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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Крупнейшие европейские транснациональные корпорации и 

компании» реализуется в рамках Блока 1 Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) по направлению подготовки:  

38.06.01 Экономика, по профилю (направленности программы) 08.00.14. Мировая 

экономика. 

Рабочая программа разработана с учетом требований:  

ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года 

№ 898, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 августа 2014 года № 

33688. 

Основным источником материалов для формирования содержания программы 

являются: учебные издания, Интернет-издания и ресурсы, монографические 

исследования, научные рецензируемые журналы, материалы конференций в области 

экономики. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 3зач.ед. (108 

часов), из них лекций - 36 час., семинаров/контрольных работ – 36 час., самостоятельной 

работы - 36 час. Дисциплина реализуется на 1-м курсе, продолжительность обучения - 1 

семестр. 

Текущая аттестация проводится 2 раза в соответствии с заданиями и формами 

контроля (обсуждения, самопроверка). 

Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-

экзаменационнной сессии в форме экзамена. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель:  

Формирование у слушателей представления о современных тенденциях развития 

транснационального капитала в странах Европы, в частности о современных аспектах 

теории ТНК, роли крупных корпораций, месте Европы на мировом рынке 

транснационального капитала. 

Задачи: 
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- изучение работ российских и зарубежных исследователей о современном развитии ТНК 

как “конечных структурирующих силах мировой экономики и реальных движущих 

факторах глобализации”. Отраслевого разреза европейских ТНК.  

- изучение современных механизмов ТНК 

- изучение ТНК нефтегазового хозяйства 

- изучение ТНК черной и цветной металлургии 

- изучение ТНК основных отраслей машиностроения 

- изучение высокотехнологичных ТНК  

- изучение ТНК в банковско - кредитной системе и страховом деле  

- изучение национальной специфики европейских ТНК (ЕС.Франция, Италия, ФРГ, 

Италия, Великобритания, малые европейские страны, страны ЦВЕ)  

- изучение влияния ТНК США на экономику Европейского союза 

- изучение особенностей взаимодействия государства и ТНК 

 

Место в структуре Основной образовательной программы 

Дисциплина «Крупнейшие европейские транснациональные корпорации и 

компании» является обязательным элементом вариативной части основной 

образовательной программы подготовки аспирантов:  Блок 1 «Дисциплины («модули»). 

Компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины, должны послужить 

основой дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности после 

окончания аспирантуры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Крупнейшие европейские транснациональные 

корпорации и компании» направлен на формирование компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО 38.06.01 Экономика, по профилю (направленности программы) 08.00.14. 

Мировая экономика: 

а) универсальных (УК): «универсальные компетенции» 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

1) 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-2) 

б) общепрофессиональных (ОПК): «общепрофессиональные компетенции»   
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способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): «профессиональные компетенции»   

готовность к изучению современных проблем мировой экономики, 

закономерностей интернационализации и глобализации экономических отношений, 

механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном уровнях 

(ПК-1), 

способность к разработке теории и методологии в различных областях отрасли 

науки (ПК-2), 

способность демонстрировать и применять углублѐнные знания производственных, 

торговых, валютно-финансовых, социальных, научно-технических, экологических и 

других аспектов мирохозяйственных процессов, а также деятельности субъектов этих 

процессов – транснациональных корпораций, государственных структур, международных 

правительственных и неправительственных организаций, обеспечивающих 

функционирование мировой экономики как целостной системы (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать ключевые данные по проблемам европейских ТНК, особенности их деятельности 

на международных рынках, в том числе российском. 

Уметь формировать предложения по решению проблем ТНК европейских стран. 

Владеть методами анализа возможных последствий деятельности ТНК для национальных 

рынков. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Общая Из них 

 З.е. Час. Лекции, 

семинары, 

контрольные 

работы 

Самост. 

Работа 
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Общая трудоемкость 3 108 72 36 

Аудиторные занятия 2 72 72  

Самостоятельная работа с учетом 

подготовки к промежуточному контролю 

1 36  36 

Вид промежуточного контроля Экзамен 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Название темы, краткое содержание Нагрузка в часах 

Лекции, 

семинары 

Самост. 

работа 

1.  Тема 1.1. Европейские ТНК в мировой 

экономике 

Значение европейских и американских ТНК в мировой 

экономике. Российские и зарубежные исследователи о 

современном развитии ТНК как “конечных 

структурирующих силах мировой экономики и реальных 

движущих факторах глобализации”. Количество ТНК. 

Удельный вес в мировой экономике. 

4 2 

2.  Тема 1.2. Механизм ТНК сегодня. 

Связь ТНК с постиндустриальной революцией. Влияние 

научно-технической революции. Типовая схема 

организации. Совершенствование организационной 

структуры. Публичные и непубличные компании. Роль 

головных компаний. Холдинги. Сочетание централизации и 

автономизации. 

4 2 

3.  Тема 1.3. ТНК нефтегазового хозяйства. 

Крупнейшие нефтегазовые ТНК ЕС. Процессы слияний и 

поглощений на нефтегазовом рынке ЕС. Энергодиалог 

Россия-ЕС. 

4 2 

4.  
Тема 1.4. ТНК черной  и цветной металлургии 

Ускорение концентрации производства черной  и цветной 

металлургии ЕС. Группа Mittal. 

Кризис и трудности металлургии. 

4 2 
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5.  Тема 1.5. ТНК основных отраслей машиностроения 

Борьба автомобильных концернов США, Европы и других 

стран. Новая структура мирового автомобильного рынка. 

Азиатская угроза на европейском автомобильном  рынке. 

Потребительские тренды европейского автопрома. 

Роль «Volkswagen» , «Fiat», «Opel». 

4 2 

6.  Тема 1.6. Высокотехнологичные ТНК 

Крупнейшие высокотехнологичные ТНК ЕС. Европейский 

фондовый индекс для высокотехнологичных компаний. 

Значение высокотехнологичных ТНК для развития новой 

экономики ЕС. Высокотехнологичные ТНК ЕС и проблема 

безработицы. 

4 2 

7.  Тема 1.7. ТНК в банковско - кредитной системе и 

страховом деле 

Крупнейшие  банки  и  страховые  компании  ЕС  по  версии  

Forbes  -2000  и Fortune-2000. 

Концентрация банковского капитала. Кризис банковской 

системы ЕС. 

4 2 

8.  Тема 2.1. Особенности ТНК ЕС 

ТНК ЕС: Изменения в соотношении сил. Борьба ТНК 

Западной Европы, США и Японии. Деятельность ТНК на 

территории Восточной Европы. Влияние политического 

фактора, совершенствование организационных структур 

ТНК. 

4 2 

9.  Тема 2.2. ТНК ФРГ 

Роль банков. Личная уния. Семейный капитал. Усиление 

концентрации производства и капитала. Значение 

промышленности. Связь с малым и средним бизнесом. 

4 2 

10.  Тема 2.3. ТНК Франции 

Активная роль финансово-промышленных групп.

 Ведущие французские ФПГ. Антиглобализм. 

4 2 

11.  Тема 2.4. ТНК Италии 

Роль государства. Традиции развития банковского капитала 

4 2 

12.  Тема 2.5. ТНК Великобритании 4 2 
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Роль клиринговых банков, крупнейших промышленных 

инвесторов 

13.  Тема 2.6. ТНК малых европейских стран 

Характер внутреннего рынка как стимулятор ТНК в малых 

странах ЕС. 

4 2 

14.  Тема 2.7.  ТНК стран ЦВЕ 

Характер внутреннего рынка как стимулятор ТНК в странах 

ЦВЕ. 

4 2 

15.  Тема 2.8. Влияние ТНК США на экономику ЕС 

Роль американских корпораций в экономике ЕС. 

Сетевые структуры. Стратегические альянсы. 

4 2 

16.  Тема 3.1. Взаимоотношения ТНК и государств ЕС 

Роль финансово-политической элиты. Влияние 

международных экономических отношений. Воздействие 

политического фактора. Роль государств, процесса 

интеграции. 

4 2 

17.  Тема 3.2. Европейские ТНК в России 

Роль российских корпораций в экономике страны.  

4 2 

18.  Тема 3.3. Российские ТНК в ЕС 

Роль российских корпораций в экономике ЕС.  

4 2 

 Итого 72 36 

 

 

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код Признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенции 

способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 

деятельности 

УК-5 Использование знаний 

этических норм в оценке 

последствий решений в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; овладение 

Знакомство с опытом 

старших коллег, 

проведение 

консультаций с 

преподавателем 
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навыком оценки социально 

значимых проектов с 

позиции  этических норм 

способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УК-6 Овладение передовыми 

методиками 

профессиональной  

деятельности 

Подготовка и 

использование 

дидактических 

материалов, знакомство 

с опытом старших 

коллег, проведение 

консультаций с научным 

руководителем и 

преподавателем 

способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1 овладениенавыками 

подготовки и оформления 

информационно-

аналитических отчетов и  

прогнозирования с учетом 

тенденций развития  

современной мировой 

экономики 

 

самостоятельная работа 

с экономической  

отечественной и 

зарубежной литературой 

и информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

консультация 

преподавателя; 

аналитическое задание, 

круглый стол 

готовность к 

изучению 

современных 

проблем мировой 

экономики, 

закономерностей 

интернационализации 

и глобализации 

экономических 

отношений, 

механизмов их 

регулирования на 

национальном, 

региональном и 

глобальном уровнях 

ПК-1 Овладение современными 

методиками расчета и 

анализа экономических 

показателей, 

характеризующих ТНК и их 

мировой товарооборот; 

практикой и методами 

определения мировых цен; 

навыками формирования 

стратегии 

внешнеэкономической 

деятельности 

Лекция, семинары; 

самостоятельная работа 

с экономической  

отечественной и 

зарубежной литературой 

и информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

консультация 

преподавателей 

способность к 

разработке теории и 

методологии в 

различных областях 

отрасли науки 

ПК-2 Овладение современными 

методиками расчета и 

анализа экономических 

показателей, умение 

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

Лекция, семинары; 

самостоятельная работа 

с экономической  

отечественной и 

зарубежной литературой 

и информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

консультация 

преподавателей; 
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письменное домашнее 

задание, анализ деловой 

ситуации (кейс-метод), 

груп. дискуссии 

 

способность 

демонстрировать и 

применять 

углублѐнные знания 

производственных, 

торговых, валютно-

финансовых, 

социальных, научно-

технических, 

экологических и 

других аспектов 

мирохозяйственных 

процессов, а также 

деятельности 

субъектов этих 

процессов – 

транснациональных 

корпораций, 

государственных 

структур, 

международных 

правительственных и 

неправительственных 

организаций, 

обеспечивающих 

функционирование 

мировой экономики 

как целостной 

системы 

ПК-3 Умение осуществлять поиск 

и анализ информационных 

данных, характеризующих 

состояние, структуру и 

современные тенденции 

развития ТНК; рассчитывать 

на основе типовых методик 

экономические показатели, 

характеризующие их 

деятельность; анализировать 

и представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в 

виде доклада, 

аналитического отчета; 

обосновывать оптимальные 

варианты принятия 

управленческих решений 

самостоятельная работа 

с литературой и 

информацией; 

консультация 

преподавателя; 

письменное домашнее 

задание, анализ деловой 

ситуации на основе 

кейс-метода, групп. 

Дискуссии 

 

Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в 

соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является 

обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

дисциплину. Объектами оценивания выступают: активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость занятий; степень усвоения знаний в 

рамках лекций, обсуждений и самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме зачета в 

соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и 
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итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является 

обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Графиком учебного процесса и Индивидуальным планом аспиранта. Оценивание 

обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с использованием оценки - 

зачтено / не зачтено. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Предусмотрено написание трех контрольных работ. Первая контрольная - по 

отраслевым ТНК ЕС. Вторая контрольная работа - по специфике национальных ТНК ЕС. 

Третья контрольная работа - по особенностям взаимодействия государств и ТНК в ЕС. 

 

Пример контрольной работы 

1. В результате мирового финансового и экономического кризиса наблюдается 

(усиление/ослабление) процессов либерализации торговли и движения факторов 

производства. Подчеркнуть правильное, объяснить почему 

2. В чем основные плюсы и минусы для страны, привлекающей иностранную 

рабочую силу? 

3. Выделите 5 крупнейших ТНК по рейтингу Forbes и Fortune 2014 г. В чем отличие 

данных рейтингов? 

4. Перечислите 3 крупнейшие страны-производителей  оружия по миру и по ЕС _ 

5. Выделите минусы деятельности ТНК  для принимающей страны 

6. В чем заключается смысл «Глокализации» и обратных инноваций». Приведите 

примеры 

7. Изобразите матрицу BCG и объясните ее смысл с точки зрения стратегического 

управления компанией 

8. Выделите основные тенденции прямых иностранных инвестиций в соотвествии с 

Worldinvestmentreport 2014. 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1.Проработка материала для подготовки к коллективному анализу плюсов и минусов 

деятельности ТНК (деловая игра), 3 час. 

2.Подготовка индивидуального доклада по отраслевым ТНК, 6 час.  
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3.Подготовка индивидуального доклада по страновым ТНК, 6 час. 

4. Самостоятельная проработка классических работ и современных научных статей по 

деятельности ТНК, 11 час. 

5..Самоподготовка к семинарам, 10 час. 

 

 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

написанию информационно-аналитических справок. 

Подготовка индивидуального доклада по отраслевым и национальным ТНК является 

полноценным и законченным научным исследованием, которое защищается на семинаре. 

Результаты исследования представляются в виде презентации объемом 15-20 слайдов. В 

конце презентации указываются все используемые при ее подготовке источники. При 

подготовке презентации магистрант обязан детально изучить веб-порталы, программные 

документы, органиграммы ТНК, о которых идет речь в презентации. Необходим также 

анализ независимой литературы, позволяющий делать комментарии относительно 

эффективности работы конкретной ТНУ. 

 

 Список вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Определение ТНК 

2. Механизмы ТНК 

3. Роль ТНК в мировой экономике 

4. Влияние ТНК на принимающие страны и страны базирования 

5. Позиции ТНК в экономике Западной Европы 

6. Роль ТНК с выделением ТНК в ведущих сферах мирового хозяйства 

7. Позиции ТНК стран Западной Европы в наиболее важных отраслях 

8. (ТЭК, металлургия, автомобильная промышленность, электротехническая 

промышленность, сфера услуг и др.) 

9. Банки и их связи с ТНК 

10. Чем определяется национальная специфика 

11. Своеобразие ТНК Германии, Франции, Италии, Великобритании, малых стран 

Европы, США, Японии. 

12. Роль малого и среднего бизнеса в Западной Европе 

13. Мотивы иностранного инвестирования 

14. Стратегические альянсы 

15. Основные концепции ТНК 
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Требования к знаниям и критерии оценивания 

- Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

дополнительными вопросами, использует в ответе материал учебной и монографической 

литературы, отлично справился с заданиями текущего контроля.  

- Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при ответе на дополнительные вопросы, 

хорошо справился с заданиями текущего контроля.  

- Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы, удовлетворительно справился с заданиями текущего контроля.  

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, испытывает 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, неудовлетворительно справился с 

заданиями текущего контроля.  

- Более высокие оценки за задания текущего контроля, чем оценка на экзамене, повышают 

результирующую оценку. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Поддержка самостоятельной работы: 

- список литературы и источников для обязательного и дополнительного прочтения; 

- электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ 

РАН, компьютеров в научной библиотеке ИЕ РАН и Центре документации ЕС в ИЕ РАН; 

-  научная библиотека ИЕ РАН, каталог научной библиотеки ИЕ РАН в системе 

ИРБИС в отделе аспирантуры и докторантуры; 

- электронная библиотека ИЕ РАН - URL: http://www.ieras-library.ru/ , 

http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library 

 

http://www.ieras-library.ru/
http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library
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Основные учебники и литература 

 

1. Белов В.Б. Роль торговой политики ЕС в инновационном развитии / Ин-т Европы 

РАН. - Москва : Рус.сувенир, 2011. - 43 с. - (Доклады Института Европы ; № 271). - 

ISBN 978-5- 91299-114-1. 

2. Булатов А.С. Национальная экономика: учеб.пособие. - Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2012. – 302 с. - ISBN 978-5-9776-0173-3, 

3. Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. Ин-т Европы 

РАН; Нац. валютная ассоциация. – М.: «Деловая литература», 2003. – 367 с. – ISBN 

5-93211-020-1. 

4. Грачева М.В. прямые инвестиции Германии в России: анализ статистики 

германского федерального банка  // Экономический анализ: теория и практика. - 

2012. - №44. - С. 23-32. 

5. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. 

ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. - Москва: Весь Мир, 2012. - 652 с. - 

(Старый Свет - новые времена). - ISBN 978-5-7777-0547-1.  

6. Зарицкий Б.Е. Экономика ФРГ : учеб.пособие. - Москва : Магистр, 2010. - 350 с. - 

ISBN 978-5-9776-0105-4 : 335-94.  

7. Кузнецов А.В. Некоторые аспекты развития европейских ТНК и трансформация 

немецких компаний в начале XXI века // Актуальные проблемы Европы: Сб. 

научных трудов . - М., 2006. - № 2: Европейские транснациональные корпорации в 

современном мире. - С.32-54. 

 

 

Дополнительная литература 

8. Бажан А.И. Вопреки здравому смыслу // Современная Европа. 2007. № 3 (31). С. 

110-122. 

9. Бажан А.И. Гусев К.Н. Европейский центральный банк в условиях финансового 

кризиса // Современная Европа.– 2016. - № 3. - С.93-103 

10. Бажан А.И. Федоров В.П. Российская денежно-кредитная политика: необходима 

трансформация // Современная Европа.– 2016. - № 1 (67). - С. 9-15. 

11. Краснов И. Транснациональные корпорации: налогообложение и трансфертное 

ценообразование // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - № 3. - С. 51-

60. 



16 
 

12. Кузнецов А.В. Интернационализация российской экономики: инвестиционный 

аспект. 

13. Манушин Д.В. Истинные причины мировых экономических кризисов и их 

воздействие на российскую экономику // Финансы и кредит. 2014. № 42 (618). С. 

52-70. 

14. Седых С.В. Энергетическая политика ФРГ. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 

175 с. - ISBN 978-5-9776-0234-1. 

15. Супян Н.В. Сужающийся мост: проблемы энергетической политики ФРГ // 

Современная Европа.– 2011. - № 3. - С.67-79 

16. США в поисках ответов на вызовы XXI века (социально-экономический аспект) / 

под ред. Э.В. Кириченко; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - 

Москва : ИМЭМО РАН, 2010. - 290 с. - (Библиотека Института мировой экономики 

и международных отношений). - ISBN 978-5-9535-0215-3. 

17. ТНК в мировой политике и мировой экономике: проблемы, тенденции,  

перспективы : сб. ст. / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН ; отв. 

ред. Э.Г. Соловьев. - Москва, 2005. - ISBN 5-9535-0093-9. 

18. Шишков Ю.В. Интернационализация производства - новый этап развития мировой 

экономики / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. - Москва : 

ИМЭМО РАН, 2009. - 92 с. . - ISBN 978-5-9535-0213-9. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 

обеспечением MicrosoftPowerpoint. 


