
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Право в системе социальных норм» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право в системе социальных норм» 

является формирование у обучающихся целостного представления о 

теоретических и практических аспектах правового и иных видов 

социального регулирования в целях обеспечения законности и 

правопорядка, включая вопросы механизма взаимодействия права и 

иных социальных регуляторов 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право в системе социальных норм» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального цикла 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Актуальные проблемы теории и 

практики правового регулирования в современном российском 

государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способен осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

формирование уважительного отношения к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

– способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 

– способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знает природу, сущность и функциональное назначение права и 

других социальных регуляторов в сфере обеспечения законности и 

правопорядка; способы развития собственного интеллектуального и 

общекультурного уровня; содержание основных положений системы 

нормативных правовых актов, формы реализации норм права, 

различного характера, особенности материального и процессуального 

права, правила толкования права, меры ответственности за нарушение 

законодательства; природу, сущность и функциональное назначение 

права и других социальных регуляторов в сфере обеспечения 

законности и правопорядка. 

Умеет осуществлять действия в рамках реализации норм 

материального и процессуального права, толковать нормы права, давать 

квалифицированные консультации, вырабатывать правовые позиции по 

вопросам применения нормативных правовых актов, анализировать 

практику применения норм материального и процессуального права; 

применять полученные знания на уровне правового регулирования в 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской работе; 

находить и использовать необходимую информацию для 

совершенствования своего интеллектуального и общекультурного 



уровня; применять полученные знания на уровне правового 

регулирования в профессиональной деятельности и научно-

исследовательской работе 

Владеет методикой самостоятельного изучения и анализа 

проблемных вопросов правового и иных видов социального 

регулирования, средств и методов обеспечения их взаимодействия; 

навыками обнаружения и применения новых способов и средств 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

навыками толкования права, анализа правоприменительной практики и 

использования ее результатов в профессиональной деятельности; 

методикой самостоятельного изучения и анализа проблемных вопросов 

правового и иных видов социального регулирования, средств и методов 

обеспечения их взаимодействия 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Право в системе социального регулирования 

Тема 2. Нормы права 

Тема 3. Источники правовых норм 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства  

и права. М.: СГУ, 2000. 180 с. URL:  

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=347748 

2. Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник / 

Н.И. Матузов, А.В. Малько; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 

Москва: Дело (РАНХиГС), 2017. – 529 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 

3. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства: 

Учебник / Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 

816 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/939014 

4. Ивентьев С.И. Духовно-нравственные права и свободы человека и 

гражданина: монография / С.И. Ивентьев. – Москва: Директ-Медиа, 

2012. – 143 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84380 

5. Малько, А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: 

учебно - методическое пособие / А.В. Малько. - 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 352 с.  

6. Нормы права: теоретико-правовое исследование: монография / 

Т.В. Губаева, Л.А. Гумеров, А. В. Краснов [и др.]; отв. ред. Т.В. Губаева, 

А.В. Краснов ; Рос. акад. правосудия. - Москва: РАП, 2014. - 164 с.  

7. Шавеко Н.А. Право и мораль: соотношение в общетеоретическом 

аспекте / Н.А. Шавеко. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 107 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254117 

8. Занина М.А. Коллизии норм права равной юридической силы 

(понятие, причины, виды): монография / М.А. Занина. – Москва: 

Российская академия правосудия, 2009. – 135 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142829 

9. Мальцев Г.В. Социальные основания права: монография / Г. В. 

Мальцев. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 800 с. 

10. Солопова Н.С. Проблемы правоведения: монография / 

Н.С. Солопова. – Екатеринбург: Архитектон, 2010. – 340 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222110 

11. Социология для юристов: учебное пособие / 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=347748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
https://znanium.com/catalog/product/939014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222110


В.Ю. Бельский, Н.Н. Гусев, Д.Г. Лощаков, С.И. Курганов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 311 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873 

12. Шагиева Р.В. Нормы процессуального права: теория и 

практика их реализации: Монография / Шагиева Р.В. - Москва: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с.  

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссия, реферат, теоретический опрос, практическое задание, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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