
Задание  

студентам 1 курса факультета ветеринарной медицины 

специальности «Ветеринарная медицина»  (заочной формы 

обучения, Пинский филиал) по обязательному модулю 

«История» История Беларуси (в контексте европейской 

цивилизации) 
 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во  

часов 

Страницы в 

учебно - 

методическом 

пособии (Ч.2) 

1. 

 

Формирование и укрепление советской общественно-политической  

и социально-экономической системы в Беларуси (октябрь 1917 – 

июнь 1941 гг.) 

Вопросы: 

1.Установление советской власти в Беларуси. Первые 

революционные преобразования. 

2. Провозглашение БНР и образование БССР – этапы становления 

белорусской государственности в 1-й четверти XX в.  

3. Установление советской однопартийной общественно-

политической системы в БССР. Политические репрессии 1920-х – 

1930-х гг. 

4. Содержание и итоги НЭПа, индустриализации и 

коллективизации сельского хозяйства в БССР в 1920-е – 1930-е гг. 

5. Национальная политика во второй половине 1920-х – 1930-е гг. 

Белорусизация. 

6. Геополитическое положение Беларуси в 20-е – 30-е гг. ХХ в. 

Западная Беларусь в составе Польского государства (1921–1939 

гг.). Объединение Западной и Восточной Беларуси. 
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2 Советская Беларусь: достижения и проблемы социально-

экономического развития и общественно-политической жизни (1945 

– 1991 гг.). Республика Беларусь в конце ХХ – начале XXI вв. (1991 

– 2019 гг.) 

Вопросы: 

1. Международные отношения после окончания Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. 

2. Восстановление экономики в СССР и БССР в послевоенные годы. 

3. Общественно-политическая жизнь в СССР и БССР во второй 

половине 1940-х – 1991 гг. 

4. Социально-экономическое развитие СССР и БССР в 1950-е – 

1991 гг. 

5. Провозглашение Республики Беларусь. Законодательно-

правовое оформление государственного суверенитета. 

6. Основные тенденции общественно-политического развития 

Республики Беларусь. Конституция Республики Беларусь. 

7. Трудности и сложности социально-экономического развития 

республики в 1990–1994 гг. 

8. Разработка национальной стратегии устойчивого 

экономического развития страны (1994–2019 гг.). 
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ВСЕГО 4  

 



Учебно - методическое пособие по дисциплине находится в репозитории 

ВГАВМ по адресу: 

 http://repo.vsavm.by/bitstream/123456789/5296/1/m-2018-15-3.pdf (История 

Беларуси ч. 1) 

 http://repo.vsavm.by/bitstream/123456789/5297/1/m-2018-15-4.pdf (История 

Беларуси ч. 2) 

 

 Для консультаций можно обращаться к доценту кафедры экономической 

теории и истории Ивицкому Андрею Михайловичу. 

моб. тел. + 375 297177541     
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