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1. Цель  освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Регионалистика» является изучение и усвоение 

студентами  теоретических знаний и практических подходов, позволяющих 

анализировать  социально-экономические процессы на конкретных территориях и по 

стране в целом.  

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;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Регионалистика относится к вариативной части  блока Б1 

Дисциплины (модули). 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Социология 

Знания:  основных понятий и терминов социологии; основных этапов социологической 

мысли и современных направлений;  механизма возникновения и разрешения 

социальных конфликтов; знания нравственных обязанностей человека по отношению к 

природе, обществу, к другим людям и самому себе. 

Умения: анализировать и оценивать общественные процессы и явления, 

интерпретируя их в контексте мировых тенденций развития;  анализировать логику 

различного рода рассуждений; способность и готовность осуществлять свою 

деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм; в условиях развития науки и  изменяющийся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умения 

приобретать новые знания, использовать  различные формы обучения. 

Навыки:  определения личности как субъекта  социального действия и социальных  

взаимодействий; работы с информацией из различных источников и способность 

применять знания на практике; владение навыками публичной речи, аргументации, 

ведение дискуссии и полемики. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Деньги, кредит, банки 

- Маркетинг 

- Корпоративные финансы 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 
 



3 

 

 3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

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

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

–    основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 основы методических подходов к самообразованию; 

 методы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях;  

 способы  использования отечественных и зарубежных источников информации; 

уметь: 

–    использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 владея навыками самообразования и используя источники информации, собрать 

необходимые данные и дать интерпретацию в соответствии с целью 

исследования; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях;  

 используя источники информации собрать необходимые данные и дать 

интерпретацию в соответствии с целью исследования; 

 на основе отобранной информации подготовить аналитический обзор по 

заданной теме; 

 подготовить информационный обзор по заданной теме, используя зарубежные и 

отечественные источники; 

владеть: 

–  навыками использования основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 формами и методами самообразования; 

 анализом и способами интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; 

 культурой экономического мышления в рамках заданного по теме 

информационного обзора; 

 владеть навыками выбора цели и путей ее достижения с использованием 

необходимой информации; 

–     способностью использовать отечественные и зарубежные источники информации. 
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4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Регионалистика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  144 часа. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Всего часов, 

5 семестр 
 

Всего часов, 

6 семестр 
 

Контактная работа – всего 12,9 2,3 10,6 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 6  6 

Консультации (К) 0,9 0,3 0,6 

Курсовой проект 
(работа)  

КП    

КР    

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

131,1 33,7 97,4 

В том числе:    

Курсовой проект 
(работа)  

КП    

КР    

Другие виды СРС:    

 Подготовка к практическим занятиям 20  20 

Самостоятельное изучение учебного 

материала 

(по литературе, электронным изданиям, 

Интернет-ресурсам) 

75,1 33,7 41,4 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э) 36*  36* 

    

Общая 

трудоемкость / 

контактная работа 

часов 144/12 36/2 108/10 

зач. ед. 4/0,33 1/0,06 3/0,27 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 

семестра 
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5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание учебной дисциплины 

5.1.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Вид учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Л ПЗ  СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  5-6 Дифференциация и 

регионализация 

пространства. 

1.Соотношение 

регионалистики, 

страноведения и 

краеведения. 

2. Подходы к 

определению понятия 

"регион". 

2   21 23 Тестирование  

2.  Единицы 

геопространства. 

1. Классификация 

единиц. 

2. Принципы организации 

пространства. 

   22 22 Тестирование  

3.  Регионалистика как 

учебная дисциплина. 

1. Формы 

территориальной 

организации хозяйства.  

2. Объект и предмет 

регионалистики  

3. Связь регионалистики с 

другими дисциплинами. 

 2  21 23 Тестирование 

4.   Цели, функции, задачи 

и типы регионалистики. 

1. Цели регионалистики. 

2. Функции и задачи 

регионалистики. 

3. Типы регионалистики. 

 2  22 24 Тестирование  

5.  Глобализация и 

регионализация. 

1. Причины глобализации. 

2. Подходы к вопросу 

глобализации и 

регионализации. 

2 2  23 27 Тестирование  
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6.  Основные положения 

теории экономического 

районирования 

территории. 

1. Принципы 

экономического 

районирования  и их 

характеристика. 

2. Формирование и 

развитие экономических 

регионов. 

2   7 9 
Тестирование 

 

7.  Региональная структура 

хозяйства. 

1. Параметры 

региональной структуры 

хозяйства. 

2. Формы региональной 

структуры и степени 

зрелости. 

   4 4 
Тестирование 

 

8.  Региональное развитие 

России. 

1. Особенности 

регионального развития 

России. 

2. Процессы 

регионализации в 

современной России. 

   4 4 
Тестирование 

 

9.  Региональная  политика 

в условиях 

экономической 

реформы. 

1. Сущность 

региональной политики. 

2. Основные положения 

региональной политики в  

РФ. 

3. Основные направления 

региональной политики в 

Костромской области. 

   4 4 
Тестирование 

 

10.  Административно-

территориальное 

устройство Российской 

Федерации и 

Костромской области. 

   3,1 3,1 
Тестирование 

 

11.  Консультации   0,9  0,9 Консультирование 

 ИТОГО: 6 6 0,9 131,1 144  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ № Наименование Наименование Всего часов 



7 

 

п/п семестра раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

лабораторных 

(практических, 

семинарских) работ 

1 2 3 4 5 

1. 

6 

Регионалистика как 

учебная дисциплина. 

 

1. Формы территориальной 

организации хозяйства.  

2. Объект и предмет 

регионалистики. 

3. Связь регионалистики с 

другими дисциплинами.  

2 

2. 

 

 

 

3. 

Цели, функции, задачи 

и типы 

регионалистики. 

1. Цели регионалистики. 

2. Функции и задачи 

регионалистики. 

3. Типы регионалистики. 

2 

Глобализация и 

регионализация. 

1. Причины глобализации. 

2. Подходы к вопросу 

глобализации и 

регионализации. 

2 

ИТОГО:  6 

 

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.  

5-6 

Регионалистика как 

учебная дисциплина. 

 

1 Подготовка к 

практическим занятиям  

2. Самостоятельное 

изучение учебного 

материала  

3.Подготовка к 

контрольным испытаниям 

21 

2.  Цели, функции, 

задачи и типы 

регионалистики. 

 

1 Подготовка к 

практическим занятиям  

2. Самостоятельное 

изучение учебного 

материала  

3.Подготовка к 

контрольным испытаниям 

22 

3.  Глобализация и 

регионализация. 

 

1 Подготовка к 

практическим занятиям  

2. Самостоятельное 

изучение учебного 

материала  

21 
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3.Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4.  Основные положения 

теории 

экономического 

районирования 

территории. 

1 Подготовка к 

практическим занятиям  

2. Самостоятельное 

изучение учебного 

материала  

3.Подготовка к 

контрольным испытаниям 

22 

5.  Региональная 

структура хозяйства. 

. 

1 Подготовка к 

практическим занятиям  

2. Самостоятельное 

изучение учебного 

материала  

3.Подготовка к 

контрольным испытаниям 

23 

6.  Региональное 

развитие России. 

 

1 Подготовка к 

практическим занятиям  

2. Самостоятельное 

изучение учебного 

материала  

3.Подготовка к 

контрольным испытаниям 

22,1 

ИТОГО  часов: 131,1 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр № __5, 6_ 

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

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Регионалистика». 

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 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

фе

дре 

1 Учебное пособие 

Регионалистика 

[Электронный ресурс] : 

учеб.пособие для 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы студентов 

направления 

подготовки 38.03.01 

1-10 5 

Неогранич

енный 

доступ 

- 
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«Экономика» очной и 

заочной форм обучения 

/ Костромская ГСХА. 

Каф.менеджмента и 

права ; Попова И.В. ; 

Котлярова Л.Д. - 

Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : 

Костромская ГСХА, 

2015. - Режим доступа: 

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

cweb, требуется 

регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз.рус. - 

М116.1. 

2 Учебник 

Алексейчева, Е.Ю. 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

[Электронный ресурс] : 

учебник для студентов 

вузов / Е. Ю. 

Алексейчева, Д. А. 

Еделев, М. Д. 

Магомедов. - 

Электрон.дан. - М. : 

Дашков и К°, 2014. - 

376 с. : ил. - 

(Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и 

К°"). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/vie

w/book/56358/, 

требуется регистрация. 

- Яз.рус. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-

394-01244-0. 

1-10 5 

Неогранич

енный 

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 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиот

еке 

на 

ка-

федр

е 

1 Монография 
Доманицкий, 

А.А.   Управление 
1-10 5 

Неог

рани
- 
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пространственным 

развитием России 

(на примере 

регионов Севера) 

[Электронный 

ресурс] : монография 

/ А. А. Доманицкий. 

- Электрон.дан. - М. : 

Дашков и К, 2015. - 

216 с. - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/v

iew/book/70593/, 

требуется 

регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз.рус. - 

ISBN 978-5-394-

02442-6.  

ченн

ый 

досту

п 

2 Учебное пособие 

Экономическая 

география России 

[Текст] : 

учеб.пособие для 

вузов / Морозова 

Т.Г., ред. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М 

: ЮНИТИ-ДАНА, 

2002, 2001. - 471 с. - 

ISBN 5-238-00312-9 

: 147-00. 

1-10 5 79 - 
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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 № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

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 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

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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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 

№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

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 ФГБУ 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России». Сублицензионный 
договор №SCOPUS/997 
от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данных Web of Science Лицензиат ФГБУ  Возможен локальный сетевой 

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

«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

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» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 14.02.2020 

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

Возможен локальный сетевой 
доступ 

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 SQL Server Standard Edition Academic 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 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – 

СтандартныйRussian Edition. 250-499Node 1 year 

Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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 

Регионалистика 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 415э, лекционная поточная аудитория 
с наборами демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, оснащенная 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Компьютер: Intel(R) 
Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, проектор 
Mitsubishi WD720U 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security 

Standart Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект для 
учебных заведений, SunRav 

TestOfficePro 

 

Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторно-

практических занятий 
и занятий семинарского 

типа 

Аудитория 103э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 
Компьютер: Intel(R) Celeron(R) CPU 440 @ 
2.00GHz, проектор Mitsubishi 460U. 

 
 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational, 1С:Предприятие 8. 

Комплект для учебных 

заведений, SunRav TestOfficePro 
 

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, Intel(R) Pentium(R) CPU 
G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 
Educational 
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№ 
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 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной 
аттестации 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения.  

Бездисковые терминальные станции 9 шт. с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, Intel(R) Core(TM) i5-2400 

CPU @ 3.10GHz 
 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational, 1С:Предприятие 8. 

Комплект для учебных 

заведений, SunRav TestOfficePro 

Аудитория 101э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды.  
Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU 

 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 

Educational, 1С:Предприятие 8. 

Комплект для учебных 

заведений, SunRav TestOfficePro 

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, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 

Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 
Аудитория 117 Microsoft Office 2013 Russian Academic 
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№ 
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 

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

мультиметр, микроскоп 

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 

Наименован

ие предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответстви

и с учебном 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная 

категория 

Стаж работы, лет основное место 

работы, должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в том числе 

научно

-

педаго

гическ

ий 

в организаци

ях по 

направлени

ю 

профессиона

льной 

деятельност

и 

1 Регионалист

ика 

Степанченко 

Ольга 

Николаевна, 

доцент 

Костромской СХИ, 

«Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства» 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент  

35 27 - ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА, 

доцент кафедры 

менеджмента и права 

Штатный 

работник 
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