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1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса «Практикум: Ведение международных переговоров. 

Дипломатический протокол» являетсяформирование у студентов устойчивых 

теоретических и практических знаний и   умений в области международных переговоров и 

дипломатического протокола, овладение навыками применения этих норм на практике в 

ходе международного общения и деловых контактов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Код и 
наименованиек

омпетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. 
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникаци
ю в устной и 
письменной 
формах на 
государствен
ном языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(
ых) языке(ах) 

УК-4.1 Способен 
логически и 
грамматически верно 
строить устную и 
письменную речь; 
УК-4.2 Способен 
выполнять перевод 
текстов с 
иностранного (- ых) 
на государственный 
язык, а также с 
государственного на 
иностранный (-ые) 
язык (-и);  

УК-4.3 Способен 
осуществлять 
деловую переписку на 
русском языке и 
иностранном(ых) 
языке(ах), учитывая 
особенности 
стилистики 
официальных и 
неофициальных 
писем 

Знать: 
- основные понятия и термины дисциплины;  
- характерные особенности международных 
переговоров; 
-роль международных переговоров как 
средства решения международных проблем в 
истории на современном этапе; 
- историю дипломатии; 
- основы дипломатии; 
- основы осуществления дипломатических 
приемов и визитов. 
Уметь: 
- применять различные методы делового 
общения на русском и иностранном языках как 
в устной, так и в письменной форме; 
- своевременно применять своим знаниям в 
области международных переговоров в 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками работы с текстом на иностранном 
языке в профессиональном общении; 
- навыками применения на практике знаний по 
организации дипломатических и деловых 
визитов, приемов, встреч, переговоров и т.д. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПП ВО 

Дисциплина «Практикум: Ведение международных переговоров. Дипломатический 



протокол» относится к дисциплине части, формируемой участниками образовательных 

отношений ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Практикум: Ведение 

международных переговоров. Дипломатический протокол», также формируется и на 

других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Очное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108   часов, из 

них на контактную работу обучающихся выделено 50 часов, на самостоятельную работу 

выделено 54 часов. 

 

№ 
 

Раздел дисциплины Лекция 
Практиче

ское 
занятие 

СРС 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточно
й аттестации 

1 Тема 
1.Международные 
переговоры: понятие 
и их роль  
решении 
международных 
проблем(УК-4) 

        6 10 

Опрос, 

контр.раб. 

2 Тема 2. 
Классификация 
международных 
переговоров. 
Особенности ведения 
международных 
переговоров с 
представителями 
некоторых 
зарубежных 
стран(УК-4) 

 10 10 

Опрос, 

контр.раб. 

3 Тема 3. 
Дипломатический 
протокол как 
инструмент 
дипломатии.  
(УК-4) 

 8 10 

Тест, опрос, 

контр.раб. 

4  Тема 4. 
Дипломатическая и 
деловая переписка 
(УК-4) 

 

6 10 

Опрос, 

контр.раб. 

5  Тема  10 9 Тест, опрос, 



5.Дипломатические 
приемы и визиты 
 (УК-4) 

контр.раб. 

6 Тема 6. 
Дипломатическая 
служба Российской 
Федерации. Символы 
суверенитета 
государства 
(УК- 4) 

 

8 9 

Тест, опрос, 

контр.раб. 

  0 
48 58 

Зачет с 

оценкой 

 

Очно-заочное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 

них на контактную работу обучающихся выделено 20 часов, на самостоятельную работу 

выделено 84 часа. 

№ 
 

Раздел дисциплины Лекция 
Практиче

ское 
занятие 

СРС 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточно
й аттестации 

1 Тема 
1.Международные 
переговоры: понятие 
и их роль  
решении 
международных 
проблем(УК-4) 

 3 14 

Опрос, 

контр.раб. 

2 Тема 2. 
Классификация 
международных 
переговоров. 
Особенности ведения 
международных 
переговоров с 
представителями 
некоторых 
зарубежных 
стран(УК-4) 

 3 14 

Опрос, 

контр.раб. 

3 Тема 3. 
Дипломатический 
протокол как 
инструмент 
дипломатии.  
(УК-4) 

 

3 14 

Опрос, 

контр.раб. 

4 Тема 4.  3 14 Тест, опрос, 



Дипломатическая и 
деловая переписка 
(УК-4) 

контр.раб. 

5 Тема 5. 
Дипломатические 
приемы и визиты 
 (УК-4) 

 

3 14 

Тест, опрос, 

контр.раб. 

6 Тема 6. 
Дипломатическая 
служба Российской 
Федерации. Символы 
суверенитета 
государства 
(УК- 4) 

 

3 14 

Опрос, 

контр.раб. 

  0 18 84 Зачет 

 

5. Содержание лекционных занятий по темам 

Тема 1. Международные переговоры: понятие и функции, их роль  

решении международных проблем 

Понятие международных переговоров, функции международных переговоров и 

их роль в решении международных проблем. 

Тема 2. Классификация международных переговоров. Особенности ведения 

международных переговоров с представителями некоторых зарубежных стран 

Заинтересованность сторон в переговорах; Уровень представительства на 

переговорах; Потребности участников переговоров; Обсуждаемые проблем; Число 

участников переговоров; Степень регулярности переговоров; Особенности ведения 

международных переговоров с представителями некоторых зарубежных стран. 

Тема 3. Дипломатический протокол как инструмент дипломатии 

Сущность понятий «дипломатия», «протокол», «этикет». Место и роль 

дипломатического протокола и этикета в международных отношениях. Протокольное 

старшинство. 

Тема 4. Дипломатическая и деловая переписка 

Личные ноты.  Вербальные ноты.  Памятные записки.  Меморандумы.  Частные 

письма полуофициального характера. 

Тема 5. Дипломатические приемы и визиты 



Подготовка дипломатического приема. Проведение дипломатического приема. 

Особенности подготовки визитов. Учет национальных традиций и обычаев при 

проведении зарубежных визитов. Официальные визиты. Деловые и неофициальные 

визиты. Личные визиты. 

Тема 6. Дипломатическая служба Российской Федерации. Символы 

суверенитета государства 

Становление Российской дипломатической службы. Министерство иностранных 

дел Российской Федерации. Протокольная служба Российской Федерации. 

Дипломатические представительства. Дипломатические привилегии и 

иммунитеты.Символы суверенитета государства. 

 

6. Содержание  практических занятий  

Общая продолжительность практических занятий и их распределение 

по отдельным темам и формам обучения согласно тематике лекционного 

курса представлены в таблице. 

Содержание занятий очн. 

Тема 1.Выполнение практического задания по теме «Международные 
переговоры: понятие и их роль  
решении международных проблем» 

       

6 

Тема 2. Выполнение практического задания по теме «Классификация 
международных переговоров. Особенности ведения международных переговоров 
с представителями некоторых зарубежных стран» 

10 

Тема 3. Выполнение практического задания по теме «Дипломатический протокол 
как инструмент дипломатии» 

8 

Тема 4. Выполнение практического задания по теме «Дипломатическая и деловая 
переписка» 

6 

Тема 5.Выполнение практического задания по теме «Дипломатические приемы и 
визиты» 

10 

Тема 6. Выполнение практического задания по теме «Дипломатическая служба 
Российской Федерации. Символы суверенитета государства» 

8 

ИТОГО 48 

 



В процессе проведения практических занятий применяются 

следующие технологии обучения: традиционные технологии; совместное и 

индивидуальное решение, выполнение заданий.  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечение дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Семилетников, Н.А. Протокол международного и делового сотрудничества / Н.А. 
Семилетников. - Минск :Дикта, 2011. - 198 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139784&sr=1 

2. Алексеев, И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить / И.С. Алексеев. - 5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 284 с.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450719&sr=1 

3. Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, Р.С. 
Маковик и др. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 455 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114792&sr=1 

4. Богучарский Е.М. Этнокультура и дипломатия: учеб. пособие / Е.М. Богучарский ; 
МГИМО (У) МИД России, каф. дипломатии. - М.: МГИМО-Университет, 2011. - 
180 с. 

5. Егоров, В. П. Дипломатический протокол и этикет: учеб. пособие / В. П. Егоров. – 
М.: Юридический институт МИИТа, 2013. – 200 с. 

6. Панов А.Н. Дипломатическая служба Японии и эволюция японо-советских и японо-
российских отношений в послевоенный период (1945-1995) : учеб. пособие / А. Н. 
Панов ; МГИМО МИД РФ. – М., 1994. – 94 с. 

7. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и 
искусство. Курс лекций. - М.: Международные отношения. 2010. 576 с. 

8. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М., 1962. – 121 с. 
9. Протокол в Республике Татарстан / Т.Ю. Акулов (и др.): руководитель авт. колл-ва 

Э. С. Губайдуллин. Казань: Центр инновационных технологий, 2004. - 107 с. 
10. Семенов И.Н. Традиции кремлевского посольского обычая XV XVII вв. в 

современной протокольной практике/ И. Семенов // Обозреватель — Observer. - 
2006. - № 10. - С. 121. 

11. Соловьев Э. Я. Современный этикет. Деловой и международный протокол / Э. Я. 
Соловьев. — М.: Издательство «Ось-89», 2007. — 320 с. 

12. Шевелева О.В. Организация ведения переговоров [текст]: учеб. пособие / О.В. 
Шевелева ; под общ. ред. Н.К. Моисеевой ; Российская международная академия 
туризма. – М.: Советский спорт, 2007. – 244 с. – (Профессиональное туристское 
образование). 

13. Яковлева Е.А. Дипломатический протокол и этика деловых отношений: Учебное 
пособие / Е.А. Яковлева; Рос.междунар.акад.туризма (Казан. ф-ал). – Казань: 
Юниверсум, 2013. – 154 с. 

 



Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса с использованием нормативно-правовых  

источников, а также специальной литературы данных в списке. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных; 

• ответов на вопросы тестов; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения.  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную 

работу 

Время на

подготовку, 

час 

Форма  

СРС* 

Форма  

контроля 

Литература 

(номера источников)

Тема 
1.Международные 
переговоры: 
понятие и их роль  
решении 
международных 
проблем 

10 

Изучение 

литературы  Выполнение 

письменного 

задания  

1,3,11,13 

Тема 2. 
Классификация 
международных 
переговоров. 
Особенности 
ведения 
международных 
переговоров с 
представителями 
некоторых 
зарубежных стран 

10 

Изучение 

литературы  

Ответы на 

вопросы, тест 

1,3,4,6,13 

Тема 3. 
Дипломатический 
протокол как 
инструмент 
дипломатии 

10 

Изучение 

литературы 

Выполнение 

письменного 

задания 

2,3,5,7,8,9,10,13 

Тема 4. 
Дипломатическая 
и деловая 
переписка 

10 

Изучение 

литературы 
Выполнение 

практического 

2,7,8,13 



задания, 

Ответы на 

вопросы 

Тема 5. 
Дипломатические 
приемы и визиты 

9 

Изучение 

литературы 
Ответы на 

вопросы 

2,3,7,8,13 

Тема 6. 
Дипломатическая 
служба 
Российской 
Федерации. 
Символы 
суверенитета 
государства 

9 

Изучение 

литературы и 

законодательства 

Выполнение 

практического 

задания, 

Ответы на 

вопросы 

3,13 

Подготовка к 

зачету с оц. 

   1-13 

  

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету 
 

1. Международные переговоры: понятие и их роль решении международных проблем 

2. Классификация международных переговоров 

3. Особенности ведения международных переговоров с представителями некоторых 

зарубежных стран 

4. Сущность понятий «дипломатия», «протокол», «этикет». 

5. Место и роль дипломатического протокола и этикета в международных отношениях. 

Протокольное старшинство. 

6. Историческая природа дипломатии 

7. Особенности дипломатической и деловой переписки 

8. Структура и оформление деловой корреспонденции 

9. Дипломатические и деловые визиты 

10. Значение и виды приемов в дипломатической практике 

11. Виды приемов 

12. Министерство иностранных дел Российской Федерации,его статус и задачи. 

13. Протокольная служба Российской Федерации. Ее функции. 

14. Посольства и миссии. 

15. Символы суверенитета государства.Государственные символы Республики Татарстан 



 

 

 

Наименование оценочного 
средства 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Опрос, контр.раб. Тема 1.Международные 
переговоры: понятие и их 
роль  
решении международных 
проблем 

УК-4 

Опрос,контр.раб. Тема 2. Классификация 
международных 
переговоров. Особенности 
ведения международных 
переговоров с 
представителями некоторых 
зарубежных стран 

УК-4 

Опрос, контр.раб. Тема 3. Дипломатический 
протокол как инструмент 
дипломатии 

УК-4 

Опрос,контр.раб. Тема 4. Дипломатическая и 
деловая переписка 

УК-4 

Опрос,контр.раб. Тема 5. Дипломатические 
приемы и визиты 

УК-4 

Опрос,контр.раб. Тема 6. Дипломатическая 
служба Российской 
Федерации. Символы 
суверенитета государства 

УК-4 

Вопросы к зачету Все темы УК-4 
 

9.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

Основная литература 
 

1. Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, 
Р.С. Маковик и др. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 455 с.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114792&sr=1 

2. Богучарский Е.М. Этнокультура и дипломатия: учеб. пособие / Е.М. Богучарский 
; МГИМО (У) МИД России, каф. дипломатии. - М.: МГИМО-Университет, 2011. 
- 180 с. 

3. Егоров, В. П. Дипломатический протокол и этикет: учеб. пособие / В. П. Егоров. 
– М.: Юридический институт МИИТа, 2013. – 200 с. 

4. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия - наука и 
искусство. Курс лекций. - М.: Международные отношения. 2010. 576 с. 



5. Шевелева О.В. Организация ведения переговоров: учеб. пособие / О.В. 
Шевелева; под общ. ред. Н.К. Моисеевой ; Российская международная академия 
туризма. – М.: Советский спорт, 2007. – 244 с. – (Профессиональное туристское 
образование). 

6. Яковлева Е.А. Дипломатический протокол и этика деловых отношений: Учебное 

пособие / Е.А. Яковлева; Рос.междунар.акад.туризма (Казан. ф-ал). – Казань: 

Юниверсум, 2013. – 154 с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов вузов / Автор-
составитель И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2005.-431 с. 

2. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М., 1962. – 121 с. 
3. Протокол в Республике Татарстан / Т.Ю. Акулов (и др.): руководитель авт. кол. Э. 

С. Губайдуллин. Казань: Центр инновационных технологий, 2004. - 107 с. 
4. Семенов И.Н. Традиции кремлевского посольского обычая XVXVII вв. в 

современной протокольной практике/ И. Семенов // Обозреватель — Observer. - 
2006. - № 10. - С. 121. 

5. Соловьев Э. Я. Современный этикет. Деловой и международный протокол / Э. Я. 
Соловьев. — М.: Издательство «Ось-89», 2007. — 320 с. 

6. Фельтхэм Р. Дж. Настольная книга дипломата / Р. Дж. Фельтхэм; Пер. с англ. В. Е. 
Улаховича. Минск: «Новоезнание», 2004. - 304 с. 
 

Нормативно-правовые акты: 

 
1. Венская конвенция о дипломатических отношениях (Заключена в г. Вене 

24.04.1963) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIII. - М., 1970. С. 136 
- 148. (Организация объединенных наций. Конвенции и соглашения. Код доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml) 

2. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном 
флаге Российской Федерации» // «Российская газета», № 244, 27.12.2000. 
(Правовой сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159630#0) 

3. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ «О Государственном 
гимне Российской Федерации»// «Российская газета», № 244, 27.12.2000. (Правовой 
сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=159628#0) 

4. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном 
гербе Российской Федерации» // «Российская газета», № 244, 27.12.2000. (Правовой 
сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160114#0) 

5. Указ Президента РФ от 11.07.2004 № 865 «Вопросы Министерства иностранных 
дел Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ», 12.07.2004, № 28, 
ст. 2880. (Правовой сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=210011#0) 



6. Закон РТ от 14.07.1999 № 2284 «О государственных символах Республики 
Татарстан»// «ВЕДОМОСТИ Государственного Совета Татарстана», 1999, № 8 (I 
часть), ст. 654. (Национальная библиотека Республики Татарстан. Код доступа: 
http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/state_symbols/law/1.htm). 

 
10.Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 
1. МИД РФ: http://mid.ru 
2. Дипинфо: http://www.dipinfo.ru 
3. Дипломаты Российской Империи: http://rusdiplomats.narod.ru/ 
4. Всемирная история дипломатии: http://diphis.ru 
5. Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru 

11. Методические указания для преподавателей по организации 

воспитательной работы с обучающимися 

 

Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся, выступает одним 

из определяющих факторов высокого качества образования. Преподаватель вуза, 

демонстрируя высокий профессионализм, эрудицию, четкую гражданскую позицию, 

самодисциплину, творческий подход в решении профессиональных задач, в ходе 

образовательного процесса способствует формированию гармоничной личности.  

При реализации дисциплины преподаватель может использовать следующие 

методы воспитательной работы: 

- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, 

контроль, объяснение, пример, самоконтроль, рассказ, совет, убеждение и др.);  

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, 

общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др.);  

- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной 

активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-

нравственных переживаний, соревнование и др.) 

При реализации дисциплины преподаватель должен учитывать следующие 

направления воспитательной деятельности:  

Гражданское и патриотическое воспитание: 

- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской 
идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и 
обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, 
культурному и историческому наследию, формирование стремления к его сохранению и 
развитию; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной 
на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 



общества, для повышения способности ответственно реализовывать свои 
конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 
числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 
деятельности; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 
межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям;  

- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 
Духовно-нравственное воспитание: 

- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 
уважения к родителям, учителям, людям старшего поколения; 

- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия 
и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по 
отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 
психологических барьеров по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного 
отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический опыт. 

Культурно-просветительское воспитание: 

- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края, 

страны; 

- формирование эстетической картины мира; 

- повышение познавательной активности обучающихся. 

Научно-образовательное воспитание: 

- формирование у обучающихся научного мировоззрения; 

- формирование умения получать знания; 

- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в 

профессиональной области. 

Физическое воспитание: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью, потребности в 
здоровом образе жизни; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 
- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости. 
Профессионально-трудовое воспитание:  

- формирование добросовестного, ответственного и творческого отношения к 
разным видам трудовой деятельности; 

- формирование навыков высокой работоспособности и самоорганизации, 
умение действовать самостоятельно, мобилизовать необходимые ресурсы, правильно 
оценивая смысл и последствия своих действий; 



Экологическое воспитание: 

- формирование экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, экологической картины мира, развитие стремления беречь и охранять природу. 

 

 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

Лекционные занятия: 

1. комплект электронных презентаций, 
2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 
Практические занятия: 

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 
 


