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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Ответственное ведение бизнеса

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуле представлены основы современной концепции управления устойчивым развитием 
бизнеса, осуществляющегося в рамках системного взаимодействия элементов внутренней и 
внешней среды бизнеса на основе открытости и с соблюдением профессиональной культуры и 
этических норм. В рамках дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 
рассматриваются условия устойчивого развития бизнеса, а также формирование крупных экосистем 
и цепочек создания стоимости. Большое внимание уделяется современным международным 
стандартам корпоративной не финансовой отчетности, реальной практике реализации социальных 
стратегий, а также оценке эффективности социальных программ.

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 Корпоративная социальная ответственность  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Практика эффективной коммуникации

2. Организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

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

Корпоративная 
социальная 
ответственность

ОПК-3 - Способен 
выявлять, 
концептуализировать и 
предлагать 
обоснованные решения 
проблем в 

З-1 - Изложить возможные способы 
решения проблем в профессиональной 
области деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, подходов, в 
том числе обладающих инновационным 
потенциалом
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профессиональной 
деятельности на основе 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в 
том числе обладающие 
инновационным 
потенциалом

З-2 - Объяснить особенности и возможности 
применения основных научных теорий, 
концепций и подходов для обоснования 
решения проблем в профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно определять способы 
решения проблем, значимых для 
профессиональной области, и обосновывать 
их, используя знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том числе 
инновационных

У-2 - Анализировать профессиональную 
область деятельности и выявлять присущие 
ей проблемы, их причины и суть, используя 
методологию научных теорий и концепций

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде предлагать и обосновывать 
способы решения проблем в 
профессиональной деятельности, используя 
знания научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе обладающих 
инновационным потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические умения

Д-2 - Проявлять способность эффективно 
работать в команде, умения 
аргументировать и убеждать

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
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профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, опираясь на принципы и 
используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий
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П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Корпоративная социальная ответственность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

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

1 Беляева Жанна Сергеевна кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

2 Лопаткова Яна 
Алексеевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Ассистент Международной 
экономики и 
менеджмента

3 Фонова Нина Георгиевна кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _20_ от _25.03.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Фонова Нина Георгиевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента
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 

Тема 1

Введение в курс: эволюция 
концепции КСО; 

международные организации, 
регулирующие КСО

1.1.  Корпоративное 
управление. Типы компаний

1.2. Методологический 
подход к пониманию 

корпоративной социальной 
ответственности

1.3. Развитие практик КСО

1.4. Аргументы за и против 
социальной ответственности

определение КСО.

Контиинум КСО. типы компаний. основные определения и 
категории.

Корпоративное гражданство как высшая ступень КСО

развитие практик КСО. Модели в разных странах

Тема 2
Модели корпоративной 

социальной ответственности 
и способы их реализации

1. Германская

2. Англосаксонская

3. Шведская



Тема 3

Общество, бизнес и власть: 
условия цивилизованного 

взаимодействия

3.1. объекты социальной 
ответственности

3.2. Заинтересованные 
стороны

3.2. Основные интересы 
стейкхолдеров

3.3. Возможные направления 
воздействия государства

объекты социальной ответственности можно разделить на 
четыре большие группы:

1) бизнес-структуры (работники предприятий, партнеры, 
инвесторы, кредиторы, клиенты, конкуренты, бизнес-
сообщество);

2) органы государственной власти;

3) сообщество (местное сообщество, различные социальные 
группы, общественные организации, НКО);

4) окружающая среда.

характеристика основных стейкхолдеров и их интересов: 
бизнес, государство, общественные органы самоуправления

Тема 4 Этические аспекты ведения 
бизнеса

Ценности и принципы корпоративной социальной 
ответственности.

Нормативные идеалы корпорации, которые формируют 
корпоративную деятельность в рамках кооперативных 
отношений со всеми участниками социально ответственного 
процесса.

Глобальный договор. Десять принципов Глобального договора 
включают в себя

Тема 5

Инструменты КСО и оценка 
эффективности их 

применения

5.1. Оценка эффективности 
системы КСО

5.2. Понятие и оценка 
эффективности социальных 

инвестиций

5.3. Методика оценки 
эффективности

5.4. Матрица показателей 
оценки эффективности 

социальных инвестиций и 
социального партнерства 

(ЭСИСП)

технология составления скоординированного по всем 
подразделениям или функциям плана работы организации в 
рамках системы социальной ответственности. Бюджет на 
внедрение системы корпоративной социальной 
ответственности.

Инструменты, или стандарты, регулирующие корпоративную 
социальную ответственность: социальная отчетность, 
социальный аудит и социальные рейтинги. Формы социальной 
отчетности.

Показатели качественного индекса социальных инвестиций.

Оценка эффективности социальных инвестиций и социального 
партнерства



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

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

ОПК-5 - Способен 
к осуществлению 
внутриорганизацио
нного, 
межведомственног
о и межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского 
общества, 
образовательными 
организациями, 
СМИ с учетом 
запросов клиентов, 
партнеров, других 
субъектов для 
эффективного 
решения 
профессиональных 
задач

Д-1 - Проявлять 
целеустремленнос
ть, 
ответственность, 
стремление к 
выстраиванию 
партнерского 
взаимодействия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность

профориентацио
нная 
деятельность

общение в 
социальных 
сетях и 
электронной 
почте в системах 
«студент-
преподаватель», 
«группа 
студентов-
преподаватель», 
«студент-
студент», 
«студент-группа 
студентов»

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
проектного 
образования

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ОПК-6 - Способен 
поддерживать 
уровень 
профессиональной 
культуры, 
соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в 
получении 
обратной связи о 
своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном 
эффекте и 
последствиях

З-2 - Обосновать 
роль 
профессионально
й культуры и 
значимость 
соблюдения 
профессиональны
х этических норм 
для успешной 
профессионально
й деятельности

Д-1 - 
Демонстрировать 
стремление к 
профессионально
му росту и 
развитию, 
самокритичность 
и умение учиться, 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .
Авторы: 

 Беляева Жанна Сергеевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента
 Лопаткова Яна Алексеевна, Ассистент, Международной экономики и менеджмента

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 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
Корпоративная социальная 
ответственность: эволюция 

теории

Эволюция представлений и генезис концепции КСО. Влияние 
государства на развитие корпоративного гражданства: 
дифференциация моделей корпоративного гражданства. Кросс-
культурный фактор развития КСО. Анализ параметров КСО в 
России. Ключевые концепции (модели) социально-
ответственного бизнеса за рубежом. Принципы социальной 
ответственности. Этапы внедрения системы управления 
вопросами КСО. Модели развития КСО за рубежом.

2

Модели управления и 
взаимодействия с 

заинтересованными 
сторонами:

2.1.Стейкхолдеры

2.2. Модели управления и 
взаимодействия с 

Стейкхолдеры: Проведение анализа типов стейкхолдеров и их 
ожиданий, а также ранжирование и создание матрицы 
значимости с применением инструментов сбора, анализа и 
визуализации данных, разработка стратегии взаимодействия. 
Модели управления и взаимодействия с заинтересованными 
сторонами: анализ и управление заинтересованными 
сторонами. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: 
стратегии и коммуникация. Внешняя и внутренняя социальная 
политика.

нацеленность на 
результат



заинтересованными 
сторонами

3 Преобразование экономики: 
Цели Устойчивого Развития

Эволюция концепций и особенности устойчивого развития. 
ЦУР - Глобальные цели ООН. Вклад бизнеса в ЦУР, обзор 
корпоративных кейсов внедрения ЦУР.  Приоритетные 
направления в разных индустриях. Метрики и показатели 
устойчивого развития. Социальная ответственность 
университетов в рамках развития ЦУР.

4
Экономика замкнутого 
цикла, экологический 

менеджмент и эко-инновации

Модель круговой (циркулярной) экономики. Экономика 
окружающей среды. Изменение климата, его влияние и 
стоимость. Пути смягчения экологических рисков и внешних 
факторов с точки зрения микро- и макроэкономики. 
Возобновляемые источники энергии и будущее энергетических 
систем. Экологический симулятор.

5

Экономика совместного 
потребления. Социально-

преобразующие инвестиции 
как управленческий 

инструмент КСО и модели 
социального 

предпринимательства:

5.1. Экономика совместного 
потребления (sharing 

economy)

5.2.Модели социального 
предпринимательства и 

импакт-инвестиции

Экономика совместного потребления-особенности, тенденции. 
Ключевые элементы экосистемы экономики совместного 
потребления. Изменение бизнес-модели в рамках развития 
экономики совместного потребления.

Модели социального предпринимательства и импакт-
инвестиции: Формы социального предпринимательства и 
организационно-управленческий механизм социального 
инвестирования. Социальное влияние проекта. Типы и формы 
оценки. Качественные и количественные инструменты оценки. 
Индикаторы эффективности корпоративной социальной 
политики. Отчетность по социальным проектам 
(подразделения, операторы благотворительности, клиенты). 
Социальный аудит. Оценки рисков, преимуществ и 
оптимизация социальных проектов. Факторы эффективности 
социального инвестирования.

6

Международные стандарты 
нефинансовой отчетности. 
Инструменты и измерение 

КСО

6.1. КСО стандарты и 
отчетность

6.2. Инструменты измерения 
КСО

КСО стандарты и отчетность: законодательная среда КСО в 
России и за рубежом. Международные стандарты в области 
корпоративной социальной, сертификация по принципам ESG. 
Оценка эффектов. Добровольная сертификация. Роль 
Международных организаций

Инструменты измерения КСО: методы оценки эффективности 
корпоративной ответственности. Ренкинги, рейтинги и 
индексы КСО. Концепция микрокредитования М.Юнуса. 
Индексы устойчивого социального развития — «социальные» 
Доу-Джонс, Никкей. Корпоративная власть и социальная 
политика в условиях глобализации. Социальная отчетность, 
социальные балансы и регуляторы — интернет присутствие, 
социальный кодекс корпорации. Рейтинги деловой репутации.

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



Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
проектного 
образования

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ОПК-6 - Способен 
поддерживать 
уровень 
профессиональной 
культуры, 
соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в 
получении 
обратной связи о 
своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном 
эффекте и 
последствиях

З-2 - Обосновать 
роль 
профессионально
й культуры и 
значимость 
соблюдения 
профессиональны
х этических норм 
для успешной 
профессионально
й деятельности

Д-1 - 
Демонстрировать 
стремление к 
профессионально
му росту и 
развитию, 
самокритичность 
и умение учиться, 
нацеленность на 
результат

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

студенческое 
международное 
сотрудничество

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Тренинг 
диагностическог
о мышления

Игровые 
технологии 

ОПК-5 - Способен 
к осуществлению 
внутриорганизацио
нного, 
межведомственног
о и межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского 
общества, 
образовательными 
организациями, 
СМИ с учетом 
запросов клиентов, 
партнеров, других 
субъектов для 
эффективного 
решения 
профессиональных 
задач

З-1 - Изложить 
основные 
принципы и 
формы 
внутриорганизаци
онного, 
межведомственно
го и 
межсекторного 
взаимодействия с 
учетом запросов 
клиентов, 
партнеров, других 
субъектов для 
эффективного 
решения 
профессиональны
х задач



1.6. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Корпоративная социальная ответственность

Электронные ресурсы (издания) 

1. Григорян, Е. С.; Корпоративная социальная ответственность : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621642 (Электронное издание)

2. Аникеева, О. П.; Корпоративная социальная ответственность и международная 
конкурентоспособность : практическое пособие.; Тюменский государственный университет, Тюмень; 
2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571757 (Электронное издание)

3. Фридмен, М., М., Югай, Т.; Свобода выбирать: наша позиция; Директ-Медиа, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56022 (Электронное издание)

4. Горфинкель, В. Я.; Коммуникации и корпоративное управление : учебное пособие.; Юнити, Москва; 
2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Гаспарович, Е. О., Охотников, О. В.; Ч. 2 : учебно-методическое пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.04.03 "Управление персоналом".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (10 экз.)

2. Беляева, Ж. С., Стровский , Л. Е.; Модели социально ответственного бизнеса в мировой экономике : 
[монография].; Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург; 2010 (1 экз.)

3. Беляева, Ж. С.; Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Экономика и управление".; УрФУ, Екатеринбург; 2013 (12 экз.)

4. Crane, A.; Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization; 
Oxford University Press, Oxford; 2007 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ScienceDirect (Elsevier)

Web of Science

Study.urfu.ru: №12686 Corporate social responsibility in the energy seсtor

ЭОР Corporate Social Responsibility  https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=607

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.

(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

S&P Global https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/

SDG Index https://www.sdgindex.org

Corporate Knights https://www.corporateknights.com/reports/global-100/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Корпоративная социальная ответственность

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

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

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

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

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

5 Консультации Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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