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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Социальные аспекты PR и рекламы

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель изучения данного модуля – дать студентам инструменты для решения профессиональных 
задач в социальной сфере, на основе овладения конкретными знаниями и навыками. В рамках 
данного дисциплины «Спонсоринг и фандрайзинг» студенты овладевают основными технологиями 
поиска и привлечения спонсоров, фандрайзинга. Дисциплина «Социальная реклама» стремится дать 
студентам понятие о социальной рекламе, привить навыки планирования и ведения рекламной 
кампании социальной направленности, научить анализу социальных кампаний и акций, 
проведенных либо проводимых в будущем в нашей стране и за рубежом, также студенты 
приобретаютспособность создавать эффективную социальную рекламу.

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 Социальная реклама  3

2 Спонсоринг и фандрайзинг  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

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

Социальная 
реклама

ПК-2 - Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 

З-5 - Принципы создания и редактирования 
текстов

У-4 - Анализировать информацию из 
различных источников, определять степень 
ее достоверности, ориентироваться в 
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имеющегося мирового и 
отечественного опыта

новостном пространстве, информационном 
поле

У-5 - Анализировать социально значимые 
процессы и явления

У-9 - Прогнозировать (оценивать) 
успешность будущего продукта

П-3 - Оценка актуальности нового продукта, 
его художественной ценности и 
востребованности

П-7 - Определение целевой аудитории 
нового продукта

ПК-4 - Способен строить 
свою профессиональную 
деятельность на основе 
принципов открытости, 
доверия и 
корпоративной 
социальной 
ответственности

З-2 - Содержание и методы решения задач 
по созданию и редактированию контента

У-4 - Анализировать социально значимые 
процессы и явления

П-5 - Определение темы и основного 
содержания нового продукта с позиции 
открытости, доверия и социальной 
ответственности

Спонсоринг и 
фандрайзинг

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и реализации 
коммуникационных 
кампаний, проектов и 
мероприятий с 
подготовкой основных 
документов по 
сопровождению проекта

З-9 - Знать основные принципы и 
технологии управления проектами

У-3 - Уметь определять рекламную 
стратегию для продвижения конечного 
продукта

П-4 - Организация проектов, направленных 
на повышение узнаваемости продукции 
СМИ, включая благотворительные 
мероприятия

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Социальная реклама

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Салтанова Наталья 
Матвеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Салтанова Наталья Матвеевна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
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 

Р1 Теория социальной рекламы.

Введение в социальную рекламу. Обзор терминологии. 
Принципы и функции социальной рекламы. Социальная 
реклама как составная часть теории коммуникации.

Краткая история социальной рекламы. Обзор советского, 
российского и зарубежного опыта социальной рекламы.

Принципы и функции социальной рекламы. Социальная 
реклама как разновидность рекламы. Виды, средства и 
инструменты рекламы, и их применение в социальной рекламе.

Р2 Технологии социальной 
рекламы

Связь социальной рекламы с институтами и процессами 
формирования гражданского общества. Связь социальной 
рекламы с: государством, политическими партиями, центрами 
публичной политики, бизнесом, структурами местного 
самоуправления, III сектором (в том числе – правозащитными 
и экологическими организациями).

Эффективность социальной рекламы. Технологии 
производства и размещения социальной рекламы. Виды и типы 
рекламных носителей.

Формирование рынка социальной       рекламы в России.

Социальная реклама и пропаганда. Социальная реклама и 
пропаганда: граница различий.



Шок в социальной рекламе: границы допустимого, первичные 
и вторичные последствия.

Анализ социальных рекламных кампаний и акций, 
проведенных в России и за рубежом.

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  

Социальная реклама

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Дмитриева, Л. М.; Социальная реклама : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141 (Электронное издание)

2. Шайхисламов, Р. Б.; Связи с общественностью: управление социокультурными коммуникациями : 
научное издание.; Уфимский государственный университет экономики и сервиса, Уфа; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445141 (Электронное издание)

3. Козьяков, Р. В.; Социальная психология : учебник.; Директ-Медиа, Москва; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279 (Электронное издание)

4. Кузнецов, П. А.; Современные технологии коммерческой рекламы : практическое пособие.; Дашков 
и К°, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496073 (Электронное издание)

5. Слободянюк, Д. В.; Роль, функции и влияние социальной рекламы на современное общество : 
монография.; Лаборатория книги, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142374 
(Электронное издание)

6. Антипов, К. В.; Основы рекламы : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573332 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Селиверстов, С. Э.; Социальная реклама. Искусство воздействия словом; Бахрах-М, Самара; 2006 (15 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-4 - Способен 
строить свою 
профессиональную 
деятельность на 
основе принципов 
открытости, 
доверия и 
корпоративной 
социальной 
ответственности

П-5 - 
Определение 
темы и основного 
содержания 
нового продукта с 
позиции 
открытости, 
доверия и 
социальной 
ответственности



экз.)

2. Николайшвили, Г. Г.; Социальная реклама. Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Связи с общественностью" и " Реклама".; Аспект Пресс, Москва; 
2008 (30 экз.)

3. , Дмитриева, Л. М.; Социальная реклама : [учеб. пособие для вузов по специальности 032401 
"Реклама" и 030602 "Связи с общественностью".; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2009 (15 экз.)

4. Морозова, И. Г.; Рекламный сталкер. Теория и практика структурного анализа рекламного 
пространства : Учеб. пособие.; Гелла-принт, Москва; 2002 (38 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

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

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Социальная реклама

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Спонсоринг и фандрайзинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Салтанова Наталья 
Матвеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Салтанова Наталья Матвеевна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
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 

Т1 Спонсоринг

PR-технологии в привлечении инвестиций. Основная 
терминология (спонсор, фандрайзинг, фандрайзингер, 
филантропия, меценатство, благотворительность, донор, фонд, 
грант, спонсорский пакет). Аспекты спонсоринга: пять 
постулатов о сути пожертвования. Мотивы спонсора, выбор 
приоритетов для благотворительности, планирование бюджета, 
анализ и контроль. Декларация прав доноров (спонсоров). 
Законодательство о спонсорстве, о дарении, о пожертвовании. 
Информационное спонсорство.

Т2 Благотворительность

Благотворительность: трактовки и подходы. Границы 
благотворительности. Спонсорство  и благотворительность как 
инструмент развития бизнеса. Традиционная 
благотворительность. Стратегическая благотворительность. 
Социальное инвестирование. Вечурная филантропия.

Т3 Спонсорский пакет

Описание проекта: программа, поддержка, бюджет. 
Спонсорская градация. Спонсорская реклама и PR. Прогноз 
эффекта от мероприятия.  Письмо-запрос. Благодарственное 
письмо спонсору.

Т4 Фандрайзинг
Формула успешного фандрайзинга. Планирование и 
осуществление кампании по сбору средств. Основы 
фандрайзинга. Акценты. Письма к спонсору, совместные 
проекты, заявки на гранты, ящики для сбора пожертвований, 



разовые акции прямого пожертвования, акции по 
перечислению денег, членские взносы, статья в газете.

Т5 Фонды

Виды фондов. Государственные фонды и программы. 
Национальные и международные. Частные, корпоративные, 
местные. Принципы работы фондов.  Выбор фонда для заявки 
на грант. Правовая сторона понятия «грант». Термин «грант», 
положения о конкурсах для получения гранта, цели и 
приоритеты конкурса. Отчет по гранту.

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  

Спонсоринг и фандрайзинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. Пчелина, О. В.; Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной сфере : 
учебное пособие.; ПГТУ, Йошкар-Ола; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622 
(Электронное издание)

2. Антипов, К. В.; Основы рекламы : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573332 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кущ, Т. В.; Основы фандрайзинга : [учеб. пособие для вузов по направлениям 030400 "История", 
031400 "Культурология", 030700 "Международные отношения", 032300 "Регионоведение"].; Изд-во 
Урал. ун-та, Екатеринбург; 2009 (100 экз.)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 - Способен 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
реализации 
коммуникационны
х кампаний, 
проектов и 
мероприятий с 
подготовкой 
основных 
документов по 
сопровождению 
проекта

П-4 - Организация 
проектов, 
направленных на 
повышение 
узнаваемости 
продукции СМИ, 
включая 
благотворительны
е мероприятия



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

1. Пчелина, О. В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной сфере : учебное 
пособие / О. В. Пчелина, А. Ю. Тарбушкин ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 92 
с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622 
(дата обращения: 08.06.2021). – Библиогр.: с. 59-61. – ISBN 978-5-8158-1809-5. – Текст : электронный.

2. Бойко, А. И. Спонсоринг : учебное пособие / А. И. Бойко. — Москва : Евразийский открытый 
институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. — 
30 c. — ISBN 5-7764-0410-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/10840.html (дата обращения: 08.06.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей;

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

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Спонсоринг и фандрайзинг

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

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

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

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

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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