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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у 
студентов фундаментальных теоретических знаний о праве, необходимых для 
понимания смысла и назначения различных государственно-правовых институтов, 
усвоение основных правовых понятий и юридических конструкций, а также 
приобретение навыков проведения соотношения базовых теоретических знаний с 
практической деятельностью в различных сферах правового регулирования.  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Правоведение» направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-3 Способность организовывать 

и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели  

УК-3.1 Определяет свою роль в 
команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели 
УК-3.2 Формулирует и учитывает в 
своей деятельности особенности 
поведения групп людей, выделенных в 
зависимости от поставленной цели 
УК-3.3 Анализирует возможные 
последствия личных действий и 
планирует свои действия для 
достижения заданного результата 
УК-3.4 Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды 
УК-3.5 Аргументирует свою точку 
зрения относительно использования 
идей других членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.6 Участвует в командной работе 
по выполнению поручений 

УК-5 Способность анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 Интерпретирует историю 
России в контексте мирового 
исторического развития 
УК-5.2 Находит и использует при 
социальном и профессиональном 
общении информацию о культурных 
особенностях и традициях различных 



социальных групп 
УК-5.3 Учитывает при социальном и 
профессиональном общении по 
заданной теме историческое наследие и 
социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и 
конфессий, включая мировые религии, 
философские и этические учения 
УК-5.4 Осуществляет сбор 
информации по заданной теме с учетом 
этносов и конфессий, наиболее широко 
представленных в точках проведения 
исследовании 
УК-5.5 Обосновывает особенности 
проектной и командной деятельности с 
представителями других этносов и 
(или) конфессий 
УК-5.6 Придерживается принципов 
недискриминационного 
взаимодействия при личном и 
массовом общении в целях выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

УК-11 Способность формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению  

УК-11.1 Анализирует действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения 
к ней 
УК-11.2 Планирует, организует и 
проводит мероприятия, 
обеспечивающие формирование 
гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в обществе 
УК-11.3 Соблюдает правила 
общественного взаимодействия на 
основе соблюдения действующего 
законодательства и нетерпимого 
отношения к коррупции 

УК-12 Способность искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и 
передавать информацию с 
использованием цифровых 
средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с 

УК-12.1 Осуществляет поиск нужных 
источников информации и данных, 
воспринимает, анализирует, 
запоминает и передает информацию с 
использованием цифровых средств, а 
также с помощью алгоритмов при 
работе с полученными из различных 
источников данными с целью 



полученными из различных 
источников данными с целью 
эффективного использования 
полученной информации для 
решения задач; проводить 
оценку информации, ее 
достоверность, строить 
логические умозаключения 
на основании поступающих 
информации и данных 

эффективного использования 
полученной информации для решения 
задач 
УК-12.2 Проводит оценку информации, 
ее достоверность, строит логические 
умозаключения на основании 
поступающих информации и данных 

ОПК-3 Способность осуществлять и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере 
агропромышленного 
комплекса 

ОПК-3.1 Знает современные правовые 
нормы, как государственные, так и 
международные, регулирующие 
деятельность в области ветеринарии, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и 
АПК 
ОПК-3.2 Владеет навыками 
актуализации правовой информации, в 
том числе в сфере АПК 
ОПК-3.3 Осуществляет деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере АПК, а также в области 
ветеринарии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока Б1 ОП 
ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Правоведение». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-3 Способность 

организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели  

- Безопасность 
жизнедеятельности  
Оперативная хирургия 
с топографической 
анатомией  
Внутренние 
незаразные болезни  
Общая хирургия  
Частная ветеринарная 



хирургия  
Паразитология и 
инвазионные болезни  
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни  
Организация 
ветеринарного дела  
Математика  
Основы риторики и 
коммуникации  
Введение в 
специальность  
Основы экономики и 
менеджмента  
Ветеринарная 
санитария  
Ветеринарная 
деонтология  
Основы 
интеллектуального 
труда  
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение  
Основы социально-
правовых знаний 

УК-5 Способность 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

История Философия  
Основы риторики и 
коммуникации  
Ветеринарная 
деонтология  
Иностранный язык  
Русский язык (как 
иностранный)  
Основы 
интеллектуального 
труда  
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение  
Коммуникативный 
практикум  
Иностранный язык для 
специальных целей  
Русский язык для 
специальных целей  
Иностранный язык. 



Перевод специальных 
текстов  
Русский язык. Перевод 
специальных текстов  
Иностранный язык. 
Профессиональные 
коммуникации  
Русский язык. 
Профессиональные 
коммуникации  

УК-11 Способность 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению  

- Философия  
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных  
Ветеринарная 
деонтология  
Психология личности 
и профессиональное 
самоопределение  
Организация 
государственного 
ветеринарного 
надзора  
Основы социально-
правовых знаний  

УК-12 Способность искать 
нужные источники 
информации и данные, 
воспринимать, 
анализировать, 
запоминать и передавать 
информацию с 
использованием 
цифровых средств, а 
также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными из 
различных источников 
данными с целью 
эффективного 
использования 
полученной информации 
для решения задач; 
проводить оценку 
информации, ее 
достоверность, строить 
логические 

- Информатика  
Философия  
Безопасность 
жизнедеятельности  
Инструментальные 
методы диагностики  
Организация 
ветеринарного дела  
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза и вскрытие 
животных  
Математика  
Ветеринарная 
деонтология  
Лекарственные и 
ядовитые растения  
Основы 
интеллектуального 
труда  
Психология личности 
и профессиональное 



умозаключения на 
основании поступающих 
информации и данных 

самоопределение  
Клиническая 
лабораторная 
диагностика  
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней  
Организация 
государственного 
ветеринарного 
надзора  
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с 
основами 
проектирования  
Биометрия в 
ветеринарии  
Основы социально-
правовых знаний  
Космические 
технологии на службе 
в АПК 

ОПК-3 Способность 
осуществлять и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере 
агропромышленного 
комплекса 

- Безопасность 
жизнедеятельности 
Разведение с основами 
частной зоотехнии 
Ветеринарная 
фармакология 
Токсикология 
Паразитология и 
инвазионные болезни 
Эпизоотология и 
инфекционные 
болезни 
Организация 
ветеринарного дела 
Общая и ветеринарная 
экология 
Ветеринарная 
санитария 
Технология 
переработки 
продукции 
животноводства 
Ветеринарная 



деонтология 
Экономика и 
организация 
сельскохозяйственного 
производства 
Лабораторная 
диагностика 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
Организация 
государственного 
ветеринарного надзора 
Ветеринарные и 
производственные 
лаборатории с 
основами 
проектирования 
Управление карьерой 
Основы социально-
правовых знаний 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 3 зачетных 
единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 36 36 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 18 18 - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 18 18 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 60 60 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 12 12 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. 
ед. 

3 3 - - - 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
3 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 18 18 - - - 



в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 18 18 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 80 80 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. 
ед. 

3 3 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. Общие 
положения о праве. 

Тема 1.1. Понятие и признаки права. 
Сущность права: классовое и 
общесоциальное в праве. Социальная 
ценность права. Принципы права. 
Функции права: понятие и 
классификация. Понятие и виды 
социальных норм. Соотношение 
права с обычаями, традициями, 
моралью, религией, правилами 
корпораций. Соотношение права и 
морали: единство, различия и 
взаимодействие. Понятие источника 
(формы) права. Система источников 
права. Конституция как источник 
права. Высшая юридическая сила 
Конституции в системе источников 
права. Формы и способы 
обеспечения верховенства 
Конституции. Нормативный 
правовой акт. Закон как источник 
права. Виды законов. Иерархия 
подзаконных актов. Действие 
нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве, по кругу 
лиц. Правовой обычай. Судебный 
прецедент. Нормативный договор. 
Правовая доктрина. Принципы 
права: понятие и виды. 
Общеправовые, отраслевые и 
межотраслевые принципы. 
Источники права в современной 
России. Понятие нормы права. 

ЛК, СЗ 



Признаки нормы права (общий 
характер, формальная 
определенность, 
общеобязательность, системность, 
многократность применения, 
неперсонифицированность адресата). 
Структура нормы права. Гипотеза, 
диспозиция и санкция правовой 
нормы. Отличия нормы права от 
индивидуальных правовых 
предписаний. Соотношение нормы 
права и статьи нормативно-
правового акта. Классификация 
правовых норм. Правовые 
отношения: понятие и признаки. 
Состав (элементы) правоотношений. 
Объект правоотношений: понятие и 
виды. Субъекты правоотношений: 
понятие и виды. Правоспособность и 
дееспособность субъектов 
правоотношений. 
Правосубъектность. 
Деликтоспособность. Содержание 
правоотношений. Субъективное 
право и юридическая обязанность. 
Классификация правоотношений. 
Юридические факты, их 
классификация. Юридические 
презумпции и юридические фикции. 
Понятие правосознания. Место и 
роль правосознания в системе форм 
общественного сознания. Структура 
правосознания. Правовая психология 
и правовая идеология. Виды 
правосознания. Индивидуальное, 
групповое, массовое правосознание. 
Обыденное, профессиональное и 
научное правосознание. Правовой 
нигилизм. Правотворчество: понятие 
и виды. Систематизация 
нормативно-правовых актов: 
понятие и виды. Реализация права: 
понятие и формы. Отличие актов 
применения норм права от 
нормативно-правовых актов. 
Понятие толкования правовых норм. 
Пробелы и коллизии в праве. 
Способы преодоления пробелов и 



разрешения коллизий в праве. 
Аналогия права и аналогия закона. 
Понятие правопорядка. Понятие 
законности. Понятие правомерного 
поведения. Правонарушение: 
понятие и виды. Проступки и 
преступления. Состав 
правонарушения: понятие и 
элементы. Субъект, объект, 
субъективная и объективная сторон 
правонарушения. Понятие, 
основания и виды юридической 
ответственности. Позитивная и 
негативная юридическая 
ответственность. Цели, функции и 
принципы юридической 
ответственности. Обстоятельства, 
исключающие противоправность 
деяния. Основания освобождения от 
юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. Понятие 
и структурные элементы системы 
права. Отрасль права. Правовой 
институт. Предмет и метод 
правового регулирования как 
основания деления права на отрасли. 
Публичное и частное право. 
Материальное и процессуальное 
право. Внутригосударственное 
(национальное) и международное 
право. Правовая система: понятие и 
структура. Классификация правовых 
семей. Права и свободы человека: 
понятие и классификация. Роль 
международного права в правовом 
регулировании. Соотношение норм 
международного и 
внутригосударственного права. 

Раздел 2. Общие 
положения о 
государстве. 

Тема 2.1.  Происхождение 
государства. Понятие и признаки 
государства. Сущность государства. 
Функции государства. Форма 
государства: форма правления, 
форма государственного устройства, 
политический режим. Механизм 
государства. Государство в 
политической системе общества. 

ЛК, СЗ 



Раздел 3. Общие 
положения о 
государстве 

Тема 3.1. Понятие конституционного 
права как отрасли права. Предмет и 
метод конституционного права. 
Источники конституционного права. 
Основные институты 
конституционного права. 

ЛК, СЗ 

Раздел 4. Основы 
административного 
права. 

Тема 4.1. Понятие 
административного права как 
отрасли права. Предмет и метод 
административного права. 
Источники административного 
права. Основные институты 
административного права. Понятие 
административного правонарушения 
и административной 
ответственности. 

ЛК,СЗ 

Раздел 5. Основы 
гражданского права. 

Тема 5.1. Понятие гражданского 
права как отрасли права. Предмет и 
метод гражданского права. 
Источники гражданского права. 
Основные институты гражданского 
права. Физические и юридические 
лица как субъекты гражданского 
права. Понятие и содержание права 
собственности. Понятие гражданско-
правовой сделки. Понятие и 
содержание гражданско-правового 
договора. 
Понятие и виды обязательств.  

ЛК, СЗ 

Раздел 6. Основы 
уголовного права. 

Тема 6.1. Понятие уголовного права 
как отрасли права. Предмет и метод 
уголовного права. Источники 
уголовного права. Основные 
институты уголовного права. 
Понятие, признак и состав 
преступления. Понятие уголовной 
ответственности. Понятие и виды 
уголовных наказаний. 

ЛК, СЗ 

Раздел 7. Основы 
трудового права. 

Тема 7.1. Понятие трудового права 
как отрасли права. Предмет и метод 
трудового права. Источники 
трудового права. Основные 
институты трудового права. 
Трудовой договор: понятие, 
содержание и виды. Рабочее время и 
время отдыха. Понятие оплаты 
труда. Дисциплина труда и трудовой 
распорядок. Трудовые споры: 

ЛК, СЗ 



понятие и виды. 
Раздел 8. Основы 
семейного права. 

Тема 8.1. Понятие семейного права 
как отрасли права. Предмет и метод 
семейного права. Источники 
семейного права. Основные 
институты семейного права. 
Понятие, признаки, условия и 
порядок заключения брака. 
Признание брака недействительным. 
Расторжение брака. Права и 
обязанности супругов. Права 
несовершеннолетних детей. 
Алиментные обязательства. 

ЛК, СЗ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип 
аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Лекционная Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оснащенная 
комплектом специализированной 
мебели; доской (экраном) и 
техническими средствами 
мультимедиа презентаций. 

- 

Семинарская Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная комплектом 
специализированной мебели и 
техническими средствами 
мультимедиа презентаций. 

- 

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся
  
 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

- 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  



Основная литература: 

1. Правоведение: учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 
А. Ю. Чикильдина, О. В. Попова; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468660   

2. Бялт, В. С.  Правоведение: учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472120   

3. Волков, А. М.  Основы права: учебник для прикладного бакалавриата / А. М. 
Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-04563-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/432113 
Дополнительная литература: 

1. Правоведение : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов 
[и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 414 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10255-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475560 

2. Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. 
Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03569-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468585   

3. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08442-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474892 

4. Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под 
редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 
доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/


- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Правоведение». 
2. Семинарский практикум по дисциплине «Правоведение». 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в 
соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «Правоведение» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 
программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

Ассистент кафедры земельного и экологического 
права  Ерофеева К.Ю. 

Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Кафедра земельного и экологического права  Вакула М.А. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Директор департамента ветеринарной медицины  Ватников Ю.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/

