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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экологический бизнес 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Цель модуля «Экологический бизнес» – формирование системы знаний и профессиональных 
компетенций в области управления проектами и разработки бизнес-планов проекта; в том числе 
принятия решений о реализации проектов с учетом принципов циркулярной экономики, 
рационального использования природных ресурсов и навыков оценки экономической и эколого-
экономической эффективности, необходимых для решения задач эффективного развития 
предприятий.  В состав модуля входят дисциплины:  1. Управление проектами на предприятии 
природопользования;  2. Бизнес-планирование на предприятии природопользования. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Бизнес-планирование на предприятиях 
природопользования  3 

2  Управление проектами на предприятиях 
природопользования  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Экономика-финансы-инвестиции для 

менеджеров 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

1. Экономические аспекты 
природопользования 

2. Мировые практики управления 
экологической безопасностью 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 
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Бизнес-
планирование на 
предприятиях 
природопользов
ания 

ПК-11 - Способен 
принять участие в 
тактическом и 
стратегическом 
планировании процессов 
организационной и 
технологической 
модернизации компании 
и обеспечить их 
реализацию 

З-1 - Интерпретировать основные 
теоретические положения планирования 
деятельности компании 

У-1 - Разрабатывать стратегические и 
тактические планы по модернизации 
компании  на основе использования 
основных теоретических положений 
планирования 

П-1 - Иметь навыки выполнения плановых 
расчетов 

Управление 
проектами на 
предприятиях 
природопользов
ания 

ПК-5 - Способен 
подготовить 
инвестиционный проект 
и обеспечить его 
эффективную 
реализацию 

З-1 - Характеризовать методы сбора и 
анализа информации для разработки и 
реализации инвестиционного проекта 

З-2 - Характеризовать инструменты 
разработки, реализации и управления 
инвестиционными проектами 

У-1 - Осуществлять сбор и анализ 
информации для разработки и реализации 
инвестиционного проекта 

У-2 - Применять инструменты разработки, 
реализации и управления инвестиционными 
проектами 

П-1 - Иметь навыки самостоятельной 
работы с источниками для сбора и анализа 
информации для практических целей 

ПК-11 - Способен 
принять участие в 
тактическом и 
стратегическом 
планировании процессов 
организационной и 
технологической 
модернизации компании 
и обеспечить их 
реализацию 

З-1 - Интерпретировать основные 
теоретические положения планирования 
деятельности компании 

У-1 - Разрабатывать стратегические и 
тактические планы по модернизации 
компании  на основе использования 
основных теоретических положений 
планирования 

П-1 - Иметь навыки выполнения плановых 
расчетов 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Румянцева Алена Владимировна, Доцент, экономики природопользования 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 
Методика разработки бизнес-

плана на предприятиях 
природопользования 

Бизнес-планирование в системе планирования на предприятии 
природопользования. Содержание разделов бизнес-плана. 
Требования к разработке бизнес-плана. Резюме. 
Характеристика предприятия, описание продукции, отрасли. 
Оценка сильных и слабых сторон предприятия. Преимущества 
и недостатки продукции. План маркетинга. Анализ рынка. 
Оценка конкурентов. Маркетинговые и ценовые стратегии. 
Организация продвижения товара на рынок. 
Производственный план. Технологический цикл производства 
и реализации продукции. Производственные площади и 
оборудование. Организационный план. Организационная 
структура управления предприятием. Оценка рисков. 
Финансовый план. 

2 
Планирование производства 

и реализации продукции 

Планирование производственной программы предприятия. 
Производственная программа в натуральном и стоимостном 
выражении. Показатели производственной программы. 

Планирование производственной мощности. Виды 
производственной мощности. Резерв производственной 
мощности. Баланс производственной мощности. 

 

3 
Планирование потребности в 

кадрах предприятия 
Кадры предприятия. Классификация кадров. Методы 
планирования численности персонала. Производительность 
труда. Показатели производительности труда. Планирование 



 

показателей производительности труда. Фонд оплаты труда. 
Методы планирования фонда оплаты труда. 

4 
Планирование себестоимости 

продукции 

Себестоимость продукции как экономическая категория. План 
затрат на производство и реализацию продукции. Плановая 
калькуляция себестоимости продукции. Точка безубыточности. 

5 Финансовое планирование. 

Назначение и структура основных документов финансового 
плана. Технология финансового планирования. Методика 
расчетов и структура основных документов финансового плана 
(план финансовых результатов, план движения денежных 
средств,  балансовый план, план доходов и расходов, план 
распределения прибыли). 

6 Презентация бизнес-плана 

Оформление бизнес – плана. Требования к подготовке бизнес-
плана. Подготовка необходимой информации для составления 
бизнес – плана. Презентация инвестиционного предложения; 
оформление презентации инвестиционного предложения. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Бизнес-планирование на предприятиях природопользования 

Электронные ресурсы (издания)  

1. , Черняк, В. З., Чараев, Г. Г.; Бизнес-планирование : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 (Электронное издание) 

2. Дубровин, И. А.; Бизнес-планирование на предприятии : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878 (Электронное издание) 

3. ; Бизнес-планирование на предприятии : учебное пособие.; Казанский научно-исследовательский 
технологический университет, Казань; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500494 
(Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Шкурко, В. Е., Гребенкин, А. В.; Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности : 
[учебное пособие для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и 
специалитета по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент", 38.03.04, 38.04.04 
"Государственное и муниципальное управление", 38.03.06, 38.04.06 "Торговое дело", 43.03.01 "Сервис", 
38.03.05 "Бизнес-информатика", 27.03.05, 27.04.05 "Инноватика", 27.04.01 "Стандартизация и 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

метрология", 28.04.01 "Нанотехнология и микросистемная техника", 38.05.01 "Экономическая 
безопасность"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (84 экз.) 

2. Стрекалова, Н. Д.; Бизнес-планирование : [учебное пособие] для бакалавров и специалистов 
[экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент", 
квалификации "бакалавр"] : стандарт третьего поколения.; Питер, Москва [и др.]; 2013 (3 экз.) 

3. Шкурко, В. Е., Гребенкин, А. В.; Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности : 
[учебное пособие для студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры и 
специалитета по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент", 38.03.04, 38.04.04 
"Государственное и муниципальное управление", 38.03.06, 38.04.06 "Торговое дело", 43.03.01 "Сервис", 
38.03.05 "Бизнес-информатика", 27.03.05, 27.04.05 "Инноватика", 27.04.01 "Стандартизация и 
метрология", 28.04.01 "Нанотехнология и микросистемная техника", 38.05.01 "Экономическая 
безопасность"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (84 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань". Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ООО Научная электронная библиотека. Режим доступа: ttps://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Техэксперт, URL: http://10.74.227.116/. 

ЭБС Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) URL: https://rusneb.ru 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru 

Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/library 

Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. Режим доступа: 
http://www.finansy.ru 

Официальный сайт Министерства финансов. Режим доступа: http://www.minfin.ru 

РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). Режим доступа: 
http://www.rbc.ru 

Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бизнес-планирование на предприятиях природопользования 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 



 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

2 Курсовая работа/ 
курсовой проект 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 



 

санитарными правилами и 
нормами 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

6 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Румянцева Алена Владимировна, Доцент, экономики природопользования 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 
Понятийные аспекты 

управления проектами 

Основные этапы развития управления проектами в мире и 
России. Квалификационные стандарты по Управлению 
проектами. Международный свод знаний. Национальные 
своды знаний. 

Понятия «проект» и «управление  проектами». Функции 
управления проектами. Классификация проектов. Устав 
(описание) проекта. 

 

2 
Содержание управления 

проектами 

Жизненный цикл проекта.  Фазы процесса управления 
проектами. Содержание фаз проекта. Окружение проекта. 
Факторы внешнего и внутреннего окружения проекта. 
Участники проекта. Субъекты проектного управления. 
Объекты проектного управления. Команда проекта. 
Организационные структуры управления проектами. 

3 
Процессы управления 

проектами 

Процессы управления субъектами и объектами проекта. 
Процессы инициации, планирования, организации, контроля 
выполнения проекта, управления предметной областью 
проекта, управление продолжительностью, стоимостью и 
финансирования проекта, управление качеством, риском, 
человеческими ресурсами, коммуникациями, поставками и 
контрактами, изменениями, безопасностью и конфликтами в 
проекте 



 

4 Разработка проекта 

Разработка концепции и начальная фаза проекта. 
Формирование инвестиционного замысла проекта. 
Исследование инвестиционных возможностей проекта. Оценка 
эффективности проекта. 

Технико-экономическое обоснование проекта. Источники 
финансирования и маркетинг проекта. Планирование проекта. 
Экспертиза проекта 

 

5 
Организационные механизмы 

управления проектами 

Механизмы формирования состава исполнителей проекта. 
Механизмы финансирования проекта. Управление стоимостью 
проекта. Механизмы распределения ресурсов. Механизмы 
распределения затрат. Механизмы стимулирования. 
Механизмы смешанного финансирования. Механизмы 
распределения затрат и доходов. Механизм бюджетного 
контроля. 

Построение организационных структур управления проектам 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Управление проектами на предприятиях природопользования 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Бучаев, Г. А.; Управление проектами: курс лекций : учебное пособие.; ДГУНХ, Махачкала; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822 (Электронное издание) 

2. Левушкина, С. В.; Управление проектами : учебное пособие.; Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставрополь; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 
(Электронное издание) 

3. ; Управление проектами : учебное пособие.; СФУ, Красноярск; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Мазур, И. И., Мазур, И. И.; Управление проектами : учеб. пособие.; Омега-Л, Москва; 2006 (2 экз.) 

2. Заренков, В. А.; Управление проектами; АСВ, Москва ; Санкт-Петербург; 2006 (6 экз.) 

3. Солдатов, В. П.; Make. Build. Autotools. Управление программными проектами; БИНОМ, Москва; 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

2007 (4 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Электронно-библиотечная система издательства "Лань". Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ООО Научная электронная библиотека. Режим доступа: ttps://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Техэксперт, URL: http://10.74.227.116/. 

ЭБС Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) URL: https://rusneb.ru 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru 

Библиотека материалов по экономической тематике. Режим доступа: 
http://www.libertarium.ru/library 

Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. Режим доступа: 
http://www.finansy.ru 

Официальный сайт Министерства финансов. Режим доступа: http://www.minfin.ru 

РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера). Режим доступа: 
http://www.rbc.ru 

Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление проектами на предприятиях природопользования 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 



 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 



 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S) 

Cisco IP Base to Ent. Services 
license for 16 Port Catalyst 4500-X ( 
L-C4500X-16P-IP-ES) 

 

 


