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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение вопросов организации консультационной службы в АПК на разных 

уровнях иерархии. 
Задачи дисциплины: изучить основные этапы развития консультирования; принципы информаци-

онно-консультационной деятельности; методы консультирования; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации; основы делового общения. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Организация консультационной службы в АПК» относится к 

дисциплинам по выбору части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 
 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономическая теория; 

- Экономика АПК. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые данной дисциплиной: 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1; УК-2; УК-9 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные компетен-

ции 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляю-

щие, осуществляет декомпози-

цию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически 

анализирует информацию, необ-

ходимую для решения постав-

ленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недо-

статки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, ар-

гументированно формирует соб-

ственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников 

деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценива-

ет последствия возможных ре-

шений задачи 

Универсальные компетен-

ции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта со-
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ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

вокупность взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее дости-

жение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных 

задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные 

задачи проекта заявленного ка-

чества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представля-

ет результаты решения конкрет-

ной задачи проекта 

Универсальные компетен-

ции 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-9   Принимает обоснован-

ные экономические решения в 

различных областях жизнедея-

тельности 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения задачи с учетом 

оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, 

аргументированного формирования собственных суждений и оценки; приемы отличия фактов от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности, 

определения и оценки последствий возможных решений задачи; как формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; оптимальный способ 

решения конкретной задачи проекта, выбирая, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений; как решить конкретные задачи проекта заявленного качества 

и за установленное время; как публично представить результаты решения конкретной задачи 

проекта; экономические основы и использовать их в профессиональной деятельности; применение 

обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; определять и оценивать последствия возможных решений 

задачи; формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; 

проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; решать 

конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время; публично 

представлять результаты решения конкретной задачи проекта; применять экономические основы и 

использовать их в профессиональной деятельности; принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 
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Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных 

вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамотного, 

логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки;. приемами 

отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи; способностью 

формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач; 

навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

навыками решения конкретной задачи проекта заявленного качества и за установленное время; 

способностью публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; навыками 

применения основ экономических знаний в различных сферах деятельности; навыками 

обоснования экономических решений в различных областях жизнедеятельности.
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация консультационной 

службы в АПК»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид работы 
Всего часов, 

7 семестр 

Контактная работа – всего 29,5 

в том числе: - 

Лекции (Л) * 10 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) * 19 

Консультации (К) 0,5 

Курсовой проект 
(работа)  

КП  

КР  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 42,5 

в том числе:  

Курсовой проект 
(работа)  

КП - 

КР - 

Другие виды СРС:  

Реферативная работа 0 

РГР  

Подготовка к практическим занятиям 21,5 

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

15 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З) ** 6** 

экзамен (Э)  

  

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72 / 42,5 

зач. ед. 2 / 1,18 

 

* – при реализации лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных работ в 

форме практической подготовки — в отдельной строке указать «в том числе в форме 

практической подготовки". 

** – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 

п/п 

№ 

се-

мес-

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Вид деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости  
Л К ПЗ СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  I модуль      Тестирование 

1.  7 

 

1. Предмет, объект и сущность 
сельскохозяйственного консуль-
тирования. 

2 - 2 4 8 Опрос 

2.  2. Исторические аспекты развития 

консультационных служб зару-

бежных стран. 

2 - 2 6 10 Опрос 

 

3.  3. Организационно-правовые 

формы информационно-

консультационных служб на селе.  

2 - 2 6 10 Опрос 

 

4.  4. Управление информационно-

консультационной службой. Пла-

нирование, мониторинг и оценка 

деятельности ИКС 

2 - 4 4 10 Тестирование 

 

 II модуль      Тестирование  

5.  5. Основы  кадрового обеспечения 

ИКС. 

2 - 2 4 8 Опрос 

 

6.  6. Методы работы информацион-

но-консультационной службы. 

  - 2 6 8 Опрос 

7.  7. Финансирование информацион-

но-консультационных служб  

  - 2 6 8 Опрос 

8.  8. Консультирование по специаль-

ным вопросам 

  - 3 6,5 9,5 Тестирование  

 Консультации (К) - 0,5 - - 0,5  

  ИТОГО: 10 0,5 19 42,5 72   
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  7 1. Предмет, объект и сущность 
сельскохозяйственного консуль-
тирования. 

Типы ИКС, виды информационно-
консультационной деятельности 

2 

2.   2. Исторические аспекты разви-

тия консультационных служб 

зарубежных стран. 

Принципы информационно-

консультационной деятельности 

2 

3.  3. Организационно-правовые 

формы информационно-

консультационных служб на се-

ле.  

Определение преимуществ и недостат-

ков различных форм ИКС 
2 

4.  4. Управление информационно-

консультационной службой. 

Планирование, мониторинг и 

оценка деятельности ИКС 

Потребности в информационно-

консультационных услугах и методы 

их определения  Обратная связь в си-

стеме консультационного обслужи-

вания 

4 

5.  5. Основы  кадрового обеспече-

ния ИКС. 

Мотивация труда в ИКС. Подбор и 

оценка персонала ИКС. 

2 

6.  6. Методы работы информаци-

онно-консультационной службы. 

Деловая игра: методы деятельности 

ИКС 

2 

7.  7. Финансирование информаци-

онно-консультационных служб 

Ценообразование на консультацион-

ные услуги 

2 

8.  8. Консультирование по специ-

альным вопросам 

Разработка проекта создания информа-

ционно-консультационного центра 
3 

  ИТОГО:  19 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа не предусмотрена. 

 

В заключение семестра осуществляется подготовка и презентация группой студентов  проек-

та создания и деятельности ИКС по одной из известных организационно-правовых форм. 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

 

№ 

п/п 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1.  7 Предмет, объект и сущность 
сельскохозяйственного кон-
сультирования. 

Подготовка к лекциям  и практическим 

занятиям .Самостоятельное изучение 

учебного материала (по литературе, 

электронным изданиям, Интернет-

ресурсам). Подготовка к контрольным 

испытаниям 

4 
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2.  Исторические аспекты разви-
тия консультационных служб 
зарубежных стран. 

Подготовка к лекциям  и практическим 

занятиям .Самостоятельное изучение 

учебного материала (по литературе, 

электронным изданиям, Интернет-

ресурсам). Подготовка к контрольным 

испытаниям 

6 

3.  Организационно-правовые 
формы информационно-
консультационных служб на 
селе. 

Подготовка к лекциям  и практическим 

занятиям .Самостоятельное изучение 

учебного материала (по литературе, 

электронным изданиям, Интернет-

ресурсам). Подготовка к контрольным 

испытаниям 

6 

4.  Управление информационно-
консультационной службой. 
Планирование, мониторинг и 
оценка деятельности ИКС 

Подготовка к лекциям  и практическим 

занятиям .Самостоятельное изучение 

учебного материала (по литературе, 

электронным изданиям, Интернет-

ресурсам). Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

4 

5.  Основы  кадрового обеспече-

ния ИКС. 

 

Подготовка к лекциям  и практическим 

занятиям .Самостоятельное изучение 

учебного материала (по литературе, 

электронным изданиям, Интернет-

ресурсам). Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

4 

6.  Методы работы информаци-

онно-консультационной 

службы. 

Подготовка к лекциям  и практическим 

занятиям .Самостоятельное изучение 

учебного материала (по литературе, 

электронным изданиям, Интернет-

ресурсам). Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

6 

7.  Финансирование информаци-

онно-консультационных 

служб 

Подготовка к лекциям  и практическим 

занятиям .Самостоятельное изучение 

учебного материала (по литературе, 

электронным изданиям, Интернет-

ресурсам). Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

6 

8.  Консультирование по специ-

альным вопросам 

Подготовка к лекциям  и практическим 

занятиям .Самостоятельное изучение 

учебного материала (по литературе, 

электронным изданиям, Интернет-

ресурсам). Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

6,5 

ИТОГО часов в семестре: 42,5 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 
№ 

п/п 

Вид 

издания 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

1.  
учеб. для 

вузов 

   Справочник экономиста-аграрника [Текст] / Василькова 

Т.М. ; Маковецкий В.В. ; Максимов М.М., ред. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : КолосС, 2010. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-

9532-0792-8. - глад410 : 850-00.  

29 

2.  
учебник для 

вузов 

   Организация консультационной деятельности в АПК 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Нечаев В.И., ред. 

- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 320 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/45927/, требуется регистра-

ция. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-1627-1.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

3.  

учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Организация консультационной деятельности : / состави-

тель А. А. Лагун. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 

2016. — 57 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130834 (дата обращения: 

16.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Неограни-

ченный до-

ступ 

4.  
учеб.пособие 

для вузов 

   Организация консультационной службы в АПК [Текст] : 

методические указания / сост. Т.М. Василькова. — Караваево 

: Костромская 

ГСХА, 2020. — 20 с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — 

Текст:непосредственный. 

93 

5.  Справочник 

 Организация консультационной службы в АПК [Элек-

тронный ресурс]: методические указания / сост. Т.М. Василь-

кова. — Караваево : Костромская ГСХА, 2020. — 20 с. - Ре-

жим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется реги-

страция. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - М115.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

 
№ 

п/п 

Вид 

издания 
Выходные данные 

Количество  

экземпляров 

1.  
Учебное 

пособие 

Клименко, Ю.И.   Организация консультационной службы в 

АПК [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. И. Клименко, П. 

Ф. Аскеров. - М. : РГАЗУ, 2004. - 130 с. - 80-00.  

40  

2.  
Учебник 

для вузов 

   Организация консультационной службы в АПК [Текст] : 

учебник для вузов / Кошелев В.М., ред. - М. : КолосС, 2007. - 

271 с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов ву-

зов). - ISBN 978-5-9532-0600-6 : 356-00.  

30  

3.  
Учебное 

пособие 

Алексанов, Д.С.   Экономическое консультирование в сель-

ском хозяйстве [Текст] = Economic Conculting in Agriculture : 

учеб. пособие для вузов / Д. С. Алексанов, В. М. Кошелев, Ф. 

Хоффман. - М. : КолосС, 2008. - 256 с.: ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-

0660-0 : 529-00.  

15  

4.  Учебник 

Блюмин, А.М.   Информационный консалтинг: теория и 

практика консультирования [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавриата / А. М. Блюмин. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2017. - 364 с. : ил. - (Учебные издания для бака-

лавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93503/, требуется регистра-

Неограни-

ченный до-

ступ 
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ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01897-8.  

5.  
учеб. посо-

бие 

Сударьянто, Я.П.   Международный рынок консалтинговых 

услуг в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для ву-

зов / Я. П. Сударьянто, А. В. Гуреев. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2016. - 240 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93334/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02193-0.  

Неограни-

ченный до-

ступ 

6.  

Учебник и 

практикум 

для бака-

лавриата и 

магистра-

туры 

   Организация консультационной деятельности в агро-

промышленном комплексе [Текст] : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Кошелев В.М., ред. - М. : 

Юрайт, 2014. - 375 с. - (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-4064-0. - к116 : 508-98.  

5  

7.  

Учебник 

для бака-

лавриата  

Блюмин, А.М.   Проектирование систем интеллектуального 

обслуживания [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-

ров / А. М. Блюмин. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2018. - 346 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/110759/#2, требует-

ся регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02936-3.  

Неограни-

ченный до-

ступ 
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6.2. 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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Профессиональные базы данных и справочные информационные системы 

 

Наименование электронно-

библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность круг-

лосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес в 

сети      

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной систе-

мы, базы данных и заключенном 

с ним  договоре, включая срок 

действия заключенного договора  

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов электрон-

но-библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии зарегистриро-

ванного в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновре-

менного индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной систе-

ме, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, вхо-

дящему в электронно-

библиотечную систему, не менее 

чем  для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм получе-

ния образования 

Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  

 Договор № 56/20 от 

16.03.2020г. действует до 

21.03.2021г.; 

 Соглашение о 

сотрудничестве №20/56 от 

21.03.2020 до 21.03.2021г.; 

 Договор № СЭБ НВ-171 от 

23.12.2019 действует до 

31.12.2022 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 «Изда-

тельство Лань. Электронно-

библиотечная система» / Свиде-

тельство о регистрации СМИ ЭЛ 

№ ФС77-42547 от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный до-

ступк каждому изданию, входяще-

му в электронно-библиотечные 

системы без ограничений. 

Научная электронная библиоте-

каhttp://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-

НАЯ ИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение от 

31.03.2017, без ограничения сро-

ка 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2010620732 от 14.12.2010 «Элек-

тронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 

«РУНЭБ» / Свидетельство о реги-

страции СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010 г. 

Polpred.com Обзор СМИ 

http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 

Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных  № 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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2010620535 от 21.09.2010 ООО 

«ПОЛПРЕД Справочники» 

/Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-42207 от 

08.10.2010 г. 

Электронная библиотека Ко-

стромской ГСХА 

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

НПО «ИнформСистема» Лицен-

зионное соглашение № 

070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

Информационная система «Еди-

ное окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

Некоммерческий продукт со сво-

бодным доступом. 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № 77 – 8044 от 

16.06.2003 

Национальная электронная биб-

лиотека 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 28.04.1999г. 

Возможен одновременный инди-

видуальный неограниченный до-

ступ к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. До-

ступ к изданиям, охраняемым ав-

торским 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 до-

ступ. 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для про-

ведения лабораторно-

практических занятий и за-

нятий семинарского типа 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для кур-

сового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257, укомплектованная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения. Электронный чи-

тальный зал на 12 бездисковых терминальных станций с выхо-

дом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

Аудитория 268, укомплектованная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, ПК Pentium 

G630/2/500 13шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 

Microsoft Open License, 

64407027,47105956; Office 2003, Mozilla, 

OpenOffice, Windows Server 2003r2; Win-

dows 7, Office 2010, Mathcad 14, Microsoft 

Open License, 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft 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. 

 



 15 
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