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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Шигабутдинова А.Л. Кафедра

теории и истории государства и права Юридический факультет , Alina.Shigabutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- заложить теоретические основы правовых знаний;

сформировать базовый понятийный аппарат по курсу правоведения;

способствовать осмыслению права, как одного из важнейших социальных регуляторов

общественных отношений;

- понять значимость права в условиях развития правового государства и гражданского

общества;

развивать умение ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и

правильно применять нормы права в конкретных ситуациях;

- способствовать формированию и развитию у студентов навыков работы с учебными

пособиями, научной литературой, законами, кодексами и другими нормативными актами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным подходом

изучения основ государства, общества и основных отраслей права. Данный курс создаст у

студентов целостную картину юридической действительности, изучения реальных

возможностей права и правового регулирования в решении социальных, экономических и

политических проблем общества. Общая теоретическая подготовка позволит подготовить

бакалавров, обладающих знаниями политической и правовой культуры.

Данная программа адресована студентам, в соответствии с ГОС ВПО, предъявляя требования

к содержанию и уровню подготовки выпускаемого специалиста.

Программа состоит из модулей и УЭ таким образом, что при необходимости её легко можно

разделить на отдельные темы, на основе которых можно построить доклады, рефераты и

курсовые работы. В целостном виде программа даёт полное представление о праве.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания в области

общегуманитарных социальных наук (социология,

психология, культурология и других) в контексте своей

социальной и профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью следовать принципам работы журналиста с

источниками информации, знать методы ее сбора,

селекции, проверки и анализа, возможности электронных

баз данных и методы работы с ними

ОПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью базироваться на знании особенностей

массовой информации, содержательной и

структурно-композиционной специфики журналистских

публикаций, технологии их создания, готовность применять

инновационные подходы при создании медиатекстов

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью руководствоваться в профессиональной

деятельности правовыми нормами, регулирующими

функционирование СМИ

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью базироваться на современном

представлении о роли аудитории в потреблении и

производстве массовой информации, знать методы

изучения аудитории, понимать социальный смысл

общественного участия в функционировании СМИ, природу

и роль общественного мнения, знать основные методы его

изучения, использовать эффективные формы

взаимодействия с ним

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные параметры взаимодействия гражданина и права РФ; 

роль права в политической и медийной системе РФ; 

систему социальных норм, место и роль нравственности и правовых норм в этой системе; 

конституционные права и обязанности гражданина РФ; 

систему нормативно-правовых актов и других формальных источников РФ; 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 анализировать роль права в политической и медийной системе РФ и в других сферах

жизнедеятельности; 

применять усвоенные правовые знания в системе социальной и профессиональной

коммуникации; 
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 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины 

навыками выступления перед аудиторией по правовой проблематике; 

способностью нести ответственность по отношению к природе, обществу, государству, другим

людям и самому себе. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Основы теории права. 6 3-5 2 4 0  

2.

Тема 2. Основы конституционного

права России.

6 6-7 4 4 0  

3.

Тема 3. Основы гражданского и

предпринимательского права РФ.

6 8-9 4 2 0  

4.

Тема 4. Основы трудового права и

права социального обеспечения.

6 10-11 2 2 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Основы семейного и

наследственного права.

6 12-13 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

6. Тема 6. Основы уголовного права. 6 17-18 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальные нормы: понятие и виды. Право: понятие, происхождение, роль в обществе.

Источники (формы) права. Система права. Нормативно-правовые акты и их система. Нормы

права, их признаки, виды, структура. Правоотношения: понятия (субъекты, объекты,

содержание) и виды. Правонарушения: понятие и виды. Юридическая ответственность.

Законность и правопорядок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Основные концепции правопонимания. 2. Содержание и сущность права (нормативный

подход). 3. Право в системе социальных норм.

Тема 2. Основы конституционного права России. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы конституционного устройства РФ. Понятие и характеристика Конституции РФ.

Система органов государственной власти РФ. Федеральное собрание РФ: структура, порядок

формирования, компетенция. Органы исполнительной власти РФ. Президент РФ: полномочия,

порядок избрания. Местное самоуправление в РФ. Избирательная система РФ.

Классификация прав и свобод человека: личные права и свободы, политические права и

свободы, экономические, социальные и культурные права и свободы, их характеристика.

Правовой статус личности. Гражданство РФ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и структура правового статуса личности. 2. Гражданство Российской Федерации:

понятие, принципы, основания приобретения и прекращения. 3. Правовое положение

иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. 4.

Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей человека и

гражданина. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей.

Тема 3. Основы гражданского и предпринимательского права РФ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и основные источники гражданского права. Общая характеристика Гражданского

кодекса Российской Федерации. Граждане и юридические лица как участники

гражданско-правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан.

Ограничение дееспособности гражданина и его последствия. Правоспособность

юридического лица. Виды юридических лиц. Право собственности: понятие и содержание.

Виды права собственности. Сделки. Понятие, виды и форма сделок. Понятие и основания

возникновения гражданско-правовых обязательств. Договорные и внедоговорные

обязательства. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Основные положения о

заключении договоров. Обязательства, возникающие из договоров на выполнение

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Обязательства,

возникающие вследствие причинения вреда.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие и значение сделок. 2.Виды сделок. 3.Условия действительности сделок. 4.

Недействительность сделок.

Тема 4. Основы трудового права и права социального обеспечения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет правового регулирования. Трудовое правоотношение и трудовой договор. Порядок

заключения и прекращения трудовых договоров. Права и обязанности работников и

работодателей. Рабочее время, время отдыха, оплата труда. Охрана труда. Понятие трудового

стажа. Понятие и виды социального обеспечения: трудовые пенсии по старости, пенсии за

выслугу лет, трудовые пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца; пособия:

по безработице; по временной нетрудоспособности; в связи с несчастными случаями на

производстве и проф. заболеваниями; гражданам, имеющим детей. Виды социальной помощи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие рабочего времени и его виды. 2.Понятие и виды времени отдыха. 3. Понятие,

содержание дисциплины труда и методы ее обеспечения. 4. Дисциплинарная

ответственность работников.

Тема 5. Основы семейного и наследственного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет правового регулирования. Понятие семьи и брака. Условия и порядок заключения

брака, основания прекращения брака и порядок развода. Права и обязанности супругов.

Законный и договорный режим имущества супругов, раздел имущества супругов. Права

несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные обязательства родителей. Понятие и

виды наследования. Основания и порядок наследования. Осуществление наследственных

прав. Наследование по завещанию, обязательная доля в наследств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие семьи и брака. Предмет правового регулирования семейного права. 2. Условия

порядок заключения брака, основания прекращения брака и порядок развода. Права и

обязанности супругов. 3. Законный и договорный режим имущества супругов, раздел

имущества супругов. 4. Права несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные

обязательства родителей и детей. 5. Наследование: понятие, виды, основания и порядок. 6.

Осуществление наследственных прав: по закону и по завещанию. Обязательная доля в

наследстве.

Тема 6. Основы уголовного права. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет правового регулирования. Уголовный закон и его действие. Понятие, признаки и

виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность: признаки и виды.

Наказание его принципы и цели. Виды наказаний. Основания освобождения от уголовной

ответственности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительного деяния . 2.Понятие

уголовной ответственности и ее принципы. 3.Основание уголовной ответственности. Понятие

состава преступления. 4. Элементы и признаки состава преступления.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N
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дисциплины

Се-
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Неде-

ля
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работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Основы

трудового права
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N
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дисциплины
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семе

стра
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работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Основы

уголовного права. 6 17-18подготовка домашнего задания 18

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Педагогическая деятельность преподавателя строится на основе принципов личностно

ориентированного обучения, реализуемых в процессе компетентностного и

системно-деятельностного подходов к планированию и организации образовательной

деятельности. Изучение дисциплины 'Правоведение' предполагает проведение лекционных

занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного материала

преподавателю рекомендуется использовать презентации в программе Power Point,

электронный планшет и фрагменты видеоматериалов по теме лекции. Закрепление полученных

теоретических знаний осуществляется на практических занятиях в завершающей части

учебного курса. Форму проведения практических занятий (деловые игры, решение

ситуационных задач (кейс-стадии), применение проектного метода,'круглые столы' с выездом в

органы исполнительной, представительной и судебной власти федерального уровня и

субъектов Федерации, выездные семинары, участие в открытых судебных заседаниях)

определяет преподаватель. В процессе освоения дисциплины в рамках семинарских занятий

преподавателем используются следующие педагогические технологии: развития критического

мышления, проектная, моделирования, а также медиатехнология.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы теории права. 

Тема 2. Основы конституционного права России. 

Тема 3. Основы гражданского и предпринимательского права РФ. 

Тема 4. Основы трудового права и права социального обеспечения. 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Нормы, содержащие категорические предписания, требование которых не может быть

изменено по усмотрению лиц, называются: А) императивными; Б) абсолютно определенными;

В) относительно определенными; Г) альтернативными. 2. Какая разновидность юридических

фактов включает смерть человека по правовым последствиям: А) правоизменяющие факты; Б)

правообразующие факты; В) относится одновременно к правообразующим, к

правоизменяющим и к правопрекращающим; Г) правопрекращающие факты. 3. Назовите

элемент правовой нормы, предусматривающий правило поведения и формулирующий права и

обязанности субъектов. А) гипотеза; Б) презумпция; В) диспозиция; Г) юридическая фикция. 4.

Что такое деликтоспособность? А) предусмотренная правовыми нормами способность нести

юридическую ответственность за содеянное правонарушение; Б) способность лично, своими

действиями совершать гражданско-правовые сделки; В) предусмотренная правовыми нормами

способность иметь субъективные права и юридические обязанности; Г) юридическая

субординация. 5. Объект правоотношения ? это: А) жизненное обстоятельство, с которым

закон связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношения; Б) предмет

правового регулирования; В) реальное (материальное или духовное) благо, на использование

или охрану которого направлены субъективное право и юридическая обязанность; Г) лицо, к

которому вследствие совершения правонарушения применяются меры государственного

принуждения. 6. Автором какой концепции правопонимания является Л. Петражицкий: А)

теории естественного права Б) теологической теории права В) психологической теории права

Г) исторической школы права 7. Правонарушения подразделяются на: А) вменяемые и

невменяемые; Б) вредные и незначительно вредные; В) преступления и проступки; Г)

общественно опасные и неопасные; 8. Конституция РСФСР 1918г. была принята: А)

Референдумом; Б) Верховным Советом; В) Учредительным Собранием; Г) Всероссийским

Съездом Советов. 9.Какое из перечисленных понятий можно отнести к основным юридическим

свойствам конституции: А) нормативность; Б) формальная определённость; В) учредительный

характер; Г) государственный суверенитет. 10. Россия по порядку образования субъектов

может быть отнесена к: А) национальным федерациям Б) территориальным федерациям В)

национально-территориальным федерациям Г) унитарным государствам 11. Основным

кодифицированным нормативно-правовым актом, регулирующим трудовые отношения в

Российской Федерации, является: А) Конституция Российской Федерации; Б) Кодекс законов

о труде 1971 года; В) Трудовой кодекс РФ; Г) Локальный нормативный акт. 12. Трудовое право

регулирует: А) индивидуально-трудовые отношения; Б) индивидуально-трудовые отношения и

общественные отношения, непосредственно связанные с трудовыми; В) отношения,

непосредственно связанные с трудовыми; Г) отношения по социальной защите граждан. 13.

Основанием возникновения индивидуально-трудовых отношений является: А) волеизъявление

работника; Б) трудовой договор; В) подача заявления в службу занятости; Г) акт направления

на работу. 14. Сторонами индивидуально-трудового отношения являются: А) работник и

работодатель; Б) работник, биржа труда, работодатель; В) работодатель и совет трудового

коллектива; Г) работник и представитель работодателя (администрация). 15. Субъектом

трудового права не является: А) профсоюзный орган; Б) работодатель; В) работник; Г)

военнослужащий;

Тема 5. Основы семейного и наследственного права. 

Тема 6. Основы уголовного права. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Предмет и значение юриспруденции 2. Понятие, признаки и функции государства 3. Формы

государства: формы правления, формы гос устройства, политический режим. 4. Механизм

государства 5. Источники и формы права. 6. Система права. Нормативно-правовые акты и их

система. 7. Понятие семьи и брака. Предмет правового регулирования семейного права. 8.

Условия порядок заключения брака, основания прекращения брака и порядок развода. Права

и обязанности супругов. 9. Законный и договорный режим имущества супругов, раздел

имущества супругов. 4. Права несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные

обязательства родителей и детей. 10. Наследование: понятие, виды, основания и порядок. 11.

Осуществление наследственных прав: по закону и по завещанию. Обязательная доля в

наследстве. 12. Предмет и источники административного права. 13. Административные

правоотношения: понятие, виды, субъекты. 14. Административные правонарушения: понятие,

виды, субъекты. 15. Административная ответственность: понятие, основания, меры, сроки

привлечения. 16. Административное судопроизводство: понятие, особенности, порядок

обжалования нормативно-правовых актов гос органов или должностных лиц. 17. Предмет и

источники уголовного права. Уголовный закон и его действие. 18. Преступление: понятие,

признаки, виды и состав преступлений. 19. Уголовная ответственность: признаки, виды,

основания освобождения от уголовной ответственности. 20 Наказание: понятие, принципы,

целы и виды. 21 Коррупция: понятие, признаки, виды, субъекты. Наказание на коррупционные

преступления. 22. Способы борьбы с коррупционными преступлениями. 23. Понятие и

основные источники гражданского права. Общая характеристика ГК РФ. 24. Граждане

(физ.лица) как участники гражданско-правовых отношений. Правоспособность и

дееспособность граждан (включая, неполную дееспособность, а так же лишение и

ограничение дееспособности) 25. Юр.лица как частники гражданско-правовых отношений.

Дееспособность юр.лиц. Виды юр.лиц 26. Право собственности: понятие, содержание, виды

27. Сделки: понятие, содержание, виды и форма сделок. 28. Гражданско-правовой договор:

понятие, виды, основания возникновения гражданско-правовых договорных обязательств. 29.

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда (Деликты)

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Основные концепции правопонимания.

2. Понятие и признаки права.

3. Сущность права.

4. Понятие и виды социальных норм.

5. Право и мораль.

6. Понятие и признаки норм права.

7. Структура норм права.

8. Классификация правовых норм.

9. Правосознание: понятие, структура и виды.

10. Формы (источники) права: понятие и виды.

11. Правовые отношения: понятие и признаки.

12. Юридические факты: понятие, значение, классификация.

13. Конституция РФ: понятие и юридические признаки.

14. Система основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Обязанности граждан РФ.

15. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения и

прекращения.

16. Развитие конституционного законодательства СССР и РФ.

17. Понятие и предмет трудового права.

18. Субъекты трудового права.
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19. Трудовой договор: понятие и условия.

20. Трудовой договор: порядок заключения.

21. Срок трудового договора.

22. Рабочее время и время отдыха.

23. Дисциплина труда.

24. Меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания.

25. Источники гражданского права, их виды.

26. Физические лица как субъекты гражданского права.

27. Дееспособность физических лиц.

28. Опека, попечительство, патронаж.

29. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим.

30. Понятие и признаки юридического лица по действующему российскому законодательству.

31. Правоспособность юридических лиц. Органы юридического лица. Филиалы и

представительства.

32. Создание юридического лица и его государственная регистрация. Учредительные

документы.

33. Реорганизация юридических лиц.

34. Ликвидация юридических лиц.

35. Государство и муниципальные образования как участники гражданских правоотношений.

36. Объекты гражданских прав.

37. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.

38. Сделка: понятие и классификация.

39. Условия действительности сделок.

40. Форма сделок. Государственная регистрация сделок.

41. Недействительность сделки и ее правовые последствия. Виды недействительных сделок.

42. Понятие и содержание субъективного права собственности. Формы собственности.

43. Понятие и состав преступления.

44. Объект преступления, его виды и значение. Предмет преступления и потерпевший от

преступления.

45. Объективная сторона преступления, ее содержание и значение.

46. Субъект преступления и его признаки

47. Субъективная сторона преступления, ее содержание и значение для уголовной

ответственности.

48. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

49. Уголовная ответственность: понятия и основания возникновения.

50. Принципы уголовной ответственности.

51. Наказание: понятие и виды.

52. Основные и дополнительные наказания.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика " и профилю подготовки Периодическая печать .
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