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Abb. 1: Die Hochschule München ist räumlich über drei Standorte verteilt. Die Fakultät 

11 (angewandte Sozialwissenschaften) befindet sich auf dem Campus Pasing. Digitale 

Kursformate bieten sich aber nicht nur wegen der räumlichen Unabhängigkeit an. 

Bild: Hochschule München, Campus Pasing, Innenhof. 
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