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Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии Республики Коми 

Задачи  изучить процесс заселения территории Коми края – Республики 

Коми в период с эпохи палеолита до конца XX в. н.э. 

 выявить этапы развития системы управления Коми краем – 

Республикой Коми и эволюцию административно-

территориального деления на изучаемой территории. 

 выработать у обучающихся понятия об основных направлениях 

процесса освоения территории Коми края через знакомство их с 

историей занятий населения (земледелие, животноводство, 

промыслы) и развития промышленности с начала XVII до начала 

XXI вв. 

 исследовать основные направления развития культуры в 

дореволюционном Коми крае и Коми республике; 

 выработать навыки применения исторического опыта при 

моделировании административных процессов и процедур в 

органах государственной власти и местного самоуправления 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Источники и основные обобщающие работы по истории 

Республики Коми. Заселение территории Республики Коми (с 

древнейших времен до начала XXI в.)  

Основные обобщающие и фундаментальные работы по истории Коми 

края. Причины заселения Коми края с древнейших времен до XVI в. 

Заселение и расселение Коми края в XVII – начале XX в. 

Тема 2. Административно-территориальное деление и 

управление Коми края – Республики Коми 

Административно-территориальное деление и управление Коми края 

в досоветский период. Занятия населения. Развитие промышленности. 

Тема 3. Основные занятия населения дореволюционного Коми 

края 

Земледелие и скотоводство. Внеземледельческие занятия. Отход, 

торговля, ремесло. 

Тема 4.  Система управления Коми краем – Республикой Коми 

Управление Коми краем к 1917 г. Причины формирования 

национального движения в Коми крае. Управление Коми краем в 

советское время. 

Тема 5. Культура дореволюционного Коми края 

Образование в дореволюционном Коми крае. Библиотечное и 

музейное дело. Народное искусство. 

Тема 6. Национально-государственное строительство 

Становление коми государственности. Развитие Коми 

государственности в советское время. Роль Центра в формировании 

государственных институтов. 

Тема 7. Коми край в советский период 

Коми край в годы первых пятилеток. Коми АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Коми АССР в послевоенный 

период. 



Тема 8. Коми республика после 1992 г. 

Перестройка и Коми АССР. Изменение государственного статуса 

республики. Принятие Конституции. Экономическая и социально- 

политическая ситуация в республике в конце XX в. 

Тема 9. Основные итоги изучения истории Коми края 

Основные проблемы изучения истории Коми края сегодня. 

Формирование исторических научных школ. Междисциплинарные 

исследования  по проблемам истории Республики Коми. 

 


