
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Функции норм права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Функции норм права» является 

формирование целостного представления о теоретических и 

практических аспектах функций правовых норм, их классификации, 

соотношении с функциями права, закономерностях функционирования 

норм права и критериях их качества, четкого представления о видах 

функциональных взаимосвязей (связей субординации, координации и 

управления) между правовыми предписаниями. Дисциплина имеет 

практический уклон и направлена на формирование навыков 

правильно, самостоятельно, научно обоснованно решать проблемные 

вопросы, возникающие в процессе правотворчества и 

правореализации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Функции норм права» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору) профессионального цикла учебного 

плана 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 осваивает 

следующие компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладает 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). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, общекультурные и профессиональные качества юриста, 

его профессиональное правосознание, основные проявления правового 

нигилизма; сущность и формы коррупции и основные меры борьбы с 

ней; недостатки в работе правоохранительных органов; способы 

развития собственного интеллектуального и общекультурного уровня; 

содержание основных положений системы нормативных правовых 

актов, формы реализации норм права, особенности материального и 

процессуального права, правила толкования права, меры 

ответственности за нарушение законодательства.   

Уметь: правильно оценить роль и значение основных 

государственно- правовых институтов; формировать общекультурные 

и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание; распознать коррупционное поведение, действовать в 

соответствии с законодательством; находить и использовать 

необходимую информацию для совершенствования своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 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. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности, навыками сбора информации, имеющей 

значение для борьбы с коррупцией; иметь уважительное отношение к 

праву и закону; 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. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Право как системное явление: структурно-

функциональный анализ. 

Тема 2. Понятие и юридическая природа функций правовых норм. 

Классификация функций норм права. 

Тема 3. Функции права. Соотношение функций права и функций 

норм права. 

Тема 4. Функциональные взаимосвязи юридических норм. 

Тема 5. Проблемы осуществления функций норм права: вопросы 

эффективности и качества. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1.Актуальные проблемы теории и практики правового регулирован

ия: учебник для магистрантов / под ред. В. Л. Кулапова. - Саратов: 

Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2016. – 446 с.  

2. Керимов Д. А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права: монография / Д. А. Керимов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. изд. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 524с. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1035607 

3. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В. Л. 

Куланов, А. В. Малько. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 384 с. 

URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=792149 

4. Марченко М. Н. Теория государства и права. Элементарный 

курс: учебное пособие / М. Н. Марченко. - 3-е изд., доп. - Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. -304 с. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1027423 

5. Матузов Н. И. Теория государства и права: курс лекций / Н.И. 

Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов; под ред. Н.И. Матузова, А. 

В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юр. Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 640 с. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=914288 

6. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л.А. 

Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2019. - 464 с. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=995447 

7. 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/bookread2.php?book=939014 

8. Проблемы истории, методологии и теории юридической науки: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1035607
https://znanium.com/bookread2.php?book=792149
https://znanium.com/bookread2.php?book=1027423
https://znanium.com/bookread2.php?book=914288
https://znanium.com/bookread2.php?book=995447
https://znanium.com/bookread2.php?book=939014


монография / отв. ред. А.В. Корнев. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. 

- 528 с. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=945753 

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 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, рефераты, 

практические задания, итоговый тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет  
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