тия 1991 г. и их влияние на политические и национальные процессы. 
Законодательное оформление независимости Республики Беларусь. 
Распад СССР, его причины. Образование Содружества Независимых 
Государств. Международное признание Республики Беларусь. 

Эволюция политической системы Республики Беларусь в 1991–
1994 гг. Политическая борьба в Верховном Совете БССР. Подготовка 
и принятие новой Конституции 15 марта 1994 г. От парламентской – 
к президентской республике. Референдумы 1995, 1996 и 2004 гг. Кон-
ституции Республики Беларусь с изменениями и дополнениями. На-
циональное собрание. Расширение полномочий Президента. 

Экономические преобразования начала 1990-х гг. Основные причины и 
проявления кризиса 1991–1995 гг. в экономике Республики Беларусь. Кор-
рекция курса экономического развития в 1995 г. Хозяйственная стабили-
зация и формирование предпосылок устойчивого экономического роста. 
Государственные программы социально-экономического развития Респу-
блики Беларусь: цели, задачи, итоги выполнения. Отличительные черты 
белорусской модели социально-ориентированной рыночной экономики. 

Геополитическое положение Республики Беларусь. Внешнеполити-
ческая деятельность. Участие в интеграционных процессах на постсо-
ветском пространстве. Роль Беларуси в создании и становлении СНГ. 
Сотрудничество с Российской федерацией: от Сообщества через Союз 
Беларуси и России к Союзному государству: достижения и проблемы. 
Внешнеэкономические, научные, культурные и общественные связи 
РБ. Республика Беларусь — равноправный член мирового сообщества.

Духовная и культурная жизнь белорусского народа на рубеже ХХ –  
XXI вв. Национально-культурное возрождение. Дальнейшее формирова-
ние белорусской национальной идеи. Место религии в духовном возрож-
дении: взаимоотношения государства и церкви. Роль науки в создании 
условий для массового использования информационных технологий. Бо-
лонский процесс и реформирование национальной системы образования.

Основные итоги и уроки исторического пути Беларуси. Основные 
закономерности и особенности исторического развития. Традици-
онное и новое в историческом опыте народа Беларуси. Перспективы 
развития суверенной Республики Беларусь в XXI в.
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II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по курсу «История Беларуси»

 для студентов дневной формы обучения
(80 часов: 40 часов лекций и 40 часов семинарских занятий)

Темы лекций 

Лекция 1. Введение. Цивилизационное наследие древних ци-
вилизаций и белорусские земли. 2 часа.

1. Предмет и задачи исторической науки. Формационный и  циви-
лизационный подходы к изучению истории. Источники и литература.

2. Эволюция первобытнообщинного и рабовладельческого хозяй-
ства. Древнейшие центры мировых цивилизаций.

3. Древнейшее население и начало расселения славян на террито-
рии Беларуси. Концепции происхождения белорусов. 

4. Хозяйственная деятельность восточных славян. 

Лекция 2. Становление и развитие христианства и феодализма 
в европейских странах и на белорусских землях (V – первая поло-
вина ХШ в.) 2 часа.

1. Основные черты и периодизация феодального способа произ-
водства. Развитие феодализма в Западной Европе. 

2. Становление раннефеодальных государственных образований 
восточных славян. Киевская Русь. Полоцкое и Туровское княжества  
в IX – первой половине XIII в.

3. Хозяйственное развитие раннефеодальных княжеств на терри-
тории Беларуси.

4. Духовная жизнь и культура белорусских земель в период ранне-
го феодализма.

Лекция 3. Белорусские земли в геополитической ситуации  
в Восточной Европе (вторая половина XIII – первая половина  
XVI в.) 2 часа.

1. Изменение геополитической ситуации в Восточной Европе  
в XIII в. Образование  Великого Княжества Литовского.

2. Эволюция ВКЛ от единовластия к сословно-представитель- 
ской монархии. Внешняя политика ВКЛ.

3. Социально-экономическое развитие белорусских земель в  
составе ВКЛ. 
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Лекция 4. Этнические и культурные процессы на белорусских 
землях во второй половине XIII – первой половине XVI в. Эпоха 
Возрождения. 2 часа.

1. Зарождение буржуазных отношений в Европе. Распространение 
идей Ренессанса в европейских государствах.

2. Развитие государственно-конфессиональных отношений и  куль-
туры белорусских земель в составе ВКЛ.  

3. Экономические, политические и культурные факторы консоли-
дация белорусского этноса.

Лекция 5-6. Начало Нового времени. Эволюция государственно-
политического и социально-экономического строя на белорусских зем-
лях в составе Речи Посполитой (вторая половина XVI – XVIII в.). 4 часа.

1. Европа Нового времени. Генезис капитализма.
2. Создание Речи Посполитой и статус ВКЛ в ее составе. 
3. Социально-экономическое  развитие белорусских земель в со-

ставе Речи Посполитой. 
4. Реформация и Контрреформация на белорусских землях. Брест-

ская уния.
5. Нарастание политического кризиса в Речи Посполитой. Попыт-

ки экономических и политических реформ второй половины XVIII в. 
Разделы Речи Посполитой и их историко-правовая оценка.

6. Эпоха Просвещения. Культурное развитие белорусских земель. 

Лекция 7. Зарождение индустриальной цивилизации (послед-
няя треть XVIII – последняя треть  XIX в.). 2 часа.

1. Промышленная революция в Англии и ее социально-экономи-
ческие итоги. Англия – экономический лидер эпохи домонополисти-
ческого капитализма.

2. Особенности промышленного переворота и индустриализации 
во Франции и Германии.

3. Становление экономики индустриального типа в США.

Лекция 8. Беларусь в составе Российской империи (конец  
XVIII – первая половина XIX в.). 2 часа.

1. Основные направления политики самодержавия в белорусских 
губерниях.

2. Белорусские земли в войне 1812 г. Общественно-политические 
движения. Восстание 1830–1831 гг.
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3. Социально-экономическое развитие белорусских земель в усло-
виях кризиса феодализма. Попытки хозяйственных реформ первой 
половины XIX в.

4. Культура Беларуси. 

Лекция 9-10. Становление индустриальной цивилизации. Рос-
сийский путь модернизации общества (1860-е гг. – начало ХХ в.). 
4 часа.

1. Особенности экономического и политического развития стран За-
падной Европы, США и Японии. Вторая технологическая революция.

2. Отмена крепостного права и буржуазные реформы 1860– 
1870-х гг.: особенности их проведения в Беларуси.

3. Восстание 1863–1864 гг. и его влияние на политику самодержа-
вия в белорусских губерниях.

4. Социально-политическое развитие. Народническое и социал-
демократическое движение в белорусских губерниях.

5. Развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышленности. 
Транспорт, финансы и торговля.

6. Становление белорусской нации: закономерности и особенности.

Лекция 11. Особенности развития Беларуси в начале ХХ в. 
2 часа.

1. Революция 1905–1907 гг. и ее влияние на социально-политиче-
ское развитие.

2. Специфика экономического положения. Столыпинская аграр-
ная реформа, ее содержание и итоги осуществления в белорусских 
губерниях.

3. Обострение противоречий между ведущими империалистиче-
скими державами. Первая мировая война.

4. Февральская революция 1917 г. и белорусские земли. 

 Лекция 12. Беларусь в период Октябрьской революции 1917 г.  
и Гражданской войны. Становление белорусской государствен- 
ности. 2 часа.

1. Обострение социально-экономического и политического кризи-
са в России. Октябрьская революция 1917 г. 

2. Формирование белорусской государственности на национально-де-
мократической и революционно-классовой основах (БНР, БССР, Литбел). 

3. Советско-польская война 1919–920 гг. и ее итоги.
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Лекция 13. Основные тенденции социально-экономического раз-
вития ведущих стран Запада в межвоенный период (1918–1939). 2 часа.

1. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система.
2. Возрастание экономической роли США в 1920–1930-е гг. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта, его итоги и значение для мировой экономики.
3. Экономическое развитие Англии и Франции.
4. Хозяйственное развитие Германии и Японии. Милитаризация 

экономики.

Лекция 14. Советская модель модернизации БССР на этапе 
становления индустриального общества (1920–1930-е гг.) Западная 
Беларусь в составе Польши. 2 часа.

1. Начало строительства социалистической экономики. Политика 
«военного коммунизма». Нэп в БССР.

2. Формирование  командно-административной системы управле-
ния в годы первых пятилеток, ее основные черты.

3. Западная Беларусь в составе Польши.

Лекция 15. Беларусь в годы Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн. 2 часа.

1. Причины и начало Второй мировой войны. Вхождение Запад-
ной  Беларуси в состав БССР.

2. Начало Великой Отечественной войны. Оккупационный режим 
на территории Беларуси. 

3. Партизанское и подпольное движение в БССР.
4. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Осво-

бождение Беларуси. Разгром фашистского блока. 

Лекция 16-17. Противостояние мировых сверхдержав после 
Второй мировой войны. Хозяйство стран с развитой рыночной  
системой. 4 часа.

1. Система биполярного мира после Второй мировой войны.
2. Основные тенденции развития мировой экономики в послево-

енный период.
3. Сохранение экономического могущества США.
4. Путь Германии к экономическому лидерству в Европе.
5. Превращение Японии в одну из ведущих мировых индустриаль-

ных держав.
6. Особенности развития Англии и Франции.



46

Лекция 18. Социально-экономическое, политическое и куль-
турное развитие БССР во второй половине 1940-х – первой поло-
вине 1980-х гг. 2 часа.

1. Восстановление и развитие народного хозяйства Беларуси  
во второй половине 1940-х – 1960-е гг. Хозяйственная реформа 1965 г. 
и ее итоги.

2. Достижения и противоречия советской социально-экономи-
ческой системы в БССР. Нарастание застойных явлений (1970-е –  
первая половина 1980-х гг.).

3. Общественно-политическая и духовная жизнь Беларуси (1945–
1985 гг.).

Лекция 19. На пути к новой модели общественного устройства 
(вторая половина 1980-х гг.). 2 часа.

1. Изменения в международных отношениях во второй половине 
1980-х гг. Распад социалистического блока.

2. Попытки экономической и политической модернизации СССР  
и БССР в годы перестройки. Переход к рынку.

3. Духовная и культурная жизнь белорусского народа.

Лекция 20. Суверенная Республика Беларусь в условиях гло-
бализации мировых процессов. 2 часа.

1. Распад СССР. Государственный суверенитет Республики Бела-
русь, ее место в мировом сообществе.

2. Эволюция общественно-политической системы. От парламент-
ской – к президентской республике.

3. Поиск, становление и реализация белорусской модели социаль-
но-ориентированной рыночной экономики (1990-е – начало ХХI в.). 
Государственные программы развития Республики Беларусь.

4. Главные итоги и уроки исторического пути Беларуси.

Темы семинарских занятий

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Беларуси. 
2 часа.

1. Предмет и задачи исторической науки. Источники и литература.
2.  Хозяйственная деятельность людей в первобытную эпоху. 
3. Начало расселения славян. Этногенез и духовная культура вос-

точных славян. 
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Основная литература
Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

Ю. Бохана і В. Галубовіча. Мінск, 2009. С. 3–37.
Грыцкевіч, В. Крыніцы гістарычныя / В. Грыцкевіч // Энцыклапе-

дыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Мінск, 1997. Т. 4. С. 277–278.
История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.–метод. 

пособие / под ред. В.И. Голубовича, Ю.Н. Бохана. Минск, 2008.С. 3–35.
Сяргеева, Г. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі / Г. Сяргеева // Энцы-

клапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Мінск, 1996. Т. 3. С. 16–31.
Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  

[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 28–56.
Экономическая история зарубежных стран / Н.И. Полетаева  

[и др.]; под ред. В.И. Голубовича. Минск, 1998. С. 21–48.
Дополнительная литература

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад перша-
пачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / рэдкал: М. Касцюк  
(гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2000.

Горемыкина, В.М. История первобытного общества / В.М. Горемы-
кина. Минск, 1973.

Загорульский, Э.М. Древняя история Белоруссии (очерки этниче-
ской истории и материальной культуры до IX в.) / Э.М. Загорульский.  
Минск, 1977.

Камерон, Р. Краткая экономическая история мира: от палеолита до 
наших дней / пер. с англ. / Р. Камерон. М., 2001.

Славяне // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Мінск, 2001. Т. 6, 
кн. 1. С. 330–331.

Тема 2. Становление и развитие феодальных отношений в ев-
ропейских странах и на белорусских землях (V – первая половина 
XIII в.). 2 часа.

1. Основные черты и этапы развития феодализма в Европе, его 
экономическая структура.

2. Особенности перехода восточных славян к феодализму. Созда-
ние и хозяйственное развитие раннефеодальных княжеств на терри-
тории Беларуси в IX – первой половине XIII в. 

3. Духовная жизнь и развитие культуры  на белорусских землях  
в IX – первой половине XIII в.
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Основная литература
Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

В. Галубовіча і Ю. Бохана. Мінск, 2009. С. 38–61.
История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.–ме-

тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 36–55.
Штыхаў, Г. В. Старажытныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі.  

2-е выд., выпр. / Г. В. Штыхаў. Мінск, 2002.
Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  

[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 56–76.
Экономическая история зарубежных стран / Н.И. Полетаева  

[и др.]; под ред. В.И. Голубовича. Минск, 1998. С. 49–71.
Дополнительная литература

Галубовіч, В.І. Эканамічны стан, побыт і гандаль Старажытнай Бе-
ларусі (ІХ–ХІІІ стст.) / В.І. Галубовіч. Мінск, 1997.

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад перша-
пачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / рэдкал: М. Касцюк (гал. 
рэд.) [і інш.]. Мінск, 2000.

Гофф, Ж. ле. Цивилизация средневекового Запада / Ж. ле Гофф. М., 1992.
Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь, ІХ–ХІІІ стст.: вучэб. дапам. / 

Э.М. Загарульскі. Мінск, 1998.
История средних веков: учеб. В 2 т. 4-е изд. / под ред. С.П. Карпова.  

М., 2003.
Лысенко, П.Ф. Дреговичи / П.Ф. Лысенко. Минск, 1991.

Тема 3-4. Белорусские земли в составе Великого Княжества Ли-
товского (вторая половина XIII – первая половина XVI в.). 4 часа.

Занятие 1-е
1. Предпосылки формирования ВКЛ и его территориальный рост.
2. Общественно-политический строй ВКЛ. 
3. Социально-экономическое развитие (аграрные отношения, го-

родское хозяйство).
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
Ю. Бохана і В. Галубовіча. Мінск, 2009. С. 61–96.

Доўнар, Т. Фарміраванне права Вялікага Княства Літоўскага (XV–
XVI стст.) / Т. Доўнар // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. №4. С. 21–31.
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История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.–метод. 
пособие / под ред. В.И. Голубовича, Ю.Н. Бохана. Минск, 2008. С. 56–90.

Смолік, А. Сацыяльная структура грамадства ВКЛ (XV–XVI стст.) / 
А. Смолік, С. Барыс // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. №3. С. 160–179.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  
[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 76–103.

Дополнительная литература
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства 

Літоўскага / рэдкал: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2008.
Ермаловіч, М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / 

М. Ермаловіч. Мінск, 2000.
Краўцэвіч, А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага / А.К. Краў-

цэвіч. Мінск, 1998.
Пичета, В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-

Русском государстве / В.И. Пичета. М., 1958.
Пичета, В.И. Белоруссия и Литва XV–XVI вв. (исследования по 

истории социально-экономического, политического и культурного 
развития) / В.И. Пичета. М., 1961.

Самусік, А.Ф. Грашовае абарачэнне ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у ХIII–
XVI стагоддзях / А.Ф. Самусік // Банкаўскi веснiк. 2000. № 2. С. 42–45.

Спиридонов, М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (ХV– 
ХVІ вв.) / М.Ф. Спиридонов. Минск, 1993.

Занятие 2-е
1. Ренессанс и его воздействие на европейскую культуру.
2. Влияние европейской культуры на духовную жизнь ВКЛ.
3. Государственно-конфессиональные и этнические процессы на 

белорусских землях.  Консолидация белорусского этноса.
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
Ю. Бохана і В. Галубовіча. Мінск, 2009. С. 97–118.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.–ме-
тод. пособие. / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 91–109.

Пилипенко, М.Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция / 
М.Ф. Пилипенко. Минск, 1991.

Этнаграфія беларусаў: Гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісто-
рыя. Мінск, 1985.
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Дополнительная литература
Беларусы. Т. 4. Вытокі і этнічнае развіццё / В.К. Бандарчык [і інш.]. 

Мінск, 2001.
Белы, А. Хроніка Белай Русі: Нарыс гісторыі адной геаграфічнай 

назвы / А. Белы. Мінск, 2000.
Бэрк, П. Рэнесанс / пер. з англ. А. Арловай / П. Бэрк. Мінск, 1997.
Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславян-

скі першадрукар / Г. Я. Галенчанка. Мінск, 1993.
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялікага Княства 

Літоўскага / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2008.
Гринблат, М.Я. Белорусы: Очерки происхождения и этнической 

истории / М.Я. Гринблат. Минск, 1968.

Тема 5-6. Начало Нового времени. Эволюция государственно-
го и социально-политического строя на белорусских землях в со-
ставе Речи Посполитой (вторая половина XVI – XVIII в.). 4 часа.

Занятие 1-е
1. Генезис капитализма. 
2. Переход к капиталистическому хозяйству в  Голландии,  Англии 

и других странах Европы.
3. Создание Речи Посполитой и статус ВКЛ в ее составе.

Основная литература
Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

Ю. Бохана і В. Галубовіча. Мінск, 2009. С. 119–129.
Голубеў, В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Бела-

русі, XVI–XVIII стст. / В.Ф. Голубеў. Мінск, 1992.
История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-

тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 110–117.
Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  

[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 89–103.
Экономическая история зарубежных стран / Н.И. Полетаева  

[и др.]; под ред. В.И. Голубовича. Минск, 1998. С. 72–106.
Дополнительная литература

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 
(XVII–XVIII стст.) / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 
2004.
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Грицкевич, А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI– 
XVIII вв.: Соц.-экон. исследования городов / А.П. Грицкевич. Минск, 
1975.

Копысский, З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в 
XVI – первой половине XVII в. / З.Ю. Копысский. Минск, 1966.

Лойка, П.А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: Эвалюцыя феа-
дальнай рэнты ў другой палове XVI–XVIII ст. / П.А. Лойка. Мінск, 1991.

Чистозвонов, А. Нидерландская буржуазная революция / А. Чисто- 
звонов. М., 1958.

Занятие 2-е
1. Реформация и контрреформация в Европе и Беларуси. Брест-

ская уния. Культура белорусских земель в составе Речи Посполитой.
2. Войны и экономический упадок на белорусских землях (вторая 

половина XVII – первая половина XVIII в. Восстановление хозяйства 
во второй половине XVIII в.

3. Разделы Речи Посполитой и их историко-правовая оценка.
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
Ю. Бохана і В. Галубовіча. Мінск, 2009. С. 129–135, 142–156.

Іванова, Л. Рэфармацыйны рух на Беларусі (другая палова XVI – пер-
шая палова XVII ст.) / Л. Іванова // Беларускі гістарычны часопіс. 1997. 
№ 2. С. 54–72.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-метод. 
пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 117–123, 127–135.

Марозава, С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці 
Беларусі (1596–1839) / С. Марозава. Гродна, 1996.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  
[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 104–116.

Дополнительная литература
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 

(XVII–XVIII стст.) / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2004.
Емельянчык, Ул. П. Паланэз для касінераў: З падзей паўстання пад 

кіраўніцтвам Касцюшкі на Беларусі / Ул. П. Емельянчык. Мінск, 1994.
Игнатенко, А.П. Ремесленное производство в городах Белоруссии 

в XVII–XVIII вв. / А.П. Игнатенко. Минск, 1963.
Сагановіч, Г. Невядомая вайна, 1654–1667 / Г. Сагановіч. Мінск, 1995.
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Тема 7. Промышленная революция и индустриализация  
в европейских странах и США (последняя треть XVIII – последняя 
треть XIX в.). 2 часа.

1. Промышленная революция в Англии, ее предпосылки и соци-
ально-экономические итоги.

2. Особенности промышленного переворота и индустриализации 
во Франции и Германии. 

3. Становление экономики индустриального типа в США.
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
Ю. Бохана і В. Галубовіча. Мінск, 2009. С. 157–164.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-
тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 136–147.

От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния: 
Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг. / Г.А. Дидерикс 
[и др.]. М., 1998.

Экономическая история зарубежных стран / Н.И. Полетаева  
[и др.]; под ред. В.И. Голубовича. Минск, 1998. С. 107–167.

Дополнительная литература
Абрамо, Р. М. К вопросу об изучении истории индустриализации / 

Р. М. Абрамо // Экономическая история: исследования, историогра-
фия, полемика / РАН, Ин-т всеобщей истории. М., 1992. С.69–76.

Потёмкин, Ф.В. Промышленная революция во Франции. В 2 т. / 
Ф.В. Потёмкин. М., 1971.

Тойнби, А. Промышленный переворот в Англии в XVIII в. / А. Тойн-
би. М., 1924.

Чистозвонов, А.Н. О некоторых основных закономерностях раз-
вития мануфактурной стадии капитализма / А.Н. Чистозвонов // Но-
вая и новейшая история. 1985. № 3.

Тема 8. Беларусь в составе Российской империи (первая поло-
вина XIX в.). 2 часа.

1. Изменения в положении белорусских земель: административ-
ное деление, органы управления, конфессиональная и национальная  
политика.

2. Кризис феодально-крепостнической системы. Попытки хозяй-
ственных реформ первой половины XIX в.
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3. Беларусь в войне 1812 г. Общественно-политические движения. 
Восстание 1830–1831 гг.

4. Культура Беларуси в первой половине XIX в.
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
Ю. Бохана і В. Галубовіча. Мінск, 2009. С. 164–191.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-
тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 147–164.

Смяховіч, М. Узаемаадносіны самадзяржаўя з каталіцкай царквой 
на Беларусі (1772–1867 гг.) / М. Смяховіч // Беларускі гістарычны ча-
сопіс. 1992. № 4.

Швед, В. Вялікае княства Літоўскае ў 1812 годзе / В. Швед // Белару-
скі гістарычны часопіс. 2000. № 3. С. 9–15.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  
[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 116–143.

Дополнительная литература
Гарбачова, В. Паўстанне 1830–31 гг. на Беларусі / В. Гарбачова. 

Мінск, 2001.
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імпе-

рыі (канец XVIII – пачатак XIX ст.) / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.)  
[і інш.]. Мінск, 2005.

Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева [і інш.]; 
навук. рэд. У. І. Навіцкі. Мінск, 1998.

Лютый, Л.М. Социально-экономическое развитие городов Бе-
лоруссии в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ века / Л.М. Лютый. 
Минск, 1987.

Чепко, В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине 
ХIХ в. / В.В. Чепко. Минск, 1966.

Швед, В.В. Беларускія старонкі гісторыі дзекабрыстаў / В.В. Швед. 
Мінск, 1998.

Тема 9. Экономическое развитие ведущих стран мира в послед-
ней трети XIX – начале ХХ в. 2 часа.

1. Изменения в социально-политическом и экономическом разви-
тии. Вторая технологическая революция.

2. Превращение США в ведущую индустриальную державу мира.
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3. Характерные черты развития экономики Германии, Англии, 
Франции и Японии.

Основная литература
Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск., 2008. С. 242–248.
История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-

тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 169–173.
Камерон, Р. Краткая экономическая история мира: от палеолита до 

наших дней / пер. с англ. / Р. Камерон. М., 2001. С. 271–303, 332–338, 
374–402.

Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие / Н.И. По-
летаева [и др.]; под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2002. С. 207–276.

Дополнительная литература
Антюхина-Московиченко, В.И. История Франции 1870–1918 гг. / 

В.И. Антюхина-Московиченко. М., 1963. С 12–16, 536–561.
Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис. М., 2006. С. 560–664.
Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени: с 1789 г. и до наших 

дней / Э. Бриггс, П. Клэвин. М., 2006. С. 151–222.
Зубок, Л.И. Очерк истории США (1877–1918) / Л.И. Зубок. М.,  

1956. С. 202–256.
Парфенов, И.Д. Англия и раздел мира в последней трети XIX века / 

И.Д. Парфенов. Саратов, 1978, С. 10–21, 159–171.

Тема 10. Развитие капиталистических отношений на террито-
рии Беларуси во второй половине XIX в. 2 часа.

1. Аграрная реформа 1861 г., ее механизм и особенности проведе-
ния в белорусских губерниях.

2. Сельскохозяйственное производство и особенности промышлен-
ного развития белорусских губерний. Транспорт, торговля, финансы.

3. Становление белорусской нации: закономерности и особенности.
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
Ю. Бохана і В. Галубовіча. Мінск, 2009. С. 201–206, 210–220.

Грузицкий, Ю.Л. Банки Беларуси (70-е гг. ХIХ – начало ХХ в.) / 
Ю.Л. Грузицкий. Минск, 2005.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-метод. 
пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 174–178, 181–189.
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Липинский, Л.П. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Бело-
руссии (вторая половина ХІХ века) / Л.П. Липинский. Минск, 1971.

Шыбека, З. Гарады Беларусі (60-я гады ХІХ – пачатак ХХ стагод-
дзяў) / З. Шыбека. Мінск, 1997.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  
[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 143–179.

Дополнительная литература
Біч, М. Беларускае адраджэнне ў ХІХ – пачатку ХХ ст.: Гістарычныя 

асаблівасці, узаемаадносіны з іншымі народамі / М. Біч. Мінск, 1993. 
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі 

(канец XVIII – пачатак XIX ст.) / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 
Мінск, 2005.

Панютич, В.П. Социально-экономическое развитие белорусской 
деревни в 1861–1900 гг. / В.П. Панютич. Минск, 1990.

Полетаева, Н.И. Купечество Беларуси (60-е гг. XIX – начало 
XX вв.) / Н.И. Полетаева. Минск, 2004.

Улащик, Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве 
и Западной Белоруссии / Н.Н. Улащик. М., 1965.

Фридман, М.Б. Отмена крепостного права в Белоруссии / 
М.Б. Фридман. Минск, 1958.

Тема 11. Особенности развития  Беларуси в начале ХХ века. 
2 часа.

1. Революция 1905–1907 гг. и белорусские земли.
2. Ускорение буржуазной модернизации. Столыпинская аграрная 

реформа.
3. Беларусь  в годы Первой мировой войны. Свержение самодер-

жавия.
4. Процессы культурного развития на белорусских землях. Газета 

«Наша нiва».
Основная литература

Весялкоўскі, Ю. Беларусь у Першай сусветнай вайне: гістарычны 
нарыс / Ю. Весялкоўскі. Беласток; Лондан, 1996.

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2009. С. 272–300.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-
тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 190–212.
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Липинский, Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии / 
Л.П. Липинский. Минск, 1978.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  
[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 179–198.

Дополнительная литература
Біч, М. Беларускае адраджэнне ў ХІХ – пачатку ХХ ст.: Гістарычныя 

асаблівасці, узаемаадносіны з іншымі народамі / М. Біч. Мінск, 1993.
Бригадин, П.И. Эсеры в Беларуси (конец ХІХ – февраль1917 г.) / 

П.И. Бригадин. Минск, 1994
Бунд в Беларуси, 1897–1921: док. и мат. / сост. Э.М. Савицкий. 

Минск, 1997.
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Рассійскай ім-

перыі (канец XVIII – пачатак XX ст) / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.)  
[і інш.]. Мінск, 2005. 

Грузицкий, Ю.Л. Столыпинская аграрная реформа и Крестьянский 
поземельный банк / Ю.Л. Грузицкий // Финансы. Учет. Аудит. 2006. 
№ 12. С. 77–80.

Слобожанин, В.П. Земское самоуправление в Белоруссии (1905 – 
1917 гг.) / В.П. Слобожанин. Минск, 1994.

Тема 12. Беларусь в период Октябрьской революции 1917 г.  
и Гражданской войны. Создание белорусской государственности. 
2  часа.

1. Октябрьская революция 1917 г. Установление Советской власти 
в Беларуси. 

2. Формирование белорусской государственности: провозглаше-
ние БНР, БССР и Литбел. 

3. Советско-польская война 1919–1920 гг. и ее итоги.
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 301–335

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-
тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 213–237.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  
[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 199–219.
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Дополнительная литература
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 5. Беларусь 1917–1945 гг. / рэдкал.: 

М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2006. С. 36–137.
Далідовіч, Г. БНР і БССР: Роздум аб пакутным шляху беларускай 

дзяржаўнасці ў ХХ ст. / Г. Далідовіч. Мінск, 2002
Круталевич, В.А. История Беларуси: Становление национальной 

государственности / В.А. Круталевич. Минск, 2003.
Ладысеў, У.Ф. На пераломе эпох: Станаўленне беларускай дзяржаў-

насці (1917–1920) / У.Ф. Ладысеў, П.І. Брыгадзін. Мінск, 1999.
Михутина, И.В. Польско-советская война 1919–1920 гг. / И.В. Миху- 

тина. М., 1994.
Сташкевич, Н.С. Октябрьская революция и ее итоги / Н.С. Сташ-

кевич // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 11. С. 22–24.

Тема 13. Экономика ведущих капиталистических стран между 
двумя мировыми войнами (1918–1939). 2 часа.

1. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская  
система.

2. Возрастание экономической роли США в межвоенный период. 
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

3. Замедление темпов экономического развития Англии и Франции.
4. Характерные черты экономического развития Германии и Японии.

Основная литература
Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 336–344.
История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-

тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск., 2008. С. 238–244.
Камерон, Р. Краткая экономическая история мира: от палеолита до 

наших дней / пер. с англ. / Р. Камерон. М., 2001. С. 428–460. 
Экономическая история зарубежных стран: учеб.пособие / Н.И. По-

летаева [и др.]; под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2002. С. 277–380.
Дополнительная литература

Белоусова, З.С. Европейская политика Великобритании и Франции: 
Противоречия и сотрудничество / З.С. Белоусова // Европа между вой-
ной и миром, 1918–1939 / отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 1992. С. 57–101.

Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени: с 1789 г. и до наших 
дней / Э. Бриггс, П. Клэвин. М., 2006. С. 265–346.
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Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис. М., 2006. С. 664–784.
История США. В 4 т. / А.А. Бессмертных [и др.]; гл. ред. Г.Н. Севас-

тьянов. М., 1985. Т. 3. С. 90–96, 213–227.
Лан, В.И. США от Первой до Второй мировой войны / В.И. Лан. М., 

1976. С. 11–22, 130–145.
Мальков, В.Д. «Новый курс» в США: Социальные движения и со-

циальная политика / В.Д. Мальков. М., 1973.
Руге, В. Германия в 1917–1933 гг. / В. Руге. М., 1974. С. 136–162.

Тема 14-15. Советская модель модернизации БССР на этапе  
становления индустриального общества (1920–1930-е годы).  
Западная Беларусь в составе Польши. 4 часа.

Занятие 1-е
1. Политика «военного коммунизма» и ее сущность.
2. Переход к новой экономической политике, ее суть, меры и зна-

чение для развития хозяйства БССР.
3. Форсированная индустриализация и принудительная коллекти-

визация в БССР. 
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 345–372.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-
тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 245–257.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  
[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 220–282.

Дополнительная литература
Асмалоўскі, У. Індустрыялізацыя / У. Асмалоўскі // Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі. У 6 т. Мінск, 1996. Т. 3.
Бяспалая, М.А. Беларуская вёска ў першыя гады НЭПа (1921–

1923) / М.А. Бяспалая. Мінск, 1999.
Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 5. Беларусь 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч 

[і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2006. С. 138–178, 
261–299.

Касцюк, М. Калектывізацыя / М. Касцюк // Энцыклапедыя гісто-
рыі Беларусі. У 6 т. Мінск, 1997. Т. 4.
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Кузняцоў, М.В. Калектывізацыя: Цяжкія крокі ажыццяўлення / 
М.В. Кузняцоў // Актуальныя пытанні гісторыі БССР (савецкі перы-
яд) / пад рэд. У. Н. Сідарцова. Мінск, 1991.

Осмоловский, В.П. Коллективизация Белорусской ССР: Опыт и 
уроки / В.П. Осмоловский. Минск, 1991.

Процька, Т. Вынішчэнне сялянства: Вёска Усходняй Беларусі пад 
цяжарам бальшавіцкіх рэпрэсіяў 30-х гадоў / Т. Процька. Мінск, 1998.

Развитие экономики Белоруссии в 1921–1927 гг. / М.Г. Матусевич, 
Т.Н. Крутилина, Ф.С. Шефцов; под ред. Ф.С. Мартинкевича. Минск, 
1973.

Занятие 2-е
1. Политика белорусизации  и развитие культуры в БССР в 1920–

1930-е гг.
2. Формирование советской общественно-политической системы. 

Сталинские репрессии в советской Беларуси.
3. Западная Беларусь в составе Польши.

Основная литература
Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 360–408.
История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-

тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 258–310.
Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  

[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 283–302.
Дополнительная литература

Адамушка, Ул. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гадоў на Беларусі / 
Ул. Адамушка. Мінск, 1994.

Вабішчэвіч, А. Таварыства беларускай школы: Першыя гады існа-
вання / А. Вабішэвіч // Спадчына. 1997. №2.

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 5. Беларусь 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч 
[і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2006. С. 179–260, 
300–448.

Ершова, Э.Б. Исторические судьбы художественной интеллиген-
ции Белоруссии (1917–1941) / Э.Б. Ершова. М., 1994.

Касцюк, М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі / М. Касцюк. 
Мінск, 2000.
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Мілеўскі, Я.Е. Заходняя Беларусь: Да пытання тэрыторыі і насель-
ніцтва / Я.Е. Мілеўскі // Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 3.

Тема 16. БССР в годы Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн. 2 часа.

1. Причины и начало Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. Причины поражения Красной Армии летом–осенью 1941 г. 

2. Фашистский оккупационный режим на территории Белоруссии. 
Борьба партизан и подпольщиков с оккупантами.

3. Освобождение Белоруссии. Разгром фашистского блока.
Основная литература

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа: у кантэксце Другой 
сусветнай вайны / пад рэд. Ю.М. Бохана і В.Ф. Кушнера. Мінск, 2005.

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 5. Беларусь 1917–1945 гг. / А. Вабіш-
чэвіч [і інш.]; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2006. 
С. 449–567. 

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 409–439.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-
тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 311–335.

Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  
[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 303–323.

Дополнительная литература
Воюшин, В.А. Фашистская агрессия: О чем сообщали дипломаты / 

В.А. Воюшин, С.А. Горлов // Военно-исторический журнал. 1991. № 6. 
С. 13–23.

Гареев, М.А. Готовил ли Советский Союз упреждающее нападение 
на Германию в 1941 году? / М.А. Гареев // Война и политика: док. и мат. 
М.; СПб, 2003.

Каваленя, А.А. Беларусь 1939–1945 гг.: Война и политика / А.А. Ка-
валеня. Минск, 2001.

Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі. Мінск, 1995.
Сямашка, Я. Армія Краёва на Беларусі / Я. Сямашка. Мінск, 1994.
Шарапа А. Да пытання аб людскіх стратах у Другой сусветнай 

вайне / А. Шарапа, А. Гардзейчык // Беларускі гістарычны часопіс. 
1996. № 2.



61

Тема 17. Хозяйство стран с развитой рыночной системой после 
Второй мировой войны (1945 – начало ХХ в.). 2 часа.

1. Сохранение экономического могущества США.
2. Путь Германии к экономическому лидерству в Европе.
3. Превращение Японии в одну из ведущих мировых индустриаль-

ных держав. 
Основная литература

Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 
В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 440–461.

История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-
тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 336–353.

Камерон, Р. Краткая экономическая история мира: от палеолита до 
наших дней / пер. с англ. / Р. Камерон. М., 2001. С. 460–506. 

Экономическая история зарубежных стран: учеб. пособие / Н.И. По-
летаева [и др.]; под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2002. С. 381–573.

Дополнительная литература
Американское государство накануне ХХI века: Стратегия и такти-

ка в экономике / Е.А. Пороховский, В.А. Аникин, И.М. Осадчая. М., 
1990. С. 7–16.

Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени: с 1789 г. и до наших 
дней / Э. Бриггс, П. Клэвин. М., 2006. С. 402–501.

Дружинин, Н.Л. Япония: Экономическое чудо / Н.Л. Дружинин. 
СПб., 2003.

Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис. М., 2006. С. 785–848.
Рейган, Р. Жизнь по-американски / Р. Рейган. М., 1992. С 207–220.
Симхович, В.А. Социально-экономические предпосылки возник-

новения японского феномена «корпоративный человек» / В.А. Сим-
хович // Белорусский экономический журнал. 2002. № 1. С. 120–125.

Цинн, К.Г. Социальное рыночное хозяйство: Идея и развитие эко-
номического строя ФРГ / К.Г. Цинн. Минск, 1994.

Шенаев, В.Н. Особенности экономического развития Западной Ев-
ропы / В.Н. Шенаев. М., 1993.

Шульц, Э. Реформа Эрхарда / Э. Шульц // Вопросы экономики. 
1991. № 8. С. 132.
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Тема 18-19. Экономическое и социально-политическое разви-
тие БССР во второй половине 1940-х – 1980-е  гг. 4 часа.

Занятие 1-е
1. Восстановление и развитие экономики БССР во второй половине 

1940-х – 1960-е гг. Попытки социальной переориентации экономики. 
2. Достижения и противоречия советской социально-экономиче-

ской системы в БССР в 1970 – первой половине 1980-х гг. Нарастание 
застойных явлений.

3. Основные достижения в развитии образования, науки и культуры 
в БССР во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг.

Основная литература
Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 462–492.
История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-

тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 354–378.
Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  

[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 324–380.
Дополнительная литература

Бушчык, Г. П. Міжнародныя пагадненні аб рэпарацыях і іх пасту-
пленне ў БССР у 1945–1946 гг. / Г П. Бушчык // Беларускі гістарычны 
часопіс. 2005. № 8. С. 10–15.

Грузицкий, Ю.Л. Уроки денежной реформы 1947 г. / Ю.Л. Грузиц-
кий // Вестник Ассоциации белорусских банков. 2008. № 4. С. 19–23.

Карбалевіч, В. Гарачае лета 1953 года / В. Карбалевіч // Беларуская 
мінуўшчына. 1996. № 6.

Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі. 2-е выд., дап. / Л. Лыч, У. На-
віцкі. Мiнск, 1997. С. 360–433.

Марчанка, І. Гарады Беларусі: Аднаўленне і развіццё / І. Марчан-
ка // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 3.

Сасім, А. М. Гаспадарчая рэформа 1960-х гг.: Вынікі і ўрокі / 
А. М. Сасім // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 8. С. 12–17.

Сасим, А. М. Промышленность Беларуси в условиях реформиро-
вания и стагнации (1953–1985 гг) / А. М. Сасим. Минск, 2009.

Занятие 2-е
1. Изменения в международной ситуации во второй половине 

1980-х гг. Распад социалистического блока.
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2.  Перестройка экономических и политических отношений в 
СССР и БССР в 1985–1990 гг. Переход к рынку.

3. Духовная и культурная жизнь белорусского народа в годы  
перестройки.

Основная литература
Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 493–533.
История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-

тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 379–411.
Камерон, Р. Краткая экономическая история мира: от палеолита до 

наших дней / пер. с англ. / Р. Камерон. М., 2001. С. 492–506.
Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / В.І. Галубовіч  

[і інш.]; пад агул. рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996. С. 381–405.
Дополнительная литература

Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени: с 1789 г. и до наших 
дней / Э. Бриггс, П. Клэвин. М., 2006. С. 501–550.

Вишневский, А.Ф. История государства и права Беларуси (1917–
1996 гг.) / А.Ф. Вишневский, Т.И. Довнар. Минск, 1996.

Дэвис, Н. История Европы / Н. Дэвис. М., 2006. С. 833–848.
Закон Беларускай ССР «Аб мовах у Беларускай ССР». Мінск, 1990.
Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі. 2-е выд., дап. / Л. Лыч, У. На-

віцкі. Мiнск, 1997. С. 434–484.

Тема 20. Суверенная Республика Беларусь в условиях глобали-
зации мировых процессов. 2 часа.

1. Распад СССР. Образование Республики Беларусь и ее место  
в мировом сообществе. 

2. Общественно-политическое развитие Республики Беларусь  
в 1990-е гг. – начале ХХ в. 

3. Социально-экономическое развитие Республики Беларусь  
в 1990-е гг. – начале ХХ в. Поиск, становление и реализация белорус-
ской модели социально-ориентированной рыночной экономики.

4. Общие закономерности, особенности, основные итоги и уроки 
исторического пути Беларуси. 

Основная литература
Гісторыя Беларусі: у кантэксце сусветных цывілізацый / пад рэд. 

В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск, 2008. С. 534–579.
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История Беларуси: в контексте мировых цивилизаций: учеб.-ме-
тод. пособие / под ред. В.И. Голубовича. Минск, 2008. С. 412–457.

Дополнительная литература
Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. Мінск, 2002. С. 227–413.
Бушчык, Г. П. Стан эканомікі і развіццё знешнеэканамічных сувя-

зей Беларусі ў 1990–2005 гг. / Г. П. Бушчык // Беларускі гістарычны 
часопіс. 2006. № 3. С. 3–15.

Бущик, Г. П. Экономические связи Беларуси: Исторический опыт 
развития / Г. П. Бущик // Веснік БДЭУ. 2006. № 1. С. 100–106. 

Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР «Аб дзяржаўным суверэні-
тэце БССР» (27 ліпеня 1990 г.). Мінск, 1990.

Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі. 2-е выд., дап. / Л. Лыч, У. На-
віцкі. Мiнск, 1997. С. 434–484.

Прэзідэнцкія выбары 2001 г. і трансфармацыя палітычнай сістэмы 
Беларусі. Мінск, 2002.

Снапкоўскі, У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. У 2 ч. / 
У. Е. Снапкоўскі. Мінск, 2004. Ч. 2. С. 244–265.
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III. АРГАНІЗАЦЫЯ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 
СТУДЭНТАЎ

парады для першакурснікаў

1. РЭЖЫМ ПРАЦОЎНАГА ДНЯ

Каб дасягнуць добрых поспехаў у вучобе, трэба скласцi рацыяналь-
ны рэжым дня, якi задасць жыццю пэўны рытм i строгую ўпарадкава-
насць. Рэжым дня – гэта прадуманы i ўзгоднены з нормамi фiзiялогii 
працы парадак навучання i адпачынку. Рэкамендаваць аднолькавы 
для ўсiх рэжым немагчыма. Кожны павiнен скласцi яго для сябе сам, 
зыходзячы з уласных магчымасцей, характару i формы навучальных 
заняткаў, стана здароў’я i асабiстых схiльнасцей.

Аднак ёсць i патрабаваннi, якiя павiнны быць абавязкова ўлiчаны. 
Неабходны сiстэматычныя заняткi ў аўдыторыi, самастойная наву-
чальная праца, ранiшняя гiмнастыка i водныя працэдуры, рэгулярны 
прыём ежы, выпрацоўка гiгiены сну, штодзённае знаходжанне на све-
жым паветры, спорт, культурныя мерапрыемствы. Калi вучэбныя за-
няткi, самастойная праца, сон, харчаванне здзяйсняюцца ў адны i тыя 
ж гадзiны, памiж iмi ўсталёўваецца выразная сувязь, якая дапамагае 
працаваць у добрым рытме i эфектыўна.

Фiзiялагiчнай нормай працягласцi навучальнай працы з’яўляюцца 
10 – 11 гадзiн у суткi. Каб пазбегнуць стомленасцi мозга, трэба чарга-
ваць разумовую працу з iншымi вiдамi дзейнасцi. Таму пасля аўдытор-
ных заняткаў не трэба планаваць адразу самастойную работу. Пажа-
дана знайсцi iншую справу (паабедаць, прагуляцца, здаць у бiблiятэку 
кнiгi, паслухаць музыку i г. д.) з тым, каб даць адпачыць галаве.

Патрэба ў сне залежыць ад узроставых i iндывiдуальных асаблiвас-
цей чалавека. Дастатковым лiчыцца 7 – 8 гадзiн сну. Пры гэтым важна, 
каб сон быў паўнацэнным: пры абуджэннi чалавек павiнен адчуваць 
сябе свежым i працаздольным. Адным з правераных сродкаў супраць 
бяссоннiцы, стомленасцi з’яўляюцца штодзённыя прагулкi на працягу 
30 – 40 хвiлiн перад сном. Важна ў рэжыме дня вызначыць час прыёму 
ежы, каб была магчымасць строга яго прытрымлiвацца.

Для самастойнай працы найбольш падыходзiць ранiца, час пас-
ля абеду або вечар, калi прадукцыйнасць працы бывае найбольшай. 
У якасцi першых для самападрыхтоўкi трэба ўзяць прадметы сярэдняй 
цяжкасцi, затым – самыя цяжкiя, а пад канец – найбольш лёгкiя.
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У арганiзацыi разумовай працы важнае значэнне адыгрывае за-
хаванне доўгатэрмiновай працаздольнасцi мозга. Для гэтага неаб-
ходна чаргаваць выкананне заданняў па прадметах розных цыклаў, 
рабiць праз кожныя 50 хвiлiн перапынак на 10 хвiлiн, а праз кожныя 
2,5 – 3 гадзiны перапынак на 30 – 40 хвiлiн, нават калi не адчуваецца 
нiякай стомленасцi.

2. ЯК ПРАЦАВАЦЬ НА ЛЕКЦЫЯХ

2.1. Лекцыя

Лекцыя – адзiн з важнейшых вiдаў вучэбных заняткаў у ВНУ, калi 
пэўныя веды перадаюцца студэнтам ад выкладчыкаў у вуснай форме. 
Лекцыя дае сiстэматычнае ўяўленне аб вывучаемым курсе, у ёй адлю-
строўваецца ўсё тое каштоўнае i новае, што ёсць у дадзенай навуцы на 
сённяшнi дзень, i тое, што не знайшло адлюстравання ў падручнiках  
i дапаможнiках. I хоць на лекцыi выкладаюцца веды не ва ўсёй паўнаце 
(вывучыць прадмет па аднаму лекцыйнаму курсу немагчыма), аднак 
толькi на лекцыях можна атрымаць правiльны падыход да вывучэння 
выкладаемай дысцыплiны, зразумець у ёй самае асноўнае i важнае.

Лекцыя – гэта творчы працэс, у якiм удзельнiчаюць лектар i слуха-
чы. Лектар не толькi iнфармуе, але i вучыць лагiчна думаць, лаканiчна  
i прыгожа выкладаць матэрыял. Да сустрэчы з iм трэба рыхтавацца.

2.2. Падрыхтоўка да лекцыi

Падрыхтоўка студэнтаў да лекцыi можа ўключаць у сябе наступнае:
1. Прагляд перад кожнай лекцыяй зместу папярэдняй тэмы па 

канспекту або падручнiку.
2. Азнаямленне з прыкладным зместам адпаведнай тэмы дадзенага 

метадычнага выдання i кантрольнымi заданнямi падручнiка.
3. Выяўленне пытанняў, на якiя неабходна звярнуць найбольшую 

ўвагу пры праслухоўваннi наступнай лекцыi.
4. Падрыхтоўка асноўных i дапаможных матэрыялаў для работы 

на лекцыi (агульны сшытак, ручка, каляровыя алоўкi i iнш.).

2.3. Слуханне лекцыi

Слуханне лекцыi – гэта творчая i даволi нялёгкая праца. Яна пачы-
наецца з мэтанакiраванай канцэнтрацыi ўвагi. Слухаць лекцыю трэба 
ўважлiва, засяроджана, увесь час сачыць за ходам думкi выкладчыка. 
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Пры слуханнi лекцыi iдзе iнтэнсiўнае засваенне iнфармацыi. Неаб-
ходна зразумець навуковую сутнасць тэмы, яе сувязь з жыццём, уза-
емасувязь дадзенай лекцыi з iншымi лекцыямi i, магчыма, сумежнымi 
навукамi, асэнсаваць сфармуляваныя законы i паняццi навукi, пры-
ведзеныя факты, доказы, аргументацыю выдзеленых палажэнняў. 
Слухачы павiнны быць тактоўнымi ў дачыненнi не толькi да выклад-
чыка, але i да сваiх таварышаў. Узнiклыя пытаннi задаюцца лектару  
з яго дазволу, а абмяркоўваюцца памiж сабой пасля лекцыi.

2.4. Канспектаванне лекцыi

Канспектаванне зместу лекцыi iстотна аблягчае разуменне i запа-
мiнанне матэрыялу. Весцi запiс лекцыi не так проста. Тут таксама не-
абходны валявыя намаганнi, праца над сабой. Але трэнiроўка i вопыт 
дапамагаюць пераадолець цяжкасцi. Лектар звычайна вымаўляе ад 80 
да 100 слоў за мiнуту. Студэнт можа весцi дакладны запiс з хуткасцю 
каля 20 слоў за мiнуту. Гэтага дастаткова, каб добра зразумець сэнс 
пачутага i запiсаць галоўнае.

Важна навучыцца вылучаць i запiсваць галоўныя навуковыя пала-
жэннi i факты, высновы i абагульненнi. Найбольш мэтазгодным з’яў-
ляецца тэзiсна-аргументаваны характар канспекта, калi запiсваюцца 
толькi асноўныя палажэннi i шэраг падмацоўваючых іх аргументаў. 
Для паскарэння запiсу неабходна шырока выкарыстоўваць скарачэн-
нi слоў, умоўныя знакi, сiмвалы. Карысна прадумаць iндывiдуальную 
сiстэму скарачэнняў, запiсаць i запомнiць прынятыя абазначэннi, сiм-
валы i папаўняць iх па меры з’яўлення новых тэрмiнаў i паняццяў. На-
выкi канспектавання даюцца лягчэй, калi запiс сэнсу лекцыi вядзец-
ца сваiмi словамi, а не фразамi лектара. Цытаты запiсваць даслоўна 
няма неабходнасцi, дастаткова запiсаць на палях спасылку на крынiцу 
(прозвiшча i iнiцыялы аўтара, назву кнiгi, год выдання, том, старон-
ку) i пачатковыя словы цытаты, пакiнуўшы месца для яе зместу.

Канспектаванне лекцый – працэс iндывiдуальны. Таму чужыя 
канспекты звычайна не забяспечваюць паспяховага авалодвання  
матэрыялам.

2.5. Рэкамендацыi па афармленнi канспекта

1. Надайце кожнаму сшытку з канспектамi ўласны нумар.
2. Пранумаруйце старонкi ў сшытках.
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3. На першым (або апошнiм) лiсце сшытка зрабiце змест назваў лек-
цый, па якiх вы склалi канспект, з указаннем адпаведных старонак.

4. Канспект кожнай новай лекцыi пачынайце з новай старонкi. За-
пiшыце дату заняткаў, назву тэмы, мэту i план лекцыi.

5. Пакiдайце на старонках сшытка вялiкiя палi, на якiх у час хатняй 
работы можна было б запiсваць свае заўвагi, дапаўненнi, цытаты, ка-
роткiя вытрымкi з падручнiкаў i кнiг.

6. Рабiце запiсы змястоўна, дакладна, разборлiва, пісьменна, вы-
дзяляйце раздзелы i падраздзелы, тэмы i падтэмы.

7. Карыстайцеся рознымi чарнiламi, каляровымi алоўкамi, фла-
мастарамi, маркёрамi для выдзялення назваў тэм лекцый, пытанняў 
плана, загалоўкаў, асноўных навуковых палажэнняў.

2.6. Работа над тэкстам лекцый

Пачынаць работу над канспектам не рэкамендуецца адразу ж пасля 
лекцыйных заняткаў, аднак i адкладваць яе надоўга таксама нельга.

Работа над канспектам лекцыi здзяйсняецца наступным чынам:  
1) паўтараецца вывучаны матэрыял па канспекту i ўсё, што незразуме-
ла, пазначаецца на палях канспекта i ўдакладняецца; 2) незавершаныя 
фразы, прапушчаныя словы i iншыя недакладнасцi ў запiсах лiквiду-
юцца з выкарыстаннем падручнiка або iншых крынiц; 3) завяршаецца 
тэхнiчнае афармленне канспекта, гэта значыць падкрэслiваюцца важ-
нейшыя палажэннi, вылучаецца галоўнае, абазначаюцца раздзелы, 
падраздзелы, пытаннi.

3. ЯК ПРАЦАВАЦЬ НА СЕМIНАРСКIХ ЗАНЯТКАХ

3.1. Семiнар

На семiнарскiх занятках выступаюць студэнты, выяўляючы свае 
веды па разглядаемай тэме. Выступленнi могуць быць рознымi па 
форме: чытанне рэферата, даклад па асноўным пытаннi, судаклад, да-
паўненне, папраўка, абагульненне. Тэма семiнара з’яўляецца агульнай 
для ўсёй групы студэнтаў. Звычайна кожны з iх рыхтуецца па кож-
ным з разглядаемых на семiнары пытанняў. Выступленнi i даклады, 
зробленыя на семiнары, абмяркоўваюцца. У вынiку можа ўзнiкнуць 
дыскусiя, што садзейнiчае развiццю ў студэнтаў здольнасцей даклад-
на выкладаць свае думкi, быць пераканаўчымi ў спрэчцы. Падчас се-
мiнара выяўляюцца незразумелыя i недастаткова засвоеныя пытаннi, 
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якiя ўдакладняюцца. Выкладчык кiруе семiнарам, пры неабходнасцi 
дапаўняе i выпраўляе студэнтаў.

3.2. Падрыхтоўка да семiнарскiх заняткаў

Асновай для падрыхтоўкi студэнтаў да семiнарскiх заняткаў з’яўляец-
ца распрацаваны кафедрай план заняткаў. У iм даюцца назвы ўсiх семi-
нарскiх заняткаў з указаннем колькасцi выдзеленых на iх разгляд гадзiн, 
пералiчваюцца вывучаемыя пытаннi, асноўная i дадатковая лiтаратура.

У падрыхтоўцы да заняткаў выдзяляюцца наступныя этапы:
1. Падрыхтоўчы. Ён уключае азнаямленне з тэмай семiнара, вы-

вучэнне зместу плана, вызначэнне аб’ёму працы, выпрацоўку плана 
падрыхтоўкi.

2. Засваенне асноўнага вучэбнага матэрыялу. Выкарыстоўваюц-
ца канспект лекцыi i падручнiк, якi служыць у якасцi ўдакладняючай 
лiтаратуры.

3. Паглыбленне ведаў. Спачатку чытаецца найбольш важная спе-
цыяльная лiтаратура па тэме, пасля – дадатковая, у тым лiку энцыкла-
педыi. Па магчымасцi праглядаецца Iнтэрнэт. Пры гэтым робяцца вы-
пiскi па кожным з разглядаемых пытанняў тэмы. Пажадана выпiсваць 
таксама незразумелыя словы i выразы з тым, каб пазней удакладнiць 
iх значэнне праз даведачную лiтаратуру або ў выкладчыка.

4. Заключны этап. Пасля назапашвання матэрыялаў важна асэн-
саваць iх, для чаго карысна прадумаць i скласцi план выступлення па 
кожным з пытанняў разглядаемай тэмы.

3.3. Патрабаваннi да студэнтаў i iх выступленняў

Семiнар стане цiкавым i карысным толькi тады, калi кожны сту-
дэнт падрыхтуецца да заняткаў настолькi добра, што ў яго ўзнiкне 
неабходнасць выказаць свае меркаваннi i падзялiцца сваiмi думка-
мi. Да студэнтаў на семiнарскiх занятках прад’яўляюцца наступныя  
патрабаваннi:

1. Абавязкова прыходзiць на заняткi падрыхтаванымi.
2. Калi ў працэсе падрыхтоўкi да семiнара выяўляюцца складанас-

цi, звяртацца за кансультацыяй да выкладчыка.
3. Быць актыўным на занятках, выказваць свае думкi, заўвагi, да-

паўняць i ўдакладняць адказы таварышаў, задаваць iм пытаннi.
4. Пасля заняткаў унесцi неабходныя змены ў канспекты, спiс  

лiтаратуры з улiкам выступленняў на семiнарскiх занятках.
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Важна прытрымлiвацца агульных патрабаванняў да выступлення 
на семiнарскiх занятках:

1. Скласцi план выступлення, надаць яму стройную структуру.
2. Дакладна i лаканiчна выкладаць думкi, сачыць за якасцю мовы.
3. Творча выкарыстоўваць усе веды па дадзеным пытаннi, набы-

тыя з розных крынiц – кнiг, лекцый, Iнтэрнэта, з асабiстага вопыту  
i назiранняў.

4. Рабiць аргументаваныя, пераканаўчыя i дакладныя высновы.
5. Выступаючы з дапаўненнямi, не паўтараць ужо сказанае тавары-

шамi. Каб пазбегнуць паўтораў, неабходна быць уважлiвым i адразу ж 
уносiць змены ў свой план выступлення.

4. ПРАЦА Ў БIБЛIЯТЭЦЫ

4.1. Бiблiятэка БДЭУ

Самастойная вучэбная i навуковая работа студэнтаў цесна звязана 
з пошукамi неабходных крынiц iнфармацыi ў бiблiятэках. Для паслуг 
студэнтаў-эканамiстаў iснуе бiблiятэка БДЭУ. Яна налiчвае больш за 
1,5 мільёна экзэмпляраў лiтаратуры. Бiблiятэчны фонд падзелены 
па галiновай прымеце. Яго аснову складае эканамiчная лiтаратура. 
Структура бiблiятэкi ўключае 5 абанементаў, 5 чытальных залаў, бi-
блiятэкi iнтэрнатаў, а таксама кафедральныя бiблiятэкi.

На абанеменце вучэбнай лiтаратуры можна атрымаць неабходныя 
падручнiкi, на абанеменце навуковай лiтаратуры  –  навуковыя працы 
для напiсання курсавых работ, дакладаў, паведамленняў, на абанемен-
це мастацкай лiтаратуры  – кнiгi беларускiх i замежных пiсьменнiкаў, 
выданнi па мастацтве i спорце. Чытальныя залы (вучэбны, перыёды-
кi, замежнай лiтаратуры) камплектуюць свае кнiжныя фонды з улi-
кам спецыфiчных запытанняў чытачоў. У бiблiятэцы добра наладжа-
на даведачна-бiблiяграфiчнае абслугоўванне. Для гэтага iснуе аддзел 
даведачна-бiблiяграфiчнай работы. У гэтым аддзеле сканцэнтравана 
асноўная даведачная лiтаратура, каталогi.

4.2. Як знайсцi i заказаць кнiгу

У бiблiятэцы толькi частка кнiг выстаўляецца для адкрытага кары-
стання. Асноўны кнiжны фонд размешчаны ў сховiшчах, адкуль кнiгi 
выдаюцца па патрабаваннi чытачоў. Неабходную лiтаратуру можна 
адшукаць з дапамогай бiблiятэчнага каталога.
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Каталог  –  гэта пералiк захоўваемай у бiблiятэцы лiтаратуры, скла-

дзены па пэўнай сiстэме. Звычайна каталогi ўяўляюць сабой набор 
скрынак, у якiх змешчаны бiблiятэчныя карткi з апiсаннем кнiг або iн-
шых вiдаў лiтаратуры. На картках указаны асноўныя даныя кнiгi: аў-
тар, загаловак, месца i год выдання, колькасць старонак, фармат, кошт, 
тыраж; часам даецца кароткая анатацыя  – асноўныя пытаннi, выкла-
дзеныя ў кнiзе, указаннi, для каго яна прызначаецца. У верхнiм левым ву-
глу карткi ўказваецца шыфр  –  умоўна абазначанае месца захавання кнiгi.

Iснуюць два вiды каталогаў: алфавiтны i сiстэматычны. Акрамя 
iх, ёсць яшчэ прадметныя каталогi, а таксама каталогi перыядычных 
выданняў, часопiсных артыкулаў, спецыяльных вiдаў лiтаратуры, 
напрыклад аўтарэфератаў дысертацый i г. д. У алфавiтным каталогу 
карткi расстаўлены па алфавiту, адпаведна пачатковым лiтарам про-
звiшчаў аўтараў. Калi кнiга не мае аўтара, то на картцы замест про-
звiшча аўтара ўказваецца назва арганiзацыi, якая выпусцiла кнiгу. 
Калi кнiга –  зборнiк работ некалькiх аўтараў, то картка змяшчаецца 
ў агульным алфавiтным парадку па назве кнiгi. Па алфавiтным ката-
логу можна даведацца, цi ёсць у бiблiятэцы патрэбная кнiга або кнiга 
дадзенага аўтара, i яе шыфры.

Калi патрабуецца падабраць лiтаратуру па якiм-небудзь пытаннi, 
карыстаюцца сiстэматычным каталогам, у якiм кнiгi згрупаваны па 
галiнах ведаў у адпаведнасцi з класiфiкацыйнай схемай. Кожны кла-
сiфiкацыйны аддзел схемы мае ўмоўнае лiчбавае або лiтарнае абазна-
чэнне  –  iндэкс. Пад адным iндэксам сабраны ўсе кнiгi, якiя адносяцца 
да якога-небудзь аднаго пытання. Каб падабраць лiтаратуру па сiстэ-
матычным каталогу, трэба ведаць iндэкс адпаведнай рубрыкi.

Апошнiм часам на месца картачных каталогаў паступова прыхо-
дзяць электронныя, дзе ўся iнфармацыя аб кнiгах утрымлiваецца  
ў памяцi камп’ютэра. Сiстэма электронных каталогаў дзейнiчае i ў бi-
блiятэцы БДЭУ. Iснуюць i камп’ютэрныя класы.

Бiблiятэчныя каталогi адлюстроўваюць фонд дадзенай бiблiятэкi, 
але не маюць рэкамендацый па выбары найбольш неабходных кнiг. 
Адказ на гэтыя пытаннi ўтрымлiваецца ў бiблiяграфiчных выданнях, 
якiя бываюць трох вiдаў: улiкова-рэгiстрацыйныя, рэкамендацый-
ныя, крытычныя. Улiкова-рэгiстрацыйныя выданнi даюць апiсанне 
ўсёй лiтаратуры, якая выйшла за пэўны перыяд па розных галiнах 
ведаў. Рэкамендацыйныя выданнi –  гэта бягучыя i рэтраспектыўныя  
(з улiкам раней надрукаваных кнiг) бiблiяграфiчныя паказальнiкi  
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лiтаратуры па асобных галiнах ведаў. Да крытычнай бiблiяграфii ад-
носяцца кнiжныя агляды i рэцэнзii, змешчаныя ў розных часопiсах.

5. ПРАЦА НАД КНIГАЙ

5.1. З чаго пачынаць вывучэнне кнiгi (падручнiка)

Пры рабоце над кнiгай важна выбраць з яе iстотнае i неабходнае, 
апусцiўшы другаснае i ўжо вядомае. Iснуе шэраг агульных прыёмаў 
работы з кнiгай. Вось некаторыя з iх:

1. Пры першым чытаннi кнiгi мэтазгодна пачынаць з папярэдня-
га азнаямлення з ёй  –  прачытаць тытульны лiст, звярнуць увагу на 
прозвiшча аўтара, дакладную назву кнiгi, месца выдання, выдавецтва 
i год выдання.

2. Затым карысна азнаёмiцца з анатацыяй выдавецтва на першым лiс-
це кнiгi, прагледзець загалоўкi. Яны даюць агульнае ўяўленне аб струк-
туры, змесце выдання i прынятай аўтарам сiстэматызацыi матэрыялаў.

3. Пасля пажадана прачытаць уводзiны, дзе фармулююцца задачы 
i метады выкладання.

4. Перад чытаннем падручнiка карысна прагледзець канспект ад-
паведнай лекцыi, што дазваляе вызначыць галоўнае i найбольш цiка-
вае для вас у гэтым падручнiку.

5.2. Некаторыя правiлы чытання

Пры чытаннi кнiгi варта прытрымлiвацца наступных правiлаў:
1. Чытаць кнiгу заўсёды з алоўкам i паперай для запiсаў. Аднак 

падкрэслiваць алоўкам можна толькi ва ўласнай кнiзе.
2. Мець пад рукой неабходныя слоўнiкi i даведнiкi.
3. Чытанне павiнна быць актыўным, гэта значыць чытаннем-мыс-

леннем. Толькi яно дазваляе глыбока зразумець змест кнiгi i хутка за-
своiць яго.

4. Прачытаўшы кнiгу, карысна падумаць, чаму новаму яна навучыла.
5. Важна звязваць новае з раней вывучаным, а для гэтага трэба 

знайсцi яму адпаведнае месца ў агульнай сiстэме сваiх ведаў, уменняў 
i навыкаў.

6. Успрымаць змест кнiгi з пазiцый асабiстага жыццёвага вопыту, 
падмацоўваючы яго ўжо вядомымi прыкладамi.

7. Старацца самастойна разабрацца ў праблемах, якiя могуць узнiк-
нуць пры чытаннi кнiгi.
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5.3. Даведачны апарат кнiгi

Акрамя аўтарскага тэксту ў кнiзе часта ўтрымлiваецца дадатко-
вы матэрыял, якi дапамагае лепш зразумець яе змест. Такi матэрыял 
называецца даведачным апаратам кнiгi. Да яго адносяцца анатацыi 
выдавецтва, уступны артыкул альбо пасляслоўе спецыялiстаў (не аў-
тараў), а таксама спасылкi, заўвагi (каментарыi), паказальнiк iмёнаў, 
геаграфiчных назваў, прадметны паказальнiк, слоўнiк спецыяльных 
тэрмiнаў i г. д.

Спасылкi ўтрымлiваюць iнфармацыю аб крынiцах ведаў. У ка-
ментарыях часцей за ўсё даюцца аўтарскiя тлумачэннi тэксту,  рэдак-
цыйныя заўвагi адносна тых месцаў, якiя могуць быць не зразумелыя 
чытачу, а таксама крытычныя заўвагi i рэдакцыйная ацэнка асобных 
думак аўтара. Спасылкi i каментарыi змяшчаюцца ў канцы кнiгi,  
у канцы раздзелаў кнiгi або на старонках, пад радкамi. Чытанне спасы-
лак i каментарыяў –  неабходная частка прадукцыйнай працы з кнiгай.  
У паказальнiку iмёнаў адзначаецца, у якiм томе, на якой старонцы 
ўзгадваецца iмя таго або iншага палiтычнага, навуковага, мастацкага 
дзеяча; тут жа могуць прыводзiцца асноўныя звесткi аб гэтых асобах. 
З дапамогай прадметнага паказальнiка ў тэксце можна знайсцi выказ-
ваннi аўтара па тым цi iншым пытаннi. Вялiкую карысць прыносiць 
чытачу i геаграфiчны паказальнiк.

Даведачным апаратам забяспечаны не ўсе кнiгi. Да таго ж ён дае 
адказы толькi на тыя пытаннi, якiя маюць прамыя адносiны да кнi-
гi. Аднак пры чытаннi часта ўзнiкаюць пытаннi агульнага характару.  
I тады без розных слоўнiкаў i энцыклапедый нiяк не абысцiся.

5.4. Чытанне: разуменне i запамiнанне

Што трэба ведаць, каб атрыманыя пры чытаннi веды былi глыбокi-
мi i трывалымi? Рэкамендуецца прытрымлiвацца двух правiл:

• дасканалае разуменне;
• трывалае засваенне прачытанага. 
Рэалiзацыя першага правiла можа ажыццяўляцца так:
1. Добрае разуменне зместу кнiгi заўсёды пачынаецца з вылучэння 

ў iм галоўнага, iстотнага. А гэта тое, што найбольш поўна характа-
рызуе матэрыял з пункту гледжання яго тэарэтычнай i практычнай 
значнасцi для вывучаемай дысцыплiны i спецыяльнасцi.

2. Наступным крокам на шляху да глыбокага разумення прачы-
танага з’яўляецца выяўленне лагiчных сувязей памiж галоўнымi  
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палажэннямi, якiя ўтрымлiваюцца ў тым або iншым раздзеле кнiгi. Да 
лагiчных адносяцца, напрыклад, прычынна-вынiковыя сувязi. Такiя 
сувязi маюць месца, калi адна з’ява выступае прычынай iншай.

3. Аднак неабходна выяўляць i iншыя сувязi  –  па падабенстве  
i адрозненнях, па супрацьлегласцях i ўзаемазалежнасцях i г. д. Параў-
ноўваючы розныя з’явы, выяўляючы ў iх агульныя i спецыфiчныя 
рысы i заканамернасцi, можна глыбей унiкнуць у сутнасць вывучае-
мага матэрыялу. Трэба разумець, што памiж тым матэрыялам, што 
вывучаецца сёння, i тым, што вывучаўся ўчора, могуць i павiнны iс-
наваць нейкiя сувязi. Выяўленне гэтых сувязей якраз i дазваляе ўклю-
чаць новыя веды ў лагiчную сiстэму ўжо iснуючых i тым самым забя-
спечваць трывалае i надзейнае разуменне новага матэрыялу.

Рэалiзацыя другога правiла –  запамiнання, як i разумення, – вель-
мi працаёмкi працэс, таму важна навучыцца карыстацца прыёмамi 
прадукцыйнага запамiнання. Вось некаторыя з iх:

• Важнае значэнне для больш трывалага запамiнання тэксту мае 
так званая паўната ўспрыняцця. Калi чытаеш тэкст пра сябе, паўната 
ўспрыняцця будзе адной, калi чытаеш яго ўслых, ды яшчэ робiш вы-
пiскi найбольш важных навуковых палажэнняў, паўната ўспрыняцця 
будзе іншай, большай.

• Адным з важнейшых прыёмаў запамiнання з’яўляецца паўтор ву-
чэбнага матэрыялу. Iснуюць тры спосабы паўтарэння: канцэнтраваны 
(не размеркаваны па часе), размеркаваны па часе i камбiнаваны.

Сутнасць канцэнтраванага спосабу ў тым, што паўторы iдуць 
адзiн за другiм, пакуль вучэбны матэрыял не запомнiцца. Гэты спосаб 
прымяняецца тады, калi матэрыял невялiкi.

Паўтор з размеркаваннем па часе прымяняецца ў тым выпадку, 
калi трэба запомнiць дастаткова вялiкi матэрыял. Сутнасць яго ў тым, 
што спачатку чытаецца поўны тэкст. Пасля змест яго разбiваецца на 
лагiчныя часткi. Вядзецца запамiнанне кожнай з гэтых частак. Калi 
ўсе часткi замацоўваюцца ў памяцi, тэкст пераказваецца цалкам.

Камбiнаваны спосаб запамiнання сумяшчае ў сабе першыя два 
спосабы. Ён прымяняецца тады, калi тэкст кнiгi вялiкi i складаны па 
змесце. Тэкст спачатку чытаецца поўнасцю, а пасля ў iм вылучаюцца 
iстотныя навуковыя палажэннi i памiж iмi ўстанаўлiваецца лагiчная 
сувязь. Пасля гэтага тэкст дзелiцца на часткi па сэнсе i кожная частка 
завучваецца асобна. Увесь працэс завяршаецца аднаўленнем у памяцi 
матэрыялу цалкам.
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• Наступны прыём звязаны з законам забывання. Сутнасць яго 
ў тым, што працэс забывання прачытанага тэксту адбываецца най-
больш хутка ў першыя часы пасля запамiнання. Таму галоўны i, маг-
чыма, адзiны сродак супраць забывання  –  сiстэматычнае паўтарэнне 
засвоенага матэрыялу.

6. ЗАПIСЫ ПРЫ ЧЫТАННI

6.1. Роля запiсаў i патрабаваннi да iх

Трэба ўзяць за правiла весцi запiсы пры чытаннi любой навуко-
вай i спецыяльнай лiтаратуры. Гэта садзейнiчае лепшаму засваен-
ню прачытанага, дае магчымасць захоўваць неабходныя матэрыялы  
ў зручным для карыстання выглядзе, скарачае час на пошук дадзенай 
крынiцы пры паўторным да яе звароце.

Аднак запiсы могуць быць рацыянальнымi толькi ў тым выпадку, 
калi выконваюцца агульнапрынятыя патрабаваннi па iх вядзеннi. Iс-
нуе шэраг практычных прыёмаў, накiраваных на тое, каб запiсы ў пра-
цэсе чытання займалi як мага менш часу, i на тое, каб iмi ў далейшым 
можна было лёгка карыстацца. Для гэтага трэба iмкнуцца, па-першае, 
да лаканiчнасцi, па-другое, да выкарыстання розных скарачэнняў  
i, па-трэцяе, да нагляднасцi запiсаў. Яны павiнны быць размешчаны так, 
каб з iх дапамогай выяўлялiся лагiчныя сувязi i iерархiя паняццяў. Ра-
бiць гэта можна з дапамогай сiстэмы загалоўкаў, падзагалоўкаў, а так-
сама шляхам падзелу тэксту на абзацы, падкрэслiванняў, нумарацыi 
i г. д. I нарэшце, практычная рэкамендацыя  –  запiсы звычайна вя-
дуцца на адной старонцы лiста. Пры гэтым паскараецца пошук i сi-
стэматызацыя матэрыялаў, захоўваецца магчымасць рабiць устаўкi  
ў тэкст.

Наколькi iснуюць розныя мэты i ўмовы чытання навуковай, ву-
чэбнай i спецыяльнай лiтаратуры, настолькi могуць быць рознымi  
i вiды тых запiсаў, якiмi гэта чытанне суправаджаецца. Асноўныя з iх: 
план, канспект, тэзiсы.

6.2. Складанне планаў

План  –  самы кароткi вiд запiсаў. У iм толькi пералiчваюцца  
пытаннi, адлюстраваныя ў кнiзе. Складанне плана —  важны этап са-
мастойнай працы над кнiгай, якi дапамагае чытачу выявiць кола пы-
танняў, закранутых у ёй, устанавiць сувязь памiж часткамi, прывесцi 
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ў стройную сiстэму прачытанае i трывала засвоiць яго. Складанню 
плана, як правiла, папярэднiчае аналiз тэксту, вылучэнне ў iм склада-
ных частак. У практыцы самастойнай работы з кнiгай прымяняюцца 
розныя тыпы планаў. Прасцейшы  – гэта структурны план. Ён адпа-
вядае структуры вывучаемага твора. За аснову такога плана бярэцца 
пералiк асноўных раздзелаў i параграфаў. Найбольш складаны – гэта 
план-канспект, якi ўключае ў сябе акрамя плана тэмы пiсьмовы пе-
раказ прачытанага з доказамi i асабiстымi рэмаркамi. Карыстаючыся 
планамi, можна лёгка аднаўляць у памяцi змест любога твора.

6.3. Канспектаванне вывучаемага матэрыялу

Самай разгорнутай формай запiсаў з’яўляецца канспект. У iм  
у скарочаным выглядзе адлюстроўваецца сутнасць твора. Канспекта-
ванне дапаможнiкаў, навуковых кнiг i артыкулаў  –  неабходная ўмова 
правiльнай арганiзацыi самастойнай вучэбнай працы. Яно дапамагае 
выпрацоўваць навыкi стройнага, лагiчнага выкладання думак у пiсь-
мовай форме, вучыць аналiзаваць змест вывучаемай кнiгi, вылучаць 
галоўнае. Без навыкаў канспектавання немагчыма перайсцi да ства-
рэння ўласных навуковых тэкстаў.

Канспект павiнен быць добра аформлены. Запiсы ў iм пажадана 
рабiць чарнiламi i разборлiва. У тэксце канспекта абавязкова павінны 
быць спасылкi на крынiцы. Гэта неабходна для таго, каб у любы час 
можна было праверыць адпаведнасць тэксту першакрынiцам. Трэба 
падкрэслiваць найбольш важныя палажэннi, вылучаць розныя па 
змесце раздзелы. Для падкрэслiвання выкарыстоўваюцца каляровыя 
алоўкi, фламастары, маркёры. Мэтазгодна рабiць абзацы i запiсы так 
званымi ўступамi, калi важныя меркаваннi запiсваюцца з вызвален-
нем больш шырокага поля злева або справа.

Найбольш распаўсюджанымi прыёмамi канспектавання лiчацца 
наступныя:

1. Тэкстуальнае  –  скарочаны даслоўны запiс усiх галоўных палажэн-
няў, высноў i абагульненняў з мiнiмумам доказаў, выкладзеных у творы.

2. Свабоднае – сцiслы запiс найбольш iстотных палажэнняў твора, 
выкладзеных сваiмi словамi.

3. Комплекснае  –  больш шырокая форма запiсу, у якой выкары-
стоўваецца некалькi вiдаў запiсаў (план, тэзiсы, iлюстрацыi, прыкла-
ды, доказы, цытаты i iнш.), а таксама даецца аналiз прачытанага матэ-
рыялу з улiкам выкарыстання асноўнай i дадатковай лiтаратуры.
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Пры канспектаваннi пажадана прытрымлiвацца наступнай мето-
дыкi запiсаў:

1. Уважлiва прачытаць тэкст, нiчога не прапускаючы, засвоiць яго  
i пасля зрабiць запiс. Калi вы не можаце выкласцi матэрыял сваiмi 
словамi, значыць, матэрыял яшчэ не засвоены.

2. Весцi запiсы дакладна, сцiсла i зразумела.
3. Размяшчаць запiсы ў строгай паслядоўнасцi, адпаведна логiцы 

кнiгi ў цэлым, а таксама асобных яе раздзелаў i параграфаў.
4. З мэтай удакладнення запiсаў пакiдаць палi, а iншы раз i цэлыя 

старонкi (на iх запiсваюцца i асабiстыя меркаваннi).
5. Кожную новую думку запiсваць з чырвонага радка.

6.4. Тэзiсы

Тэзiсы каротка перадаюць асноўны змест кнiгi. Гэта  –  яе асноў-
ныя палажэннi. Для таго каб скласцi тэзiсы, патрабуецца дастаткова 
поўнае засваенне зместу твора, дакладнае ўяўленне аб яго асноўнай 
iдэi i галоўных палажэннях.

Тэзiсы складаюцца наступным чынам. Пасля папярэдняга азнаям-
лення тэкст чытаецца яшчэ раз. Пры гэтым ён падзяляецца на шэраг 
урыўкаў, якiя адрознiваюцца нейкай галоўнай думкай. Далей, добра 
асэнсаваўшы вылучаныя ўрыўкi, фармулююць iх змест (асобныя па-
лажэннi). Гэта i будуць тэзiсы. Складанню тэзiсаў можа папярэднi-
чаць складанне плана як прасцейшага вiду запiсаў.

У самiх тэзiсах не павiнна ўтрымлiвацца iх абгрунтаванне, аднак iншы 
раз бывае карысна пасля кожнага тэзiса ўнiзе даць кароткi пералiк тых 
фактаў, якiя прыводзяцца аўтарам ў пацвярджэнне сваiх палажэнняў.

Тэзiсы бываюць наступных вiдаў: 1) простыя, пабудаваныя без 
прыцягнення фактычнага матэрыялу; 2) складаныя, або разгорнутыя, 
з тлумачэннямi, аргументацыяй, доказамi; 3) камбiнаваныя, у якiх 
адны палажэннi аргументуюцца, iншыя ж даюцца без тлумачэнняў.

6.5. Рабочыя запiсы

Пад рабочымi запiсамi разумеюць розныя дапаможныя занатоў-
кi, якiя робяцца непасрэдна пры чытаннi кнiгi i выкарыстоўваюцца 
потым пры складаннi планаў, канспектаў, тэзiсаў. Даслоўныя выпiскi  
з тэксту называюцца цытатамi. Цытаты павiнны заключаць у сабе за-
кончаную думку i ў дакладнасцi паўтараць аўтарскi тэкст. Асноўныя 
правiлы цытавання:
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1. Спачатку асэнсаваць асноўныя палажэннi тэмы i толькi пасля 
цытаваць вытрымку.

2. Цытата павiнна адлюстроўваць закончаную думку аўтара.
3. Не дапускаюцца нiякiя скажэннi ў словах i сказах, прынятых  

у тэксце.
4. Калi ў сярэдзiне цытаты прапускаюцца некаторыя ўводныя 

сказы або асобныя словы, то замест iх ставiцца шматкроп’е; калi да-
пускаюцца пропускi не ў сярэдзiне сказа, а ў пачатку цi ў канцы, то 
шматкроп’е ставiцца адпаведна пасля ўводных цi перад заключнымi 
двукоссямi.

5. Цытаты павiнны дакументавацца, гэта значыць утрымлiваць 
спасылкi на крынiцу з указаннем аўтара твора, загалоўка, месца i года 
выдання, старонкi.

7. ПРАЦА Ў ЧАС ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЙ СЕСII

7.1. Прынцыпы падрыхтоўкi да экзаменаў

Экзамены падводзяць вынiк працы студэнта над найбольш важ-
нымi тэарэтычнымi i практычнымi курсамi за семестр або навучаль-
ны год. Залогам паспяховай здачы экзаменаў з’яўляецца рэгулярная, 
добрасумленная праца на працягу ўсяго семестра або навучальнага 
года. Вядома, што нават найбольш падрыхтаваныя студэнты не ў ста-
не засвоiць увесь вучэбны матэрыял па тым або iншым курсе «штур-
мам». Да таго ж гэта прыводзiць да хуткага забывання матэрыялу.

Аднак якой бы добрай нi была арганiзацыя вучэбнай працы на 
працягу навучальнага года, дадатковая падрыхтоўка да экзаменаў  
з’яўляецца неабходнай. У ходзе яе студэнты прыводзяць усе свае веды  
ў парадак, сiстэму.

Арганiзацыйныя моманты падрыхтоўкi:
1. У час сесii асаблiва важна строга прытрымлiвацца рэжыму пра-

цоўнага дня.
2. Вялiкую ўвагу трэба надаць абсталяванню рабочага месца, зра-

бiць усё магчымае, каб не было нiякiх перашкод.
3. Падрыхтоўчую працу неабходна папярэдне спланаваць.
Метады i прынцыпы засваення вучэбнага матэрыялу:
1. Спачатку аналiзуецца вучэбная праграма па прадмеце. Студэнт 

адзначае тэмы або раздзелы, на якiя трэба звярнуць асаблiвую ўвагу 
з-за iх недастатковага засваення на лекцыях i семiнарскiх занятках.
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2. Выбiраецца парадак выкарыстання крынiц. Пры падрыхтоўцы да 
экзамену ў студэнта ёсць чатыры крынiцы –  канспекты лекцый, падруч-
нiк, запiсы з навуковай лiтаратуры i заметкi, зробленыя на кансульта-
цыях або семiнарах. Падрыхтоўку трэба пачынаць з чытання канспекта 
лекцый, пасля можна прыступаць да падручнiка i iншых запiсаў.

3. Выбiраеццца метад засваення вучэбнага матэрыялу.
Самы распаўсюджаны метад  –  гэта засваенне па бiлетах або пы-

таннях. Трэба толькi мець на ўвазе, што ў такiм разе парушаецца сi-
стэма ведаў па дысцыплiне, магчымы пропускi асобных тэм або раз-
дзелаў праграмы.

Адным з найбольш мэтазгодных метадаў засваення вучэбнага ма-
тэрыялу з’яўляецца дэтальны паўтор усяго вывучанага па тым цi iн-
шым прадмеце. Такi паўтор дазваляе дабiцца трывалых ведаў.

Эфектыўным спосабам засваення з’яўляецца сiстэматызацыя ву-
чэбнага матэрыялу на аснове ўстаноўленых сувязей памiж асобнымi 
тэмамi i раздзеламi. Для нагляднасцi робіцца схема. Гэты спосаб даз-
валяе засвоiць вучэбны матэрыял як адзiнае цэлае.

Iншы раз прымяняецца i такi спосаб, як беглы прагляд вучэбнага 
матэрыялу. Ён апраўданы толькi тады, калi студэнт на працягу ўсяго 
года добрасумленна выконваў вучэбную праграму.

Вядома, што адны студэнты пры засваеннi вучэбнага матэрыялу 
чытаюць яго ўслых, а iншыя  –  пра сябе. Усё залежыць ад iндывiдуль-
ных асаблiвасцей студэнтаў.

4. Прыступаючы да засваення канкрэтнага раздзела, неабходна вы-
значыць для сябе найбольш важныя паняццi, палажэннi, фармулёўкi, 
пашукаць жыццёвыя прыклады з тым, каб на экзамене выкарыстаць 
iх у якасцi падмацавання тэарэтычных палажэнняў.

5. Iндывiдуальныя формы работы мэтазгодна дапаўняць калектыў-
нымi. Карысна, напрыклад, пераказаць вывучаны матэрыял сваiм тавары-
шам, адказаць на iх пытаннi, выслухаць iх расказ, самому задаць пытаннi.

6. Нават пры самай добрасумленнай працы застаюцца незразумелыя 
пытаннi. Яны выпiсваюцца на асобны лiст i высвятляюцца на кан-
сультацыях.

Падрыхтоўка да экзамену па гiсторыi Беларусі мае сваю спецыфi-
ку. У сувязi з гэтым важна наступнае:

1. Дакладна размеркаваць свой час i сiлы для кожнага iспыту  
ў перыяд сесii, маючы на ўвазе, што экзамен па гiсторыi Беларусі най-
больш працаёмкi.
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2. Мець штодзённыя планы засвойвання гiстарычнага матэрыялу, 
улiчваючы яго складанасць i вялiкi аб’ём.

3. Не дапускаць механiчнага зазубрывання незразумелага.
4. Для трывалага запамiнання скласцi храналагiчныя таблiцы, 

можна з каментарыямi.
5. З той жа мэтай запамiнання выкарыстоўваць спецыфiчны для 

гуманiтарыяў метад, калi засвоены за дзень матэрыял цi яго кароткi 
змест (план-праспект) абавязкова паўтараецца перад сном i ранiцай 
(часам такi метад называюць «запiс на падкорку»).

6. Выкарыстоўваць карты, таблiцы i iншыя дапаможныя матэрыялы.

7.2. Экзамен

Нарэшце наступае час падвядзення вынiкаў  –  студэнт уваходзiць 
у экзаменацыйную аўдыторыю, атрымлiвае экзаменацыйны бiлет.  
З чаго пачынаць?

Спачатку ўважлiва прачытайце кожнае пытанне бiлета, удумай-
цеся ў iх змест, складзiце план i прыступайце да напiсання канспекта 
адказу. Канспект складаецца не адразу, а пасля дакладнага вывучэння 
пытанняў. Тады ён атрымлiваецца лаканiчным i дакладным, што, у 
сваю чаргу, павышае якасць адказу.

Кульмiнацыйным момантам з’яўляецца адказ студэнта экзамена-
тару. Адказваць трэба нетаропка, спакойна, з высокiмi патрабавання-
мi да культуры мовы. На экзамене не так шмат часу, таму спяшайцеся 
сказаць экзаменатару самае галоўнае i iстотнае. Не перагружайце ад-
каз дэталямi i не пераскоквайце з адной думкi на другую. Старайцеся 
гаварыць асэнсавана, лагiчна, пераканаўча, з выкладаннем усяго аб’ё-
му ведаў. Варта звярнуць увагу на раскрыццё практычнай значнасцi 
атрымлiваемых ведаў, iх актуальнасцi.

Такiм чынам, вы даведалiся аб асноўных прынцыпах арганiза-
цыi самастойнай працы студэнтаў. Гэта  –  творчы працэс i кожны  
ўносiць у яго нешта сваё, iндывiдуальнае. Але ва ўсiх выпадках сама-
стойная навучальная праца павiнна насiць сiстэмны i рэгулярны ха-
рактар. Толькi тады яна прынясе плённыя вынiкi.
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ІV. ТЭМЫ РЕФЕРАТАЎ І МЕТАДЫЧНЫЯ ПАРАДЫ 
ПА ІХ НАПІСАННІ

1. Асноўныя рысы першабытнаабшчыннага ладу, яго асаблівасці 
на беларускіх землях.

2. «Неалітычная рэвалюцыя» і яе ўплыў на развіццё старажытнага 
грамадства.

3. Шматукладная гаспадарка на землях Беларусі ў IX–XIII стст.
4. Развіццё гандлю ў Старажытнай Беларусі (IX–XIII стст.). Гандлё-

вы шлях «з вараг у грэкі».
5. Грашовыя і крэдытныя адносіны ў Старажытнай Беларусі (IX–

XIII стст.).
6. Узнікненне і развіццё гарадоў на беларускіх землях у IX– 

XIII стст.
7. Палітычная гісторыя першых дзяржаў на тэрыторыі Беларусі 

(IX–XII стст.).
8. Уплыў перыяду ўдзельнай раздробленасці на працэсы палі-

тычнага, эканамічнага і культурнага жыцця на беларускіх землях  
у XII–XIII стст.

9. Значэнне прыняцця хрысціянства для духоўнага жыцця  
і культуры Беларусі ў X–XIII стст.

10. Ефрасіння Полацкая і Кірыла Тураўскі – выбітныя дзеячы бела-
рускай культуры XII ст.

11. Асноўныя канцэпцыі ўтварэння ВКЛ і фарміравання яго тэрыторыі.
12. Знешняя палітыка ВКЛ (другая палова XIII – першая палова 

XVI ст.).
13. Славутыя старонкі ваеннай гісторыі Беларусі: бітва на Сініх 

водах 1362 г., Грунвальдская бітва 1410 г., Клецкая бітва 1506 г., бітва 
пад Оршай 1514 г., Ульская бітва 1564 г., бітва пад Кірхгольмам 1605 г.  
(на выбар студэнтаў).

14. Узаемаадносіны ВКЛ з Польшчай у XIV–XVI стст.
15. Дынастычная барацьба ў ВКЛ у 1370–1390-я гг.
16. Палітычная дзейнасць вялікага князя літоўскага Вітаўта (Мін-

доўга, Гедыміна, Альгерда, Ягайлы і інш. – на выбар студэнтаў).
17. Фарміраванне прадстаўнічых органаў улады ВКЛ у XIV – пер-

шай палове XVI ст. (паны-рада, вальны сойм).
18. Галоўныя этапы юрыдычнага афармлення прыгоннага права  

на землях Беларусі.
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19. Аграрная рэформа 1557 г., яе змест і ўплыў на гаспадарчае жыц-
цё Беларусі.

20. Беларускія гарады і мястэчкі (другая палова XIII – першая па-
лова XVI ст.).

21. Роля магдэбургскага права ў сацыяльным развіцці беларускіх 
гарадоў.

22. Унутраны і знешні гандаль беларускіх зямель у складзе ВКЛ 
(XIII–XVI стст.)

23. Грашовая рэформа 1659–1666 гг. у Вялікім Княстве Літоўскім.
24. Грашова-крэдытныя адносіны ў Беларусі (XIV – першая палова 

XVII ст.).
25. Рамесная вытворчасць у Беларусі ў XIII – першай палове  

XVII ст.
26. Тыпы і формы землеўладання і землекарыстання ў Вялікім 

Княстве Літоўскім (XIII–XVI стст.).
27. Катэгорыі феадальна-залежных сялян у Вялікім Княстве Літоў-

скім (XIV–XVIII стст.).
28. Умовы развіцця беларускай культуры ў часы ВКЛ (XIII– 

XVI стст.).
29. Вялікія геаграфічныя адкрыцці і іх уплыў на эканамічнае раз-

віццё Еўропы.
30. Каланіяльная экспансія еўрапейскіх краін (XVI–XVII стст.).
31. Галоўныя ідэі і прадстаўнікі эпохі Рэнесансу ў Еўропе.
32. Паходжанне і лакалізацыя назваў «Белая Русь», «Русь» і «Літва».
33. Пачынальнікі Рэнесансу ў беларускай культуры – Францыск 

Скарына, Мікола Гусоўскі, Ян Вісліцкі.
34. Рэфармацыя ў Еўропе, яе асноўныя накірункі.
35. Канфесійныя адносіны ў Беларусі ў XIII–XVI стст. Феномен та-

лерантнасці.
36. Дзейнасць ордэна езуітаў на беларускіх землях у XVI– 

XIX стст.
37. Мікалай Радзівіл Чорны (1515–1565 гг.) – «бацька» Рэфармацыі 

ў ВКЛ.
38. Берасцейская царкоўная унія 1596 г.: мэты, змест, вынікі.
39. Кнігадрукаванне на землях Беларусі ў другой палове XVI – пер-

шай палове XVII ст.
40. Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка (1549–1616 гг.) – палітык, 

мецэнат, падарожнік.
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41. ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай: правінцыя Польшчы або раў-
напраўны суб’ект федэратыўнай дзяржавы?

42. Грамадска-палітычная дзейнасць канцлера ВКЛ Льва Сапегі 
(1557–1633 гг.).

43. Статуты ВКЛ – помнікі палітычнай і юрыдычнай думкі Белару-
сі і Еўропы XVI ст.

44. Беларускія землі падчас вайны Рэчы Паспалітай з Расійскай 
дзяржавай 1654–1667 гг.

45. Эканамічны заняпад беларускіх зямель у другой палове XVII–
першай палове XVIII ст.

46. Сацыяльна-эканамічнае развіццё зямель Беларусі ў другой па-
лове XVIII ст. Зараджэнне капіталістычных адносін.

47. Асаблівасці пераходу да капіталістычнай гаспадаркі ў краінах 
Еўропы ў XVI–XVIII стст. (Нідэрланды, Вялікабрытанія, Францыя, 
Германія – на выбар студэнтаў).

48. Побыт і матэрыяльная культура Беларусі ў ХV–XVIII стст.
49. Гаспадарка магнацкіх маёнткаў (Радзівілаў, Патоцкіх, Сапегаў, 

Агінскіх і інш. – на выбар студэнтаў).
50. Антоні Тызенгаўз – славуты арганізатар мануфактурнай вы-

творчасці ў Беларусі ў другой палове XVIII ст.
51. Мануфактурная вытворчасць на тэрыторыі Беларусі ў XVIII–

XIX стст.
52. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай у XVIII ст.: прычыны, спро-

бы рэформ, вынікі.
53. Вызваленчае паўстанне Т. Касцюшкі 1794 г.
54. Выбітныя прадстаўнікі беларускай культуры і навукі часоў 

Рэчы Паспалітай (Мялецій Сматрыцкі, Казімір Семяновіч, Сімяон 
Полацкі, Спірыдон Собаль, Марцін Пачобут-Адляніцкі і інш. – на вы-
бар студэнтаў).

55. Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя вынікі далу-
чэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі.

56. Беларускiя землі  ў вайне 1812 г.
57. Грамадска-палітычны рух супраць царызму на беларускіх зем-

лях ў пачатку XIX ст. Паўстанне 1830–1831 гг. і яго вынікі.
58. Фермерскі шлях развіцця капіталізму ў сельскай гаспадарцы 

ЗША.
59. Крызіс феадалізму і яго ўплыў на эканамічнае становішча  

Беларусі ў першай палове XIX ст.
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60. Памешчыцкая і сялянская гаспадаркі Беларусі ў першай палове XIX ст.
61. Прамысловы пераварот у Беларусі і яго асаблівасці (XIX ст.).
62. Рэформы ў сельскай гаспадарцы Беларусі (першая палова  

XIX ст.).
63. Развіццё гандлю ў Беларусі у першай палове XIX ст. 
64. Дзейнасць М.М. Сперанскага – праграма эканамічнай стабілі-

зацыі Расійскай імперыі.
65. Асаблівасці адмены прыгоннага права ў Беларусі.
66. Нацыянальна-вызваленчае паўстанне 1863–1864 гг. пад кіраў-

ніцтвам К. Каліноўскага і яго сацыяльна-палітычныя вынікі.
67. Буржуазныя рэформы 1860–1880-х гг. і асаблівасці іх правя-

дзення ў Беларусі.
68. Адметнасці развіцця капіталізму ў прамысловасці і сельскай 

гаспадарцы Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.
69. Грашовыя рэформы ў Расійскай імперыі ў XIX ст. Рэформа 

С.Ю. Віттэ.
70. Развіццё транспарту ў Беларусі ў другой палове XIX – пачатку 

XX ст.
71. Крэдытная сістэма на беларускіх землях у другой палове XIX –

пачатку XX ст. Рэформа 1859–1875 гг., яе асаблівасці ў Беларусі
72. Сацыяльна-эканамічнае развіццё гарадоў Беларусі ў другой па-

лове XIX – пачатку XX ст.
73. Купецкае прадпрымальніцтва ў Беларусі ў другой палове XIX –

пачатку XX ст.
74. Дваране-прадпрымальнікі ў Беларусі ў XIX – пачатку XX ст.
75. Рэвалюцыя Мэйдзі ў Японіі, яе вынікі.
76. Станаўленне манапалістычнага капіталізму ў краінах Еўропы 

і ЗША.
77. Зараджэнне новай беларускай літаратуры (першая палова  

XIX ст.).
78. Фарміраванне прафесійнай беларускай культуры ў XIX ст. 
79. Развіццё беларускага нацыянальнага руху ў другой палове 

XIX – пачатку XX ст.
80. Фарміраванне беларускай нацыі. «Нашаніўскае адраджэнне».
81. Сталыпінская аграрная рэформа ў Беларусі: прычыны, умовы, 

вынікі.
82. Эканамічныя перадумовы і вынікі Першай сусветнай вайны 

(1914–1918 гг.).
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83. Палітычныя і сацыяльна-эканамiчныя наступствы Першай 
сусветнай вайны для Беларусі.

84. Беларусь у падзеях расійскіх рэвалюцый 1917 г.
85. Сацыяльна-эканамічная палітыка Часовага ўрада (люты–ка-

стрычнік 1917 г.).
86. Першы Усебеларускі з’езд у снежні 1917 г.: задачы, ход працы, 

вынікі.
87. Фарміраванне сістэмы кіравання эканомікай у перыяд правя-

дзення Кастрычніцкай рэвалюцыі (кастрычнік 1917 – сакавік 1918 г.).
88. Эканамічная сутнасць палітыкі «ваеннага камунізму» і яе на-

ступствы.
89. Грошы і крэдыт у гады «ваеннага камунізму».
90. Абвяшчэнне БНР: першая спроба стварэння беларускай нацы-

янальнай дзяржавы.
91. Савецкі варыянт беларускай дзяржаўнасці: БССР і Літоўска-

Беларуская ССР.
92. Рыжскі мір 1921 г. і яго значэнне для гістарычнага лёсу Беларусі.
93. Нэп – сутнасць і значэнне (гісторыка-эканамічны аспект).
94. Беларуская вёска ў гады нэпа (1921–1927 гг.).
95. Прамысловасць Беларусі ў перыяд нэпа (1921–1927 гг.).
96. Фарміраванне і развіццё крэдытнай сістэмы Беларусі ў перыяд 

нэпа (1921–1927 гг.).
97. Развіццё гандлю і сацыяльнай сферы ў перыяд нэпа (1921– 

1927 гт.).
98. Грашовая рэформа 1922–1924 гг. (неабходнасць, змест і значэнне).
99. Згортванне нэпа і ўстанаўленне камандна-адміністрацыйнай 

сістэмы кіравання эканомікай у гады першых пяцігодак.
100. Фарсіраваная індустрыялізацыя ў Беларусі ў 1930-я гг.
101. Прымусовая калектывізацыя ў Беларусі ў 1930-я гг., яе мета-

ды, вынікі і ўрокі.
102. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 1930-я гг. Палітыч-

ныя рэпрэсіі.
103. Культурнае жыццё ў БССР ва ўмовах бальшавіцкага таталіта-

рызму.
104. Сусветны эканамічны крызіс 1929–1933 гг. і яго ўплыў на эка-

номіку вядучых капіталістычных краін.
105. Шляхі выйсця з эканамічнага крызісу 1929–1933 гг. у Вяліка-

брытаніі, Германіі, Францыі, Японіі і ЗША: параўнаўчы аналіз.
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106. Ваенная эканоміка гітлераўскай Германіі (1933–1939 гг.).
107. Стан прамысловасці Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы 

(1921–1939 гг.).
108. Беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг.
109. Заходнебеларуская вёска ў 1921–1939 гг.
110. Сацыяльнае становішча беларусаў у складзе Польшчы (1921–

1939 гг.).
111. Развіццё беларускай культуры ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.).
112. Далучэнне Заходняй Беларусі да БССР: гістарычны і юрыдыч-

ны аспекты.
113. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ўлетку 1941 г.
114. Савецкі тыл у гады Вялікай Айчыннай вайны.
115. Калабарацыйны рух у Беларусі (1941–1944 гг.).
116. Роля беларускага народа ў перамозе над фашызмам.
117. Аграрная палітыка нямецкіх акупантаў у Беларусі (1941– 

1944 гг.).
118. Прамысловасць Беларусі ў гады нямецка-фашысцкай акупацыі.
119. Грашова-крэдытная і падатковая палітыка нямецкіх акупан-

таў у Беларусі ў 1941–1944 гг.
120. Гаспадарчае жыццё ў партызанскіх зонах Беларусі ў перыяд 

Вялікай Айчыннай вайны (1942–1944 гг.).
121. Сістэма прымусовай працы беларусаў у гады Вялікай Айчын-

най вайны.
122. Вываз беларускага насельніцтва на працу ў нацысцкую Герма-

нію падчас Другой сусветнай вайны.
123. Халакост у Беларусі.
124. Армія Краёва і іншыя нацыянальныя ваенныя фарміраванні 

на тэрыторыі Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны.
125. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (во-

сень 1943 – лета 1944 г.).
126. Пачатак аднаўлення народнай гаспадаркі Беларусі ў 1943–1945 гг.
127. Аднаўленне і развіццё прамысловасці Беларусі ў гады чацвёр-

тай пяцігодкі (1946–1950 гг.).
128. Асаблівасці аднаўлення эканомікі заходніх абласцей Беларусі 

(1946–1950 гг.).
129. Сельская гаспадарка Беларусі ў пасляваенны перыяд (1946–

1950 гг.).
130. Грашовая рэформа 1947 г., перадумовы, механізм і вынікі.
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131. Стан сацыяльнай сферы і яе развіццё ў пасляваенны перыяд 
(1946–1950 гг.).

132. Беларусь у сістэме міжнародных адносін пасля Другой сусвет-
най вайны. Удзел БССР у стварэнні і дзейнасці ААН.

133. Асноўныя тэндэнцыі палітычнага і сацыяльна-эканамічнага 
развіцця заходніх краін пасля Другой сусветнай вайны.

134. Рэформы Л. Эрхарда ў ФРГ.
135. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР (1945–1953 гг.).
136. Сацыяльная пераарыентацыя савецкай эканомікі ў 1950-я гг.
137. Асаблівасці развіцця народнай гаспадаркі Беларусі ў другой 

палове 1950-х гг.
138. Народная гаспадарка Беларусі ў 1960-я гг. (асаблівасці і тэн-

дэнцыі развіцця).
139. Пераўтварэнні ў сацыяльнай сферы БССР у 1950–1960-я гг.
140. «Адліга» – перыяд кіравання ў СССР М.С. Хрушчова.
141. Роля дзяржавы ў кіраванні эканомікай вядучых заходніх краін 

у 1950–1970-я гг.
142. Японскае «эканамічнае цуда» 1960-х гг. 
143. Асноўныя этапы еўрапейскай інтэграцыі.
144. Эканамічная рэформа 1965 г., яе сутнасць і наступствы для 

эканомікі БССР.
145. Нарастанне супярэчнасцей у эканамічным жыцці БССР  

у 1970-я – першай палове 1980-х гг.
146. Асноўныя дасягненні ў развіцці савецкай навукі, адукацыі і 

мастацтва ў Беларусі пасляваеннага перыяду.
147. Беларуская дыяспара.
148. Супярэчнасці ў грамадска-палітычным жыцці БССР у 1970–

1980-я гг. Нарастанне «застойных» з´яў.
149. Эканамічны крызіс 1973–1975 гг. і яго ўплыў на гаспадарку 

краін з развітай рыначнай сістэмай.
150. «Тэтчэрызм»: стратэгія і тактыка ажыццяўлення.
151. «Рейганоміка»: шляхі і вынікі ажыццяўлення.
152. Уплыў НТР на сацыяльна-эканамічнае развіццё вядучых капі-

талістычных краін.
153. Спробы перабудовы эканамічных адносін у СССР у 1985– 

1990 гг. і прычыны іх правалу.
154. «Радыкальная эканамічная рэформа» 1987 г., яе механізм, 

прычыны зрыву.



88

155. Банкаўская рэформа ў СССР у 1987–1990 гг., яе сутнасць, эта-
пы, вынікі.

156. Рэформы М. Гарбачова і іх уплыў на працэсы дэмакратызацыі 
ў Беларусі (другая палова 1980-х гг.).

157. Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя прычыны 
крызісу і распаду СССР.

158. Палітычнае жыццё Беларусі ў 1991–1994 гг.
159. Праграма пераходу Беларусі да рыначных адносін (галоўныя 

захады і іх ажыццяўленне).
160. Сацыяльна-эканамічныя рэформы 1992–1994 гг. Карэкцыя 

праграмы эканамічнага развіцця з 1995 г.
161. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са змяненнямі і да-

паўненнямі).
162. Станаўленне прэзідэнцкай палітычнай сістэмы: выбары і рэ-

ферэндумы 1994–2006 гг.
163. Станаўленне прадпрымальніцтва ў Беларусі (1990–2000-я гг.).
164. Узнікненне і развіццё свабодных эканамічных зон у Беларусі 

(«Брэст», «Мінск» і інш.).
165. Пачатак прыватызацыі і яе ход у Беларусі (1991–2009 гг.).
166. Гандаль у Рэспубліцы Беларусь (1991–2009 гг.).
167. Спробы стварэння Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі: дасяг-

ненні і праблемы.
168. Эканамічныя праграмы палітычных партый і рухаў у Беларусі 

ў канцы ХХ – пачатку ХХI ст. (на выбар студэнтаў).
169. Развіццё знешнеэканамічных сувязей Рэспублікі Беларусь у 

канцы XX – пачатку XXI ст.
170. Духоўнае жыццё і культура Беларусі пасля атрымання неза-

лежнасці (1991–2009 гг.).
171. Рэспубліка Беларусь у сусветнай супольнасці (1991–2009 гг.).
172. Гісторыя стварэння і дзейнасці міжнародных эканамічных ар-

ганізацый.
173. Гісторыя стварэння і дзейнасці транснацыянальных манапо-

лій у прамыслова развітых краінах.
174. Праблема глабалізацыі, яе ўплыў на сусветную эканоміку.
175. Актуальныя праблемы XXI тысячагоддзя і Рэспубліка Беларусь.
176. Гісторыя стварэння прафсаюзаў (на прыкладзе Англіі, ЗША).
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Методические рекомендации по написанию и оформлению 
реферата по истории Беларуси

Реферат – это самостоятельный вид письменной студенческой ра-
боты, целью которого является объективное и краткое изложение, а 
также анализ содержания нескольких источников по определенной 
проблеме. Реферат выполняется на одном из двух государственных  
языков: русском или белорусском.

Реферат включает следующие обязательные составные элементы: 
титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, 
список использованных источников, приложения (если в них есть не-
обходимость).

Титульный лист – первая страница реферата. Несмотря на незна-
чительный объем, это часть работы является довольно информатив-
ной и содержит следующие сведения (реквизиты):

• наименование министерства, в систему которого входит ВУЗ;
• название учебного заведения; название кафедры; 
• название темы реферата;  
• фамилию автора, информацию о факультете, группе; 
• указание ученой степени, ученого звания и фамилии преподава-

теля, под руководством которого пишется реферат; 
• город и год выполнения работы.  
Введение реферата должно включать следующие элементы:
• значение избранной проблемы;
• обоснование актуальности и важности темы;
• формулировку цели и задач исследования;
• определение объекта и предмета исследования;
• краткий (на треть или четверть страницы) обзор использован-

ных для написания реферата  литературных источников.
Необходимо иметь в виду, что в письменной и устной научной речи 

авторское «я» не допускается и заменяется на «мы» или  «на наш взгляд». 
Такое выражение  позволяет отразить свое мнение как мнение опреде-
ленной группы людей, научной школы или научного направления. До-
пускается также использование формы изложения от третьего лица: 
«автор полагает», «по мнению автора» и т. п. Следует иметь в виду, что 
язык научной работы является целенаправленным и прагматичным, и, 
как правило, исключает эмоциональные словосочетания.

Основная часть реферата должна состоять из двух, максимально 
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трех разделов, которые из-за ограниченности объема работы, в от-
личие от курсовых или дипломных сочинений, не должны подраз-
деляться на параграфы. Названия разделов не должны дублировать 
название темы, они являются составной ее частью. Объем каждого 
структурного элемента основной части текста должен находиться в 
правильной пропорции с остальными элементами. Каждый раздел 
работы  заканчивается промежуточными выводами. 

Смысл заключения состоит в том, что оно резюмирует содержание  
работы.  Заключение позволяет кратко изложить сущность реферата, 
сделать  выводы с тем, чтобы их обобщить.

Обязательной частью реферата является список использованных 
источников, который  следует за заключением. При его составлении  
нужно обратить внимание на следующие принципиальные моменты:

• оформление библиографических ссылок на других авторов, за-
конодательные акты и т.п.; 

• составление библиографического списка использованных источников. 
 Важнейшим условием объективности приведенного в реферате 

материала является указание на научный источник: откуда взят этот 
материал, кому принадлежит тот или иной вывод, положение. В тексте 
это реализуется с помощью слов и словосочетаний: «по сообщению», 
«по сведениям», «по данным», «по мнению» с обязательной ссылкой 
на источник. Ссылки в обязательном порядке употребляются при 
цитировании каких-либо положений (которые даются в кавычках), 
статистических данных, таблиц и т.п., а также их заимствовании, т. е. 
переносе студентом в свою работу. Ссылки  также делаются при ана-
лизе в тексте других опубликованных работ. Рефераты без ссылок на 
использованные для его написания источники, т. е. без научно-спра-
вочного аппарата, к проверке и оценке не принимаются. Не допу-
скается написание реферата только на основе учебной и учебно-
методической литературы. 

Библиографические ссылки – цифровое указание внутри реферата, 
адресующее его читателя к другой работе. Ссылки осуществляют пу-
тем приведения в квадратных скобках номера источника по библи-
ографическому списку. Наряду с порядковым номером источника  
в ссылке фиксируется номер страницы: например, [2, с. 53]. При 
указании ссылки на библиографический источник точка ставится в 
конце предложения, а после ссылка. Такие ссылки называются вну-
тритекстовыми. Подстрочные, т. е. внизу страницы, или затекстовые 
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ссылки, помещаемые за текстом реферата, в работах подобного типа 
не применяются. Ссылки производятся только на те источники,  
к которым непосредственно обращался студент для написания ра-
боты. Обязательными также являются ссылки на Интернет. Недо-
пустим и категорически запрещен, как пример научной недобро-
совестности, плагиата, механический перенос авторских ссылок  из 
используемого студентом источника в свой реферат. 

При оформлении библиографического списка использованных ис-
точников источники следует располагать в порядке появления ссы-
лок в тексте работы либо в алфавитном порядке фамилий первых 
авторов и (или) заглавий. Сведения об источниках печатают с абзац-
ного отступа, после номера точку не ставят. Содержание сведений об 
источниках должно соответствовать примерам образцов описания 
самостоятельных изданий и составных частей изданий. 

Приложение – это вспомогательная часть работы. Она не являет-
ся обязательной. Если в приложении нет необходимости, оно может 
отсутствовать. В приложение включаются таблицы, вспомогатель-
ные расчеты, графики, иной иллюстративный материал, не вписы-
вающийся по своему формату в основной текст или носящий допол- 
нительный характер. Приложения делаются на отдельных листах и 
должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумера- 
цию страниц.  Каждое приложение следует начинать с новой страни-
цы с указанием вверху посередине страницы прописными буквами 
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенного обозначения (номера), под 
которым приводят заголовок, записываемый симметрично тексту  
с прописной буквы. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту, начиная с титульного листа. 
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без слова 
«страница» и знаков препинания. Номер страницы не проставляют 
на титульном листе и страницах, на которых располагается содер-
жание структурных частей работы (первая страница каждой главы, 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИС-
ПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ»). 

Заголовки структурных частей работы реферата – «СОДЕРЖА-
НИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-
ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» и заголовки разделов 
основной части следует располагать в середине строки без точки  
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в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Заголовок 
не должен состоять из нескольких предложений. Переносы слов в заго- 
ловках не допускаются. Каждую структурную часть работы необхо-
димо начинать с новой страницы. 

Объем реферата составляет максимально до 25 страниц рукопис-
ного текста или до 17–20 страниц печатного, выполненного через 1,5 
межстрочных интервала шрифтом Times New Roman, размером  14 pt. 
Работа выполняется на белой бумаге формата А 4 (210×297) при со-
блюдении следующих размеров полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм; 
нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм, на одной стороне листа. 

Все элементы реферата должны находиться в правильном пропор-
циональном соотношении с общим объемом текста. В совокупном 
объеме работы 1 страница отводится на содержание; 1-2 страницы – 
на введение; 1 страница – на заключение; 1 страница – на список ис-
пользованных источников и оставшиеся 13-15 страниц – на основную 
часть работы, т. е. примерно по 5–7 страниц на каждую главу.

Реферат проверяется и рецензируется преподавателем, под контро-
лем которого выполняется работа. В итоге выставляется дифферен-
цированная оценка по десятибалльной системе, которая учитывается 
при определении рейтинговой оценки по результатам письменных 
контрольных работ.

Для лучшего восприятия содержания реферата необходимо про-
водить рубрикацию текста – деление его на абзацы, чтобы матери-
ал более четко выделялся в работе. Рубрикация представляет собой 
отступ вправо в начале первой строки. Реферат обязательно должен 
быть отформатирован.
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вук Беларусі. Ін-т гісторыі. – Мінск : Беларус. навука, 2002. – Т. 2. Ад 
рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. – 550 с.

2. Липинский, Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белорус-
сии / Л.П. Липинский. – Минск : Изд-во БГУ, 1978. – 180 с.

3. Панюціч, В. Сталыпінская аграрная рэформа / В. Панюціч // 
Энцыклапэдыя гісторыі Беларусі. У 6 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў 
(гал. рэд.) [і інш.]. – Минск: БелЭн., 1993–2003. Т. 6, кн. I, 2001. –  
С. 399–400.
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Примеры описания самостоятельных изданий

Характеристика 
источника Пример оформления

Один, два или 
три автора

Котаў, А. І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / 
А. І. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с.

Чикатуева, Л. А. Маркетинг: учеб. пособие / Л. А. Чикатуева, 
Н. В. Третьякова; под ред. В. П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 
2004. – 413 с.
Дайнеко, А. Е. Экономика Беларуси в системе всемирной тор-
говой организации / А. Е. Дайнеко, Г. В. Забавский, М. В. Ва-
силевская; под ред. А. Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. эко-
номики, 2004. – 323 с.

Четыре и более 
авторов

Культурология: учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и др.]; 
под общ. ред. С. В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСи-
стемс, 2004. – 495 с.

Коллективный 
автор

Национальная стратегия устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / 
Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; ред-
кол.: Л. М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 
202 с.

Многотомное 
издание

Гісторыя Беларусі. У 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск: Экоперспектива, 2000 – 2005. – Т. 3: Бела-
русь у часы Рэчы Паспалітай (XVII – XVIII стст.) / Ю. Бохан 
[і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай ім-
перыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 
518 с.

Отдельный том 
в многотомном 

издании

Гісторыя Беларусі. У 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск: Экоперспектива, 2000 – 2005. – Т. 3: Бела-
русь у часы Рэчы Паспалітай (XVII – XVIII стст.) / Ю. Бохан 
[і інш.]. – 2004. – 343 с. 

Гісторыя Беларусі. У 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск: Экоперспектива, 2000 – 2005. – Т. 4: Беларусь 
у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / 
М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с.

Законы и 
законодательные 

материалы

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями 
и дополнениями, принятыми на республиканских референ-
думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амал-
фея, 2005. – 48 с.
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Материалы 
конференций

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: про-
блемы общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: 
материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, 
Санкт-Петербург, 23 – 25 июня 2005 г. / С.-Петербург. гос. 
ун-т; под ред. И. П. Бойко [и др.]. – СПб., 2005. – 395 с.

Учебно-
методические 

материалы

Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для 
магистратуры / А. И. Зеленков [и др.]; под ред. А. И. Зеленко-
ва. – Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с.

Электронные 
ресурсы

Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам 
изд-ва «Большая российская энциклопедия». В 3 т. – Элек-
трон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. 
опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опе-
ра. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск.

Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торгов-
ля, ремонт, транспорт, строительство, сельское хозяйство 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. 
(14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM).

Ресурсы 
удаленного 

доступа

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.
by. – Дата доступа: 25.01.2006.
Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in 
the 21st centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College 
Park M.D., 1996. – Mode of access: http://www.inform.ind.edu/
PBIO/brum.html. – Date of access: 14.09.2005.

Примеры описания составных частей изданий

Характеристика 
источника Пример оформления

Составная часть 
книги

Ескина, Л. Б. Основы конституционного строя Российской 
Федерации / Л. Б. Ескина // Основы права: учебник / М. И. Аб-
дулаев [и др.]; под ред. М. И. Абдулаева. – СПб., 2004. –  
С. 180–193.

Глава из книги
Анфимов, А. М. Кредит, залог и мобилизация земли / А. М. Ан-
фимов // Крупное помещичье хозяйство европейской России 
(Конец XIX – начало XX века). – М.: Наука, 1969. – 394 с.
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Составная часть 
сборника

Войтешенко, Б. С. Сущностные характеристики экономиче-
ского роста / Б. С. Войтешенко, И. А. Соболенко // Беларусь 
и мировые экономические процессы: науч. тр. / Белорус. гос. 
ун-т; под ред. В. М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144.

Статья из 
журнала

Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцы-
на, М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–
53.

Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспублі-
ка. – 2005. – 19 крас. – С. 8.

Статья из 
энциклопедии, 

словаря

Анішчанка, Я. Эксдывізарска-таксатарскі суд / Я. Аніш-
чанка  // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. / рэдкал.: 
Г. П Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск: Беларус. Энцыкл., 
1993 – 2003. Т. 6, кн. 2, 2003. – С. 253.
Дарашэвіч, Э. К. Храптовіч І. І. / Э. К. Дарашэвіч // Мысліцелі 
і асветнікі Беларусі (X – XIX стагоддзі): энцыкл. давед. / склад. 
Г. А. Маслыка; гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 326–
328.
Мясникова, Л. А. Природа человека / Л. А. Мясникова // Со-
временный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кеме-
рова. – М., 2004. – С. 550–553.

Архивные 
материалы

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Мин-
ской губернии (имеются планы имений) 1884 – 1918 гг. // 
Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 
255. – Оп. 1. – Д. 802 – 1294, 4974 – 4978, 4980 – 4990, 4994 – 50-
00, 5015 – 5016.

Составная часть 
CD-ROMа

Введенский, Л. И. Судьбы философии в России / Л. И. Введен-
ский // История философии [Электронный ресурс]: собрание 
трудов крупнейших философов по истории философии. – 
Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM): зв., цв.

Ресурсы 
удаленного 

доступа

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым насле-
дием / Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электрон-
ный ресурс].– 2004. – Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/
art/a041031.html. Дата доступа: 02.02.2006. 

Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европей-
ского Союза: Шенгенский процесс и концепция соседства / 
Д. Лойша // Белорус. журн. междунар. права [Электронный 
ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим доступа: http://www.cenunst.
bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата доступа: 16.07.2005.
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V. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

для студентов дневной формы обучения

1. Основные черты, периодизация и экономическая структура фе-
одализма в Западной Европе и на территории Беларуси.

2. Социально-экономические и политические предпосылки обра-
зования Великого Княжества Литовского.

3. Аграрная реформа 1557 г., ее причины, результаты и особенно-
сти проведения на белорусских землях.

4. Особенности проведения аграрной реформы 1861 г. в белорус-
ских губерниях.

5. Столыпинская аграрная реформа в Беларуси, ее механизм и ре-
зультаты.

6. Политика «военного коммунизма»: сущность и значение.
7. Нэп в БССР: основные мероприятия и итоги.
8. Специфика коллективизации и индустриализации в БССР.
9. Великая Отечественная война, сопротивление и колаборация.
10. Попытки социальной переориентации экономики СССР  

и БССР в 1950-е гг. 
11. Хозяйственная реформа 1965 г. в СССР и БССР.
12.  Механизм торможения советской экономики: основные прояв-

ления и причины формирования в 1970-е – первой половине 1980-х гг.
13. Поиск путей реформирования социально-политической и эко-

номической системы в СССР и БССР во второй половине 1980-х –  
начале 1990-х гг. 
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VI. ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМОВ
для студентов дневной формы обучения

Тема 1. Аграрный  вопрос и варианты его решения на белорус-
ских землях в период феодализма и капитализма.

1. Развитие фольварочно-барщинного хозяйства и проведение 
аграрной реформы 1557 г. 

2. Кризис феодально-крепостнической системы и попытки ее ре-
формирования (первая половина XIX в.).

3. Реформа 1861 г., особенности проведения и результаты в бело-
русских губерниях.

4. Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на развитие ка-
питализма в сельском хозяйстве Беларуси.

Тема 2. Становление индустриальной цивилизации и ее влия-
ние на Беларусь.

1. Промышленная революция и начало утверждения в странах За-
падной Европы и США «индустриального общества».

2. Изменения в социально-экономическом положении Беларуси 
после присоединения к Российской империи.

3. Особенности развития капитализма на территории Беларуси в XIX в.
4. Буржуазные реформы 1860–1870-х гг. и их влияние на социаль-

но-экономическую, политическую и культурную жизнь Беларуси.

Тема 3. Формирование командно-административной системы 
управления народным хозяйством Беларуси и попытки ее рефор-
мирования.

1. Становление командно-административной системы управления 
народным хозяйством (октябрь 1917 г. – 1930-е гг.)

2. Реформы 1950–1960-х гг. в промышленности и сельском хозяйстве.
3. Попытки усовершенствования системы управления народным 

хозяйством БССР в 1970–1980-е гг.

Тема 4. Основные тенденции экономического развития стран  
с развитой рыночной системой после Второй мировой войны.

1. Изменение политических и социально-экономических факто-
ров мирового развития во второй половине 1940-х – 1950-е гг. План 
Маршалла и восстановление Европы.
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2. Развертывание НТР: этапы и влияние на развитие хозяйства  
Западной Европы, США и Японии.

3. Углубление международного разделения труда и интернацио-
нализация хозяйства развитых стран Запада после Второй мировой 
войны. История западноевропейской интеграции: от Европейского 
экономического сообщества к Европейскому союзу.

4. Особенности государственного регулирования экономики в 
1950-е – первой половине 1970-х гг. 

5. Переход к неоконсервативной модели экономического развития 
(рейганомика, тетчеризм).
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VII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу «История Беларуси  
в контексте мировых цивилизаций»

для студентов заочной формы обучения

Те м а  1. Введение. Цивилизационное наследие Древнего мира, 
средних веков и Беларусь.

1. Предмет и задачи исторической науки. Источники и литература.
2. Эволюция первобытнообщинного и рабовладельческого хозяй-

ства. Древнейшие центры мировых цивилизаций. Начало расселения 
славян на территории Беларуси. Концепции происхождения белорусов.

3. Основные черты и периодизация феодального способа произ-
водства. Развитие феодализма в Западной Европе.

4. Раннефеодальные государственные образования восточных сла-
вян. Киевская Русь, Полоцкое и Туровское княжества в IX–XIII вв. 

5. Образование Великого Княжества Литовского. Общественно-
политический строй и социально-экономическое развитие белорус-
ских земель в составе ВКЛ. Консолидация белорусского этноса.

Те м а  2. Цивилизационное наследие Нового времени и Беларусь.
1. Европа Нового времени. Генезис капитализма.
2. Белорусские земли в составе Речи Посполитой.
3. Беларусь в составе Российской империи (конец XVIII – первая 

половина XIX в.)
4. Зарождение капиталистических отношений в процессе станов-

ления индустриальной цивилизации. Буржуазные реформы 1860–
1870-х гг. и особенности их проведения в Беларуси. Ускорение буржу-
азной модернизации.

5. Основные тенденции и достижения в развитии культуры Бела-
руси в эпохи Возрождения и Просвещения.

Те м а  3. Западная цивилизация в межвоенный период (1918–
1939 гг.). Советская модель модернизации в истории Беларуси. 
БССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

1. Основные тенденции социально-экономического развития ве-
дущих стран Запада в межвоенный период (1918–1939). 
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2. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. Формирование 
белорусской государственности на национально-демократической  
и революционно-классовой основах.

3. Особенности осуществления новой экономической политики 
в БССР. Строительство индустриально-аграрного общества (1920–
1930-е гг.)

4. БССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Те м а  4. Геополитическое и экономическое положение Беларуси 
во второй половине 1940-х – конце ХХ в.

1. Система биполярного мира после Второй мировой войны.
2. Основные тенденции и региональные особенности развития ве-

дущих стран Запада  в послевоенный период.
3. Восстановление и развитие народного хозяйства Беларуси во 

второй половине 1940-х – 1960-е гг. Хозяйственная реформа 1965 г.  
и ее итоги.

4. Достижения и противоречия советской социально-экономиче-
ской  и общественно-политической системы в БССР.

5. Изменения в международных отношениях, попытки экономиче-
ской и политической модернизации СССР и БССР в годы перестрой-
ки. Переход к рынку.

Те м а  5. Суверенная Республика Беларусь в условиях глобали-
зации мировых процессов

1. Распад СССР, его причины. Образование Республики Беларусь  
и ее место в мировом сообществе.

2. Общественно-политическое развитие РБ. От парламентской –  
к президентской Республике.

3. Поиск, становление и реализация белорусской модели социаль-
но-ориентированной рыночной экономики  (1990-е – начало XXI  в.). 
Государственные программы развития Республики Беларусь.

4. Главные итоги и уроки исторического пути Беларуси.

Темы семинарских занятий

Те м а  1. Социально-экономическое и политическое развитие 
белорусских земель  в эпоху феодализма

1. Раннефеодальные государственные образования восточных 
славян. Полоцкое и Туровское княжества в IX – первой половине  
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XIII в. (общественно-политический строй, хозяйственное развитие, 
духовная жизнь и культура).

2.  Государственно-политические, экономические, этнические и 
культурные процессы на белорусских землях в составе Великого Кня-
жества Литовского (вторая половина XIII – первая половина XVI в.)

3. Белорусские земли в составе Речи Посполитой.

Те м а  2. Беларусь в период кризиса феодализма, становления  
и развития буржуазного общества (XIX – начало ХХ в.).

1. Кризис феодально-крепостнической системы и зарождение ка-
питалистических отношений (первая половина XIX в.).

2. Буржуазные реформы 1860–1880-х гг. в Российской империи и 
их влияние на социально-экономическое и общественно-политиче-
ское развитие белорусских губерний.

3. Особенности развития Беларуси в начале ХХ в.

Те м а  3. Беларусь в период Октябрьской революции 1917 г.  
и в межвоенный период (1918–1939 гг.).

1. Октябрьская революция 1917 г. Формирование белорусской го-
сударственности на национально-демократической и революционно-
классовой основах (БНР, БССР,  Литбел). 

2. Политика «военного коммунизма», ее результаты. Новая эко-
номическая политика, ее суть и значение для развития хозяйства  
БССР.

3. Форсированная индустриализация и принудительная коллекти-
визация в БССР, их ход и итоги.

4. Утверждение советской общественно-политической системы 
в БССР. Политические репрессии 1920–1930-х гг. Культура БССР  
в 1920–1930-е гг.

Те м а  4. БССР в годы Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн.

1. Причины и начало Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. Поражение  Красной Армии летом–осенью 1941 г. 

2. Фашистский оккупационный режим на территории Беларуси. 
3. Борьба партизан и подпольщиков с оккупантами. Освобожде-

ние Беларуси. Разгром фашистского блока.
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Те м а  5. На пути к новой модели общественного устройства 
(вторая половина 1980-х гг.). Суверенная Республика Беларусь  
в условиях глобализации мировых процессов.

1. Попытки экономической и политической модернизации СССР  
и БССР в годы перестройки. Переход к рынку.

2. Распад СССР, его причины. Государственный суверенитет Ре-
спублики Беларусь и ее место в мировом сообществе. 

3. Социально-политическое развитие: от парламентской – к пре-
зидентской Республике.

4.  Социально-экономическое развитие Республики Беларусь в 
1990-е гг. – начале XXI в. 
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VIII. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ 

1. Предмет и задачи исторической науки. Формационный и циви-
лизационный подходы к изучению истории. Источники и литература.

2. Эволюция первобытнообщинного и рабовладельческого хозяй-
ства. Древнейшие центры мировых цивилизаций.

3. Древнейшее население и начало расселения славян на террито-
рии Беларуси.  Концепции происхождения белорусов.

4. Основные черты и периодизация феодального способа произ-
водства. Развитие феодализма в Западной Европе. 

5. Становление  раннефеодальных государственных образований 
восточных славян. Полоцкое и Туровское княжества: политическое  
и социально-экономическое развитие (IX – первая  половина XIII в.).

6. Духовная жизнь и культура белорусских земель в период ранне-
го феодализма (IX – XIII вв.).

7. Изменение геополитической ситуации в Восточной Европе  
в XIII в. Образование Великого Княжества Литовского.

8. Общественно-политическое устройство ВКЛ. 
9. Социально-экономическое развитие белорусских земель в со-

ставе ВКЛ. 
10. Этнические и культурные процессы на белорусских землях во 

второй половине  XIII – первой половине XVI в. Консолидация бело-
русского этноса. 

11. Генезис капитализма. Переход к капиталистическому хозяй-
ству в Голландии, Англии и других странах Европы.

12. Создание Речи Посполитой. Социально-экономическое разви-
тие белорусских земель во второй половине XVI – первой половине 
XVII в. 

13. Особенности конфессиональных отношений на территории 
Беларуси (вторая половина XVI – XVII в.). Реформация и Контрре-
формация. Брестская уния.

14. Войны и социально-политические конфликты на белорусских 
землях (вторая половина XVII – первая половина XVIII в. Экономиче-
ский упадок, его причины.

15. Попытки реформ в Речи Посполитой во второй половине  
XVIII в. Разделы Речи Посполитой и их историко-правовая оценка.

16. Эпоха Просвещения. Культурное развитие белорусских земель 
в составе Речи Посполитой. 
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17. Промышленная революция в Англии и ее социально-экономи-
ческие итоги. Англия – экономический лидер эпохи домонополисти-
ческого капитализма.

18. Особенности промышленного переворота и индустриализа-
ции во Франции и Германии.

19. Становление экономики индустриального типа в США.
20.  Социально-экономическое развитие белорусских земель в 

условиях кризиса феодализма. Попытки хозяйственных реформ пер-
вой половины XIX в.

21. Белорусские земли в войне 1812 г. Общественно-политические 
движения первой половины XIX в. Восстание 1830–1831 гг.

22. Культура Беларуси в первой половине XIX в. 
23. Социально-политическое развитие Европы и США в  

1860-е гг. – начале ХХ в. Вторая технологическая революция. Переход 
к монополистическому капитализму.

24. Превращение США в ведущую индустриальную державу мира 
(последняя треть XIX – начало ХХ в.).

25. Особенности экономического развития стран Западной Евро-
пы и Японии в последней трети XIX – начале ХХ в. 

26. Отмена крепостного права и буржуазные реформы 1860– 
1870-х гг.: особенности их проведения в Беларуси.

27. Восстание 1863–1864 гг. и его итоги. Народническое и со-
циал-демократическое движение в белорусских губерниях в 1870–
1890-х гг.

28. Развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышленно-
сти на территории Беларуси в 1860-е – 1890-е гг. Транспорт, торговля, 
финансы и кредит.

29. Революция 1905–1907 гг. Белорусские земли в условиях ускоре-
ния буржуазной модернизации (начало ХХ в.).

30. Образование, наука и культура Беларуси во второй половине 
XIX – начале ХХ в. Становление белорусской нации: закономерности 
и особенности.

31. Первая мировая война 1914–1918 гг. и ее влияние на белорус-
ские земли. 

32. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.  
и Беларусь. Борьба политических партий за выбор путей обществен-
ного развития. 

33. Беларусь в период Октябрьской революции 1917 г. Становле-
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ние белорусской государственности. Советско-польская война 1919– 
1920 гг. и ее итоги. 

34. Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система.
35. Возрастание экономической роли США в 1920–1930-е гг. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта, его итоги и значение для мировой  
экономики.

36. Особенности экономического развития Англии и Франции в 
1918–1939 гг.

37. Общее и особенное в хозяйственных системах Германии и Япо-
нии в 1918–1939 гг. Милитаризация экономики.

38. Начало становления социалистической экономики в БССР. По-
литика «военного коммунизма».

39. Новая экономическая политика, ее сущность и значение для 
развития хозяйства БССР.

40. Форсированная индустриализация и принудительная коллек-
тивизация в БССР. Формирование  командно-административной си-
стемы управления, ее основные черты.

41. Общественно-политическое развитие БССР в 1920–1930-е гг. 
Политические репрессии 1930-х гг.

42. Культурная и духовная жизнь БССР в 1920–1930-е гг. Политика 
белорусизации.

43. Западная Беларусь в составе Польши.
44. СССР и страны Европы в начале Второй мировой войны. Вхож-

дение Западной Беларуси в состав БССР.
45. Начало Великой Отечественной войны. Причины поражения 

Красной Армии летом–осенью 1941 г. Московская битва, ее значение.
46. Фашистский оккупационный режим на территории БССР. 

Проблема коллаборационизма.
47. Партизанское и подпольное движение в БССР. 
48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Осво-

бождение Белоруссии. Разгром фашистского блока. 
49. Система биполярного мира после Второй мировой войны.
50. Основные тенденции развития мировой экономики во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
51. Сохранение экономического могущества США во второй по-

ловине ХХ – начале XXI в.. 
52. Общее и особенное в экономическом развитии Германии и 

Японии во второй половине 1940-х гг. – начале ХХI в. 
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53. Характерные черты развития хозяйства Франции и Англии  
во второй половине 1940-х гг. – начале ХХI в.

54. Восстановление народного хозяйства БССР (1944–950 гг.).
55. Характерные черты и особенности развития хозяйства БССР в 

1950–1960-е гг. Хозяйственная реформа 1965 г. и ее итоги.
56. Достижения и противоречия советской социально-экономиче-

ской системы в БССР. Нарастание застойных явлений (1970-е – пер-
вая половина 1980-х гг.).

57. Внешнеполитическая деятельность и международные связи 
БССР в 1944–1985 гг.

58. Общественно-политическая, духовная жизнь и культура Бела-
руси во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг.

59. Изменения в международных отношениях во второй половине 
1980-х гг. Распад социалистического блока.

60. Попытки экономической и политической модернизации СССР 
и БССР в годы перестройки (вторая половина 1980-х гг.). Переход к 
рынку.

61. Распад СССР и правовое оформление государственного суве-
ренитета Республики Беларусь.

62. Эволюция общественно-политической системы Республики 
Беларусь в 1990-х гг. – начале XXI в. 

63. Поиск, становление и реализация белорусской модели со-
циально-ориентированной рыночной экономики (1990-е – начало  
XXI в.). Государственные программы развития Республики Беларусь.

64. Геополитическое положение Республики Беларусь (1990-е гг. – 
начало XXI в.)

65. Духовная и культурная жизнь белорусского народа  (вторая по-
ловина 1980-х – начало ХХI в.).

66. Основные итоги и уроки исторического пути Беларуси.
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IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Экзаменационная оценка является итоговой отметкой, которой 
оцениваются конечные результаты, достигнутые студентом в ходе 
изучения данных курсов. Ее главное назначение – объективно опре-
делить степень усвоения и правильность понимания изученного ма-
териала. Вместе с тем оценка выполняет и важную воспитательную 
роль, стимулируя активность студента на лекционных и практиче-
ских занятиях, формируя творческое отношение к учебе.

Оценка и определение уровня знаний студентов по «Истории Бе-
ларуси (в контексте мировых цивилизаций)» производятся по следу-
ющим основным критериям:

1. Степень усвоения положений курса.
2. Творческое отношение к изучаемой дисциплине, проявляющее-

ся в обращении к дополнительной литературе (энциклопедиям, моно-
графиям, многотомным изданиям, научным публикациям).

3. Активность студента в процессе изучения дисциплины – уча-
стие в рассмотрении обсуждаемых на семинарских занятиях вопро-
сах, выступления с докладами и сообщениями, подготовка рефератов, 
а также участие в научных кружках и конференциях.

4. Способность к абстрактно-аналитическому, логическому  мыш-
лению и анализу, уровень интеллекта, культура речи.

Требования, по которым оцениваются  знания студента по кур-
су «История Беларуси (в контексте мировых цивилизаций)»:

1 балл – отсутствие знаний по курсу, ответ  не по существу со-
держащихся в экзаменационном билете вопросов, отказ от ответа,  
а также нарушение этики сдачи экзамена (использование шпаргалок, 
учебных пособий и средств мобильной связи).

2 балла – крайне поверхностное представление об изучаемых кур-
сах, незнание основных, узловых явлений и событий общеграждан-
ской и социально-экономической истории. 

3 балла – знания имеют весьма фрагментарный характер, студент 
не разобрался в сущности и значении главных этапов исторического 
и экономического развития мировых цивилизаций и нашего Отече-
ства. Пассивность на лекционных и семинарских занятиях.

4 балла – имеется определенное представление о важнейших  этапах 
исторического развития человеческого общества, общее понимание 
места нашего государства в социально-политическом и экономическом 
развитии мирового сообщества. Низкая активность на занятиях.
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5 баллов – более глубокое представление об основных положениях кур-
са и наличие фрагментарных знаний главных этапов социально-экономи-
ческой и политической истории. Умение с помощью наводящих вопросов 
преподавателя на экзамене правильно излагать изученный материал, делать 
некоторые выводы и обобщения. Недостаточная активность на занятиях.

6 баллов – относительно полные знания в объеме учебной про-
граммы, логически правильное изложение материала. Умение делать 
основные выводы и обобщения. Недостаточно высокая активность 
на занятиях, эпизодическое участие в групповых обсуждениях важ-
нейших тем изучаемого курса. Соответствующая рейтинговая оценка 
по семинарским занятиям – 6 баллов.

7 баллов – достаточно систематизированные и полные знания по 
всем разделам учебной программы. Изучение дополнительной литера-
туры по отдельным темам курса, подготовка рефератов и сообщений 
на семинарских занятиях. Достаточно высокая культура исполнения 
заданий. Рейтинговая оценка по семинарским занятиям –7 баллов. 

8 баллов – полное усвоение материала курса, понимание сущности и 
значения различных этапов политического и социально-экономическо-
го развития мирового сообщества, Республики Беларусь. Активность на 
семинарских занятиях. Выступление с докладами, рефератами и сооб-
щениями, подготовленными на основе широкого круга дополнительной 
литературы. Итоговая оценка по семинарским занятиям – 8 баллов.

9 баллов – систематизированные, полные и глубокие знания всех 
разделов программы курса, постоянное использование дополни-
тельной литературы, высокая активность на семинарских занятиях, 
выступления с интересными, вызвавшими повышенное внимание 
в группе докладами, рефератами и сообщениями. Высокий уровень 
интеллектуального развития, умение делать собственные выводы  
и обобщения по актуальным проблемам изучаемого курса. Итоговая 
оценка по семинарским занятиям – 9 баллов.

10 баллов – систематизированные, полные и глубокие знания по всем 
разделам учебной программы, а также по некоторым важнейшим вопро-
сам, выходящим за ее пределы. Способность самостоятельно и творчески 
анализировать проблемы истории политического и социально-экономи-
ческого развития общества на различных этапах. Высокий уровень ин-
теллекта, устойчивый интерес к изучаемому предмету, постоянная под-
готовка докладов и рефератов с элементами самостоятельного научного 
исследования. Участие в студенческих научных конференциях.
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