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Профиль:  Электроника, радиотехника, связь 

 

Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

являются изучение особенностей развития Коми края, освоения базовых 

фактических сведения, дающих возможность осмысления роли и места 

Республики Коми в процессе исторического развития Российской 

государственности. 

Задачи изучения дисциплины 

осмысление специфики коми истории;  

познакомить студентов с главными событиями, достижениями и 

проблемами истории Коми краяна всем протяжении ее развития; 

рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение 

задач и перспектив российской исторической науки; 

проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику исторического развития в Республике Коми; 

содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые 

знания и методы исторической науки; 

формирование ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

освоение методик анализа реальных исторических источников; 

закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во 

время практических занятий). 

Способствовать формированию профессиональных компетенций 

бакалавра, направленных на решение профессиональных задач, способных 

организовать взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные проблемы закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

различных социальных слоев человеческого общества. 

исторические даты, события и имена исторических деятелей 

Уметь: 

опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в 

современных событиях, происходящих в Республике Коми, России и мире  

Использовать различные виды и формы устной и письменной 

коммуникации для решения научно-исследовательских, педагогических, 



информационно-аналитических и других задач профессиональной 

деятельности; 

Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

Владеть  

Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

Представлением об истории как науке, понимать связи истории с 

другими науками, его основных проблемах; 

Представлением об основных этапах становления и развития 

человеческой цивилизации; 

 

Содержание дисциплины 

   Финно-угорский мир: Уральская языковая семья: финно-угорская и 

самодийская группы. Финно-угорские народы: прибалтийские финны 

(финны, эстонцы, карелы, вепсы, ливы, водь, ижора), саамы, пермские 

этносы  (коми, коми-пермяки, удмурты). Угорские этносы (венгры, ханты, 

манси). Проблема происхождения финно-угорских народов. 

   Архаичные общества на территории Коми края. 

     Эпоха развитого средневековья. Первые упоминания о перми 

вычегодской. Хозяйство и быт. Древний коми промысловый календарь. 

Обмен и торговля. Торговые пути. Социальная организация общества. 

Духовная культура древних пермян. Верования древних коми. 

   Русь и Коми край в Х1 – Х1У вв. Борьба Новгорода и Владимиро-

Суздальского княжества за контроль над северными землями. Укрепление 

власти московских князей в Перми Вычегодской в Х1У веке. 

   Христианизация древних коми-зырян. Стефан Пермский. 

   Московская Русь и Коми край в ХУ веке. Присоединение 

Печорского края к Московскому государству. Походы на Югру. 

       Формирование  этнической  территории коми-зырян. Основные  

этнографические  группы коми-зырян.. 

   Изменения в административно-территориальном делении Коми края 

и управления  им в ХУ1 – начале ХХ вв. 

   Социально-экономическое развитие Коми края. Сельское хозяйство. 

Неземледельческие занятия населения. Промышленность.. 

    Русская Православная церковь в Коми крае.   Распространение 

старообрядчества протестантского толка в Коми крае.  

   Традиционная культура народа коми. 

   Развитие народного образования в Коми крае. Здравоохранение. 

   Зарождение коми литературы. 

   Социально-политические процессы в Коми крае в начале ХХ века. 

   Борьба за власть в Коми крае в 1917 г. – середине 1918 г. 

Большевики приходят к власти. 

   Гражданская война в Коми крае.  



   Национально-государственное строительство. Зарождение идеи 

коми автономии и движение за ее образование.  

   Социально-экономическое развитие Коми автономной области в 20-

е годы: планы и реальность.  

   От автономной области к автономной республике. Конституция 

Коми АССР 1937 г. как этап развития национальной государственности коми 

народа. 

   Культурные преобразования в Коми Автономии  

   Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 

   Развитие экономики автономии в восстановительный период. 

Промышленность, транспорт и капитальное строительство Коми АССР  в 

1946-1960гг.  

   Общественно-политическое развитие Коми АССР  в послевоенный 

период.  

   Индустриальное развитие республики в 60-80-е годы. Создание 

новой топливно-энергетической базы.  

    Сельское хозяйство в 60-80-е годы. 

   Культурные процессы в Коми АССР.  

  Республика Коми в конце ХХ – начале  XXI века 
 


