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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью является овладение теоретическими основами экономического анализа с целью практического применения в деятельности предприятий и организаций в условиях рыночной экономики.
Задачи изучения дисциплины вытекают из цели и направлены на формирование аналитического мышления и овладение практическими навыками, позволяющими проводить экономический
анализ. Основные задачи состоят в следующем:
- формирование понимания роли экономического анализа как одной из функций управления
на уровне субъектов хозяйствования;
- изучение методов (методик, приемов, процедур), позволяющих анализировать эффективность использования производственных и финансовых ресурсов и оценивать финансовые результаты;
- овладение практическими навыками применения методик анализа на разных стадиях процесса разработки управленческих решений и оценки различных направлений производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.14 Эконометрика, Б.1.В.ОД.1 Экономика организации,
Б.1.В.ОД.8 Управление экономикой предприятия (организации)
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения экономических задач.
Уметь:
- применять основные способы и методы сбора, обработки и анализа
данных для решения экономических задач;
- обобщать и систематизировать информацию о внешней и
внутренней среде предприятия;
- использовать систему знаний для принятия эффективных решений.
Владеть:
- способностью сбора и анализа информации различного уровня
сложности, необходимой для удовлетворения потребностей
заинтересованных пользователей.
Знать:
- современные способы нахождения организационно-управленческих
решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности;
- нести за них ответственность за результаты организационноуправленческих решений в профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности.
Знать:
4

Компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ОПК-4 способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовностью
нести за них ответственность

ПК-1 способностью собирать

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с целью решения профессиональных задач.
Уметь:
-готовить аналитические материалы для оценки производственнохозяйственной деятельности предприятия;
- анализировать полученную информацию из различных источников.
Владеть:
- способами осуществления сбора, анализа и обработкиданных, необходимых для решения профессиональных.
Знать:
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; процесс, технологии, модели и методы принятия решений.
Уметь:
- использовать типовые методики для расчета экономических показателей;
- анализировать экономические показатели деятельности организации;
- выявлять проблемы и прогнозировать показатели деятельности организации.
Владеть:
- методами оценки использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- методами снижения затрат на производство продукции;
- способами повышения эффективности производства.
Знать:
− виды экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;
−состав показателей экономических разделов планов предприятий;
− способы обоснования и представления результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
Уметь:
− выполнить расчеты для разработки экономических разделов планов
предприятий различных форм собственности, организаций и
ведомств;
- обосновать произведенные для составления экономических планов
расчеты;
- представить результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами.
Владеть:
− современными способами расчета показателей экономических
разделов планов предприятий;
− навыками обоснования представления результатов работы по
разработке
экономических
разделов
планов
предприятий,
организаций, ведомств.
Знать:
−основные
подходы
спецификации
и
идентификации
эконометрических моделей, описывающих социально-экономический
процесс.
Уметь:
−выбирать
метод
построения
эконометрических
моделей,
описывающих социально-экономический процесс, проводить анализ
полученных результатов;
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Компетенции
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

ПК-4 способностью на
основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
−принимать решения на основе полученных результатов.
Владеть:
−навыками спецификации и идентификации эконометрических
моделей, описывающих социально-экономический процесс;
−анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты.
Знать:
– способы анализа и интерпретирования финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;
- использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений.
Владеть:
– анализом и интерпретацией финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Знать:
– способы анализа и интерпретирования данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях.
Уметь:
- использовать различные источники информации для проведения
анализа;
- применять современные методы аналитических расчетов, производить расчеты с применением информационных технологий и методов
автоматизации обработки данных.
Владеть:
- методами сбора и обработки экономико-статистической информации
из отечественных и зарубежных источников;
- современными инструментальными средствами для обработки
данных и проведения экономических расчетов.
Знать:
- базовые понятия эконометрических и инструментальных методов
для решения экономических задач.
Уметь:
- применять современные технические средства и информационные
технологии (статистические пакеты прикладных программ) для
решения аналитических и исследовательских задач в области анализа
социальных и экономических процессов.
Владеть:
- навыками использования современных технических средств и
информационных технологий технологии (статистических пакетов
прикладных
программ)
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач в области анализа социальных и
экономических процессов.

Компетенции
интерпретировать
полученные результаты

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

ПК-8 способностью
использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.7 Контроллинг, Б.1.В.ОД.14 Автоматизированное
рабочее место экономиста, Б.2.В.П.2 Преддипломная практика
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- источники внутренней и внешней информации, необходимой для
анализа деятельности хозяйствующего субъекта.
Уметь:
- организовать поиск необходимой информации, создавать базы
данных в соответствии с целями анализа.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа аналитической
информации.
Знать:
- методы проведения экономического анализа.
Уметь:
- осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных, анализировать результаты
расчетов, представлять их результаты в виде информационного
обзора и/ или аналитической записки.
Владеть:
- основными навыками формулирования выводов, вытекающих из
результатов анализа.
Знать:
- систему аналитических показателей, позволяющих определять
количественные и качественные характеристики производственных и
хозяйственных
процессов,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь:
- использовать современные информационные
технологии,
необходимые для сбора и анализа исходных данных.
Владеть:
- навыками систематизации и анализа исходных данных при работе с
источниками различного уровня обобщения информации.
Знать:
- содержание и возможности типовых
методик анализа,
действующую нормативно-правовую базу.
Уметь:
- использовать типовые методики и процедуры для расчета
экономических и социально-экономических показателей.
Владеть:
навыками
проведенияанализа
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (организации).

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ОПК-3 способностью
выбирать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и
обосновывать полученные
выводы
ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
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Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету;
- подготовка к экзамену.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
7 семестр
всего
108
108
216
30,25
36,5
66,75
16
18
34
14
16
30
1
1
1
1
0,25
77,75
-

0,5
71,5
21

0,75
149,25
21

43
28
6,75
зачет

18
16
16,5
экзамен

61
44
6,75
16,5

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

Наименование разделов
Теоретические основы экономического анализа
деятельности предприятия (организации):метод
и методика экономического анализа;
основы организации экономического анализа
на предприятии
Анализ объемов производства и продаж
Анализ эффективности использования
основных фондов (средств)
Анализ эффективности использования
материальных ресурсов
Анализ эффективности использования
трудовых ресурсов
Зачет
Итого в 6 семестре

1

2
3
4
5

30

4

6

20

5,75
18

2
4

2

3,75
12

20
17

4
1

2
2

14
14

17

1

2

14

0,25
108

16

14

0,25
78

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
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Наименование разделов
Анализ себестоимости продукции (работ,
услуг)
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Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
12
4
4
4

№
раздела
7
8
9
10

Наименование разделов
Анализ финансовых результатов деятельности
Анализ рентабельности и деловой активности
Анализ и оценка финансового состояния
Самостоятельное изучение других разделов:
Прогнозирование банкротства промышленных
предприятий (организаций): зарубежные и
отечественные аналитические модели
Курсовая работа
Экзамен (подготовка)
Итого в 7 семестре
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
4
4
6
16
6
4
6
14
4
4
6

12
21
19
108
216

18
34

16
30

12
21
19
74
152

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Теоретические основы экономического анализа деятельности предприятия
(организации). Экономический анализ и его роль в управлении предприятием (организацией).
Предмет и объекты экономического анализа. Информационная база экономического анализа. Метод
и методика экономического анализа. Понятие методики экономического анализа. Сравнение.
Детализация и группировки. Средние величины. Количественные и качественные показатели.
Взаимосвязанное изучение производственных, хозяйственных и финансовых процессов.
Элиминирование. Обобщение. Основы организация экономического анализа на предприятии.
2 Анализ объемов производства и продаж. Задачи анализа и источники информации.
Показатели объемов производства и продаж, их взаимосвязь. Анализ выполнения планов и динамики
объемов производства и продаж. Факторный анализ объема продаж. Анализ влияния изменения цен
на выручку от реализации. Анализ ритмичности производства. Анализ состава, структуры и
ассортимента продукции.
3 Анализ эффективности использования основных фондов (средств) Задачи анализа и
источники информации. Анализ структуры, состояния и динамики основных средств. Анализ
обеспеченности предприятия основными средствами. Анализ обобщающих показателей
эффективности использования основных средств. Анализ эффективности использования основного
производственного оборудования: анализ использования наличного оборудования по количеству
единиц; анализ использования фондов времени действующего оборудования (экстенсивной
нагрузки); анализ производительности оборудования (интенсивной нагрузки).
4 Анализ эффективности использования материальных ресурсов Значение, задачи и
источники информации. Система показателей использования материальных ресурсов. Анализ
обобщающих показателей использования материальных ресурсов. Анализ влияния материальных
ресурсов на объем и себестоимость продукции. Детализация анализа материалоемкости продукции.
5 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов Задачи анализа и источники
информации. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ состава, структуры
и движения персонала. Анализ использования рабочего времени и производительности труда.
6 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) Задачи и источники анализа. Система
показателей себестоимости продукции. Анализ затрат на рубль продукции. Поэлементный анализ
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состава затрат. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции. Анализ материальных и
трудовых затрат. Анализ комплексных статей затрат.
7 Анализ финансовых результатов деятельности Задачи анализа и источники информации.
Система показателей прибыли коммерческих организаций. Анализ структуры и динамики прибыли
до налогообложения. Анализ формирования и динамики чистой прибыли. Анализ прибыли от
продаж по факторам её формирования. Анализ использования чистой прибыли.
8 Анализ рентабельности и деловой активности Система показателей рентабельности.
Анализ рентабельности конкретных видов продукции, анализ рентабельности продаж, определение
влияния структуры и индивидуальной рентабельности. Анализ изменения рентабельности активов
коммерческих организаций. Факторный анализ рентабельности собственного капитала коммерческих
организаций. Показатели деловой активности. Формирование управленческих решений по
результатам анализа.
9 Анализ и оценка финансового состояния коммерческих организаций Задачи анализа,
информационная база анализа. Система показателей для оценки и анализа финансового состояния.
Анализ платежеспособности по абсолютным показателям бухгалтерского баланса.Чистые активы:
порядок расчета, анализ и область применения результатов анализа. Анализ финансовых
коэффициентов ликвидности. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Способы оценки
финансового состояния.
10 Самостоятельное изучение других разделов:
Прогнозирование банкротства промышленных предприятий (организаций): зарубежные
и отечественные аналитические модели. Основные причины возникновения несостоятельности
(банкротства). Официальные методики прогнозирования банкротства. Зарубежные аналитические
модели как инструменты прогнозирования банкротства. Модель Э.Альтмана, У. Бивера., Г.
Спрингейта, Ф.Лиса, Р. Тафлера и др. Отечественные аналитические модели как инструменты
прогнозирования банкротства.
4.3 Практические занятия
4.3.1. Практические занятия, 6 семестр
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7

№
Тема
раздела
1
Теоретические основы экономического анализа деятельности
предприятия (организации)
1
Теоретические основы экономического анализа деятельности
предприятия (организации).
1
Теоретические основы экономического анализа деятельности
предприятия (организации)
2
Анализ объемов производства и продаж
3
Анализ эффективности использования основных фондов
(средств)
3
Анализ эффективности использования материальных ресурсов
4
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Итого в 6 семестре

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
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4.3.2. Практические занятия, 7 семестр
№ занятия

№
раздела

Тема
10

Кол-во
часов

№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8

№
раздела
6
6
7
7
8
8
9
9

Тема
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)
Анализ финансовых результатов деятельности
Анализ финансовых результатов деятельности
Анализ рентабельности и деловой активности
Анализ рентабельности и деловой активности
Анализ и оценка финансового состояния
Анализ и оценка финансового состояния
Итого в 6 семестре

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16

4.4 Курсовая работа (7 семестр)
Курсовая работа может быть выполнена по одной из следующих тем. Темы являются
примерными.
1 Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
2 Анализ состава и структуры активов предприятия.
3
Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия.
4 Анализ денежных средств и расчетов. Пути укрепления платежно-расчетной дисциплины.
5 Анализ расчетов с дебиторами и кредиторами.
6 Анализ расчетов с покупателями и поставщиками.
7 Анализ оборотных активов предприятия.
8 Анализ показателей деловой активности предприятия.
9 Анализ чистых активов предприятия, использование результатов анализа для обоснования
управленческих решений.
10 Комплексная оценка финансового состояния предприятия. Методы рейтинговой оценки.
11 Методика рейтинговой оценки финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12 Платежеспособность предприятия, ее анализ и прогноз с позиций несостоятельности
(банкротства).
13 Анализ производственных запасов предприятия.
14 Зарубежные и отечественные аналитические модели прогнозирования банкротства.
15 Анализ финансовых результатов и их влияния на финансовое положение предприятия.
16 Анализ валовой, налогооблагаемой и чистой прибыли.
17 Анализ прибыли от реализации продукции, работ, услуг.
18 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
19 Анализ динамики показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности.
20 Анализ рентабельности активов предприятия.
21 Анализ рентабельности собственного капитала предприятия.
22 Анализ рентабельности продукции предприятия и пути её повышения.
23 Анализ использования производственных запасов и их влияния на выпуск и реализацию
продукции.
24 Анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами, их состава, структуры и состояния.
25 Анализ показателей эффективности использования основных производственных фондов.
26 Анализ состояния и использования основного производственного оборудования.
27 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и проблемы мотивации труда
в отечественной и зарубежной практике.
28 Анализ уровня и динамики производительности труда.
29 Анализ трудоёмкости продукции и оценка эффективности использования рабочего времени.
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30 Анализ мотивации труда и его факторов. Оплата труда как важнейший фактор мотивации
труда.
31 Анализ состава и структуры затрат на производство продукции предприятия.
32 Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
33 Анализ калькуляций себестоимости продукции. Виды калькуляций и роль маржинального
анализа затрат.
34 Анализ материальных затрат в составе себестоимости и резервов их экономии.
35 Анализ расходов на оплату труда в составе себестоимости продукции и резервы их экономии.
36 Анализ взаимосвязи объемов продукции, затрат, прибыли и маржинального дохода (на
примере отдельных видов продукции, работ, услуг).
37 Анализ фонда оплаты труда.
38 Анализ ассортимента и структуры продукции.
39 Анализ динамики выпуска продукции на предприятии.
40 Анализ динамики и выполнения плана по реализации продукции.
41 Анализ влияния трудовых факторов на объем выпуска продукции.
42 Анализ безубыточности производства, запаса финансовой прочности и безопасности (на
примере отдельных видов продукции и в целом по бизнесу).
43 Анализ внедрения новой техники и технологии.
44 Анализ организационно-технического уровня производства
45 Методы анализа внутренней среды
46 Методы анализа внешней среды
47 Прогнозирование банкротства промышленных предприятий (организаций) на основе зарубежных и отечественных моделей.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1Основная литература
1 Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
организации: учебник для бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080105 (060400) "Финансы и кредит", 080109 (060500) "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" / под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой; С.-Петерб.
гос. экон. ун-т.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва:Юрайт, 2014. - 549 с. : ил. - (Бакалавр.Углубленный
курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9916-3316-1.
2 Савицкая, Г. В.Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учебник / Г. В. Савицкая.- 8-е изд., испр. - Москва :ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: табл. - (Высшее образование.Бакалавриат). - Библиогр.: с. 511-513. - ISBN 978-5-16-009303-1. - ISBN 978-5-16-100035-9.
5.2 Дополнительная литература
1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник для
вузов / М. М. Глазов . - CПб. : Андреевский издательский дом, 2006. - 448 с. - (Библиотека
менеджера). - Библиогр.: с. 403-407. - Прил.: с. 408-434. - ISBN 5-902894-04-2.
2 Воронина, В.М.. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие: учебное пособие: сборник задач,заданий, тестов. / В. М. Воронина Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013.- 100 с. – ISBN 978-591854-115-9
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3 Воронина, В.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
учебное пособие: научные основы, метод и методика / В. М. Воронина, А.П. Калинина.
Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ООО «Агенство «Пресса». 2013 – 108 с. - ISBN 987-5-91854111-1
4 Воронина, В.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
методические указания по выполнению курсовых работ / В.М. Воронина, О.В. Федорищева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 34 с.
5 Комплексный экономический анализ: учебное пособие / М.В.Мельник, А.И. Кривцов, О.В.
Горлова. – М.: ФОРУМ : инфра-м, 2014.- 368 с.
6 Экономический анализ и оценка чистых активов в антикризисном управлении предприятием : учеб.пособие / В. М. Воронина. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. - 76 с.
5.3 Периодические издания
- Вестник Оренбургского государственного университета
- Экономический анализ: теория и практика
- Проблемы рыночной экономики
- Проблемы прогнозирования
- Финансы и кредит
5.4 Интернет-ресурсы
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/;
Библиотека Российской Академии Наук: http://www.rasl.ru/.
Государственная публичная научно-техническая библиотека России: http://www.apntb.ru/;
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы: http://www.libfl.ru/;
электронные книги различных издательств:
http://book.ru;
http://ibooks.ru;
http://e.lanbook.com;
http://knigafund.ru
Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Технические и электронные средства обучения и контроля знаний магистрантов: «Пакет
настольных приложений MicrosoftOffice (Excel, Word, PowerPoint, Access)».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1) Компьютер
2) Проектор
3) Экран
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