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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  “История” -  дать научное представление об основных этапах 

истории России, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления. 

Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение всеобщей и отечественной 

истории.  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), расчетно-

экономическая; учетная (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «История»  в структуре ОПОП  

2.1 Учебная дисциплина “История” относится к базовой части блока Б 1 Дисциплины 

(модули). 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

программа среднего (полного) общего образования  «История» (базовый уровень) 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

Знания:  

- о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире. 

Умения: 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Навыки:  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-                          Философия     
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля) 

 

-      Социология    
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля) 

-      Политология     
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля) 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
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3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 

 

В результате освоения дисциплины, студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

-  место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире; 

- основные исторические понятия и категории; 

-    принципы и законы логического мышления;  

- методы работы в коллективе; 

-   объективные связи обучения, воспитания и развития личности, .  

Уметь: 

- - ориентироваться в  мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

- - анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- - представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада,  

- - развивать навыки самообразования,  

- - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня профессиональной компетентности; 

- - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- - способами обоснования своей точки зрения по государственно-правовой, 

исторической, и иной проблематике;  

- -  методами исследования исторических процессов;  

- - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- навыками  кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

-  навыками саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «История»  составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

1 семестр 

Контактная работа – всего 55,3 

в том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 28 

Консультации (К) 1,3 

Курсовой проект 
(работа)  

КП – 

КР - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 52.7 

в том числе:  

Курсовой проект 

(работа)  

КП – 

КР – 

Другие виды СРС: – 

Реферативная работа – 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

6,7 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) – 

экзамен (Э) 36,0* 

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/55,3 

зач. ед. 3/1,53 

 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 



5 

 

5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины «История», виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ПЗ 

К, 

КР 
СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. _____________________________________________________________________  
1 

Историческая наука и ее место в 

системе наук 
1 1 - 4 6 

Опрос (2) 

2. _____________________________________________________________________  

1 

Зарождение и основные этапы 

становления российской 

государственности (IX-XV вв.) 

4 4 - 4 12 

Опрос (3) 

Тестирование (4) 

Контрольная 

работа  (5)  

3. _____________________________________________________________________  

1 
Российское государство в XVI-

XVII вв. 
4 4 - 4 12 

Опрос (6)  

Тестирование (4) 

Контрольная 

работа  (5) 

4. _____________________________________________________________________  
1 Российская империя в XVIII в. 2 2 - 4 8 

Тестирование (7) 

опрос (7) 

5. _____________________________________________________________________  
1 

Россия в первой половине XIX 

века 
3 3 - 4 10 

Опрос (8,9) 

тестирование  (8) 

6. _____________________________________________________________________  

1 
Россия во второй половине XIX 

века 
2 2 - 4 8 

Опрос (8,9) 

тестирование – 

(11) 

7. _____________________________________________________________________  

1 Россия в начале XX века 2 2 - 4 8 

контрольная 

работа (12) 

Тестирование 

(14) 

8. _____________________________________________________________________  

1 
Советское государство в 1917-

1941 гг. 
2 2 - 8 12 

Опрос (12,13), 

контрольная 

работа (12) 

Тестирование 

(14) 

9. _____________________________________________________________________  1 СССР в годы II мировой войны 2 4 - 6,7 12,7 Опрос (15) 

10. ____________________________________________________________________  

1 СССР в  1945-1991 гг. 2 2 - 6 10 

Тестирование 

(16) 

Опрос  (16) 

11. ____________________________________________________________________  

1 Россия на рубеже XX-XXI века 2 2 - 4 8 

Опрос (17) 

Тестирование 

(17) 

контрольная 

работа (18) 

 

12. ____________________________________________________________________  1 Консультации   1,3  1,3  

  ИТОГО: 26 28 1,3 52,7 108,0  
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 
Историческая наука и ее место в 

системе наук 

Историческая наука и ее место 

в системе наук 
1 

2.  1 

Зарождение и основные этапы 

становления российской 

государственности (IX-XV вв.) 

Славяне в древности. 

Образование древнерусского 

государства. Киевская Русь IX-

XI веках. Древняя Русь XII –XV 

веках. 

4 

3.  1 

Российское государство в XVI-

XVII вв. 

Эпоха Ивана Грозного. Россия 

на рубеже XVI-XVII веках. 

Смута. Россия в XVII веке. 

4 

4.  1 

Российская империя в XVIII в. Время петровских реформ. 

Россия после смерти Петра I  в 

XVIII веке 

2 

5.  1 

Россия в первой половине XIX 

века 

Россия в начале XIX века. 

Попытки либеральных 

преобразований. Россия во 

второй четверти XIX века.  

3 

6.  1 

Россия во второй половине XIX 

века 

Реформы Александра II. 

Антиреформы Александра III. 

Общественное движение в 

России во второй половине XIX  

века. 

2 

7.  1 Россия в начале XX века Россия в начале XX века. 2 

8.  1 

Советское государство в 1917-

1941 гг. 

Россия от февраля к октябрю 

1917 г. Первые годы советской 

власти. СССР в 20-30-х гг. XX 

века.  

2 

9.  1 СССР в годы II мировой войны  СССР в годы II мировой войны 4 

10.  1 

СССР в  1945-1991 гг. Послевоенное развитие СССР. 

“Оттепель” попытка 

модернизации советского 

общества. Кризис советской 

системы и его последствия 

(1964-1985 гг.). СССР – 

последние годы. 

2 

11.  1 

Россия на рубеже XX-XXI века. Россия на рубеже XX-XXI века 

– попытка модернизации. Курс 

на “национальную 

демократию” 

2 

  ИТОГО:  28 
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5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовая работа не предусмотрена 
 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 Историческая наука и ее место в 

системе наук 

Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

2.  Зарождение и основные этапы 

становления российской 

государственности (IX-XV вв.) 

Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

3.  Российское государство в XVI-

XVII вв. 

Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

4.  Российская империя в XVIII в. Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

5.  Россия в первой половине XIX 

века 

Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

6.  Россия во второй половине XIX 

века 

Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

7.  Россия в начале XX века Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

8.  Советское государство в 1917-

1941 гг. 

Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

8 

9.  СССР в годы II мировой войны  Подготовка к практическим и 6,7 
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лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

10.  СССР в  1945-1991 гг. Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

6 

11.  Россия на рубеже XX-XXI века. Подготовка к практическим и 

лекционным занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

  ИТОГО:  52,7 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № 1 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «История». 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины _ 

7.1  Основная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Используе

тся при 

изучении 

разделов 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафе

дре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Методические 

указания 

История : методические 

указания для студентов всех 

специальностей и направлений 

подготовки очной, очно-

заочной и заочной форм 

обучения / Ермушин М. В. ; 

Митров А. Г. ; Костромская 

ГСХА. Кафедра философии, 

истории и социально-

гуманитарных дисциплин. - 2-е 

изд., стер. - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2020. - 97 

с. : ил. - Текст: электронный. - 

URL: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb. - 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - М120.  

1-11 1,2 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 
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2 
Учебник для 

вузов 

Мунчаев, Ш.М. История России 

[Текст] : учебник для 

вузовШ.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. – 5-еизд., перераб. и 

доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2014.-752 с. - ISBN 978-5-

91768-147-4 

1-11 1,2 100 - 

3 
Учебник для 

вузов 

Мунчаев, Ш.М. История России 

[Текст] : учебник для 

вузовШ.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. – 6-еизд., перераб. и 

доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2015.-608 с. - ISBN 978-5-

91768-566-3 

1-11 1,2 130 - 

4 
электронный 

учебник 

История России [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / 

А.С. Орлов [и др.]. – 4-е изд., и 

доп. – Электрон. Дан. – М.: 

Проспект, 2015. – 528 с. – 

(Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова). – Режим доступа: 

http://e.Lanbook.com, требуется 

регистрация. – Загл. С экрана. – 

ISBN 978-5-392-16439-4 

1-11 1,2 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

5 
 электронный 

учебник 

Деревянко А.П. История 

России [Электронный ресурс]: 

электронный учебник / 

А.П.Деревянко. – М: КиоРус, 

2009 -1 электрон. опт. диск: зв., 

цв. – Загл. С этикетки диска. – 

Минимальные системные 

требования: Windows 2000/ ХР, 

процессор с частотой не ниже 

500 МНц, ОП Мб и более, 40 

Мб свободного места на 

жестком диске, видеокарта с 

8Мб память И, СD  привод 1 бх, 

звуковая карта, SVGA vjybnjh/- 

ISBN 978-5-390-00287-2: 419-00 

1-11 1,2 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

- 

 

7.2  Дополнительная литература: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

Сем

естр 

Количество 

экземпляро

в 

в 

биб-

лиот

еке 

на 

кафе

дре 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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1 2 3 5 6 7 8 

1.  

Экспериментальное 

учебное пособие для 

старших классов 

Анисимов Е.В.    Россия в 

ХVII - первой половине ХIХ 

века: История. Историк. 

Документ: Экспериментальное 

учебное пособие для старших 

классов / Е. В. Анисимов, А. Б. 

Каменский. - М: МИПОС, 

1994. - 336 с. - ISBN 5-7084-

0089-7: 7500. 

3-4 1 2 - 

2.  

Монография Рывкина Р.В.    Между 

социализмом и рынком: 

судьба экономической 

культуры в России / Р. В. 

Рывкина. - М: Наука, 1994. - 

240 с. - (Программа: 

обновление гуманитарного 

образования в России). - ISBN 

5-02-010844-8 : 2.000. 

8-10 1 3  

3.  

Хрестоматия  Политическая история России: 

Хрестоматия: В 2-х ч. : Учеб. 

пособие для вузов. Ч. 2 / 

Коваленко В.И., сост.; 

Медушевский А.Н., сост.; 

Мощелков Е.Н., сост. - М: 

Аспект-Пpесс, 1995. - 304 с. - 

(Пpогpамма: Обновление 

гуманит. образования в 

России). - ISBN 5-86318-109-5: 

10.000.   

2-11 1 4  

4.  

Полный курс лекций Исаев И.А.    История 

государства и права России: 

Полный курс лекций / И. А. 

Исаев. - 2-е изд., пеpеpаб. и 

доп. - М: Юpист, 1994. - 448 с. 

- (Пpогpамма: Обновление 

гуманит. образования в 

России). - ISBN 5-7357-0003-0: 

15.000.  3      

1-11 1 4  

5.  

Монография Верт Н.    История Советского 

государства. 1900-1991 / Н. 

Верт; Пер. с фр. - 2-е изд. - М: 

ИНФPА-М; Весь Мир, 1998. - 

544 с. - ISBN 586225-789-6: 

45-72. - ISBN 7-7777-0031-4: 

45-72.          

8-11 1 1  

6.  

Справочник Социально-экономические 

проблемы России: Справочник 

/ ФИПЭP. - СПб: Норма, 1999. 

- 320 с. - ISBN 5-87857-018-2: 

7-11 1 14  
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40-00.10     

7.  

Монография Каменский А.Б.    Российская 

империя в XVIII веке: 

традиции и модернизация / А. 

Б. Каменский. - М: Новое 

литературное обозрение, 1999. 

- 328 с. - ISBN 5-86793-073-4: 

60-00.  

3-4 1 1  

8.  

Монография Каменский А.Б.    От Петра I до 

Павла I: Реформы в России 

XVIII века (опыт целостного 

анализа) / А. Б. Каменский. - М: 

PГГУ, 2001. - 575 с. - ISBN 5-

7281-0396-0: 75-20. 

3-4 1 1  

9.  

Монография Согрин В.В.    Политическая 

история современной России. 

1985-2001: от Горбачева до 

Путина / В. В. Согрин. - М: 

ИНФРА-М; Весь Мир, 2001. - 

272 с. - (Высшее образование). 

- ISBN 5-16-000825-Х: 144-03. - 

ISBN 5-7777-0161: 144-03.      

10-11 1 1  

10. 

Очерки Никитина С.К.    История 

российского 

предпринимательства / С. К. 

Никитина. - М: Экономика, 

2001. - 303 с. - ISBN 5-282-

02063-7: 169-95.      

4-10 1 1  

11. 

Курс лекций Троицкий Н.А.    Россия в ХIХ 

веке. Курс лекций: Учеб. 

пособие для вузов / Н. А. 

Троицкий. - 2-е изд., испр. - М: 

Высш. шк., 2003. - 431 с. - 

ISBN 5-06-004495-5: 143-00.      

5-6 1 3  

12. 

Сборник избранных 

работ 

Экономика переходного 

периода: Сборник избранных 

работ.1999-2002. - М: Дело, 

2003. - 960 с. - ISBN 5-7749-

0339-7: 300-00.        

10 1 1  

13. 

Аграрная политика 

России - ХХ век 

Милосердов В.В.    Аграрная 

политика России - ХХ век 

[Текст] / В. В. Милосердов, К. 

В. Милосердов. - М, 2002. - 544 

с. - ISBN 5-94200-013-1: 200-00 

8-11 1 1  

14. 

учебник для вузов Конотопов М.В. 

   Экономическая история 

[Текст]: учебник для вузов / М. 

В. Конотопов, С. И. Сметанин. 

- 8-е изд., доп. и перераб. - М: 

Дашков и К, 2006. - 492 с. - 

6-11 1 5  
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ISBN 5-94798-891-7: 193-00.      

15. 

Учебное пособие для 

вузов 

История налогообложения в 

России IХ-ХХ вв. [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Н. Е. 

Петухова. - М: Вузовский 

вестник, 2008. - 416 с. - 

(Вузовский учебник). - ISBN 

978-5-9558-0057-8: 206-00.      

7-11 1 1  

16. 

Очерки истории 

России  

История Отечества: люди. 

идеи, решения. Очерки истории 

России IХ - начала ХХ в. 

[Текст] / Мироненко С.В., сост. 

- М: Политиздат, 1991. - 367 с. - 

ISBN 5-250-01800-9: 4-00.3         

2-10 1 3  

17. 

Материалы 

конференции 

Романовские чтения. История 

российской государственности 

и династия Романовых: 

актуальные проблемы изучения 

[Текст]: материалы 

конференции, Кострома, 29-30 

мая 2008 года / Белов А.М.; 

Валовой М.Д.; Рассадин Н.М., 

сост.; Костромской гос. ун-т 

им. Н.А. Некрасова. - 

Кострома: КГУ, 2008. - 348 с. - 

ISBN 978-5-7591-0925-9: 60-

00.         

3-7 1 1  

18. 

Монография Экономическая история мира: 

В 6 т. [Текст]. Т. 3 / Конотопов 

М.В., ред. - М : КноРус, 2008. - 

512 с. - ISBN 978-5-85971-956-3 

: 225-00.  

5-6 1 2  

19. 

Научное издание Экономическая история мира: 

В 6 т. [Текст]. Т. 5 / Конотопов 

М.В., ред. - М : КноРус, 2008. - 

352 с. - ISBN 978-5-390-00114-1 

: 225-00.    

7-8 1 2  

20. 

Периодическое 

издание 

Известия Уральского 

федерального университета. 

Серия 3: Общественные науки 

[Электронный ресурс] : 

научный журнал / Уральский 

федеральный университет. - 

Екатеринбург : Уральский ФУ, 

2006.-. - 4 вып. в год. - ISSN 

2227-2291. 

4-8 1 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

 

21. 

Периодическое 

издание 

Известия Уральского 

федерального университета. 

Серия 2: Гуманитарные науки 

[Электронный ресурс] : 

4-8 1 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 
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научный журнал / Уральский 

федеральный университет. - 

Екатеринбург : Уральский ФУ, 

1997.-. - 4 вып. в год. - ISSN 

2227-2283. 

22. 

Периодическое 

издание 

Universum: Вестник 

Герценовского университета 

[Электронный ресурс] : 

научный журнал / Российский 

Государственный 

Педагогический Университет 

им. А.И. Герцена. - М : РГПУ, 

1995.-. - 4 вып. в год. - ISSN 

1994-0211. 

4-8 1 

Неогра

ниченн

ый 

доступ 

 

 

 



14 

 

7.3.Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 291/46 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Договор № 279/34 от 15.04.2021 

действует с 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Соглашение о сотрудничестве 

№118/24 от 21.03.2021 

до 20.03.2022; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные 
системы без ограничений 

Научная электронная 
библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат РФФИ. Заявление о 
предоставлении доступа № 20-
1575-02513 от 25.11.2020. Срок 
действия 01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей 
возможность круглосуточного 

дистанционного 
индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся 

по каждой из форм получения 
образования 

База данных Springer Nature 

Заявление о предоставлении 
доступа № 20-1574-02513 от 
25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данных Freedom Collection 
издательства Elsevier 

Заявление о предоставлении 
доступа № 20-1573-02513 от 
25.11.2020. Срок действия 
01.01.2020-31.01.2021 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 
Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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7.4.Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Renga Architecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Лира Canp AcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

Autodesk Education MasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 
1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 

НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в 
хозяйствах 

ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 

от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных 

авторских прав от 18.03.2021 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

1 История 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 531 

G620/2GB/1TB, проектор Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 532 

Celeron 2.4/4gb/500GB, проектор 

Benq 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 434 

Оснащена специализированной 

мебелью, количество столов 12 

шт., количество стульев 25 шт., 

доска 1 шт., вешалка 1 шт., шкаф 

книжный 2 шт., пианино 1 шт.   

 

Аудитория 436, 

Оснащена специализированной 

мебелью, количество столов 12 

шт., количество стульев 21 шт., 

доска 1 шт., вешалка 1 шт. 

 

Учебные аудитории для  

самостоятельной работы 

Аудитория 257  

оснащенная специализированной 

мебелью и  

техническими средствами 

обучения 

Бездисковые терминальные 

станции 12шт.  с выходом в  

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows  

Server 2003r2 SunRav 

TestOfficePro . 

СПС КонсультантПлюс .  

Доступ к ЭБС «Лань». 

Учебные аудитории для 

групповых и 

Аудитория  436 

оснащенная специализированной 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

мебелью  Тематические стенды 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, 

Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер i5/8/500G, 

КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 

48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, 

Office 2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер 
Celeron 2.8/512/360, Паяльная 

станция, осциллограф, 
мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№п

/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик 

в соответстви

и с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество,долж

ность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагоги

ческий 

в организац

иях по 

направлени

ю 

профессион

альной 

деятельност

и 

1 История 
Ермушин Максим 

Валерьевич, доцент 

Костромской 

государственный 

университет им Н.А. 
Некрасова, 

«История» с 

дополнительной 
специальностью 

педагогика 

кандидат 

исторических 
наук, доцент 

21 21 3 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

доцент кафедры 

«Философия, 

история и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин» 

штатный 

работник 
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Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

Составитель (и): 

Доцент кафедры  
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