
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Латинский язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

          Целью изучения дисциплины «Латинский язык» 

является подготовить юридические кадры для успешной 

деятельности в правовой системе российского общества с 

учетом специфики задач Министерства юстиции 

Российской Федерации; сформировать у студентов 

необходимые профессиональные и нравственные качества 

личности отечественного юриста; научить  их читать, 

переводить и понимать латинские словосочетания и 

предложения (текст); дать обучающимся системное 

представление о латинском языке как об историко-

лингвистическом феномене, заложившем основы 

современных языков и способствовавшем сохранению и 

международному распространению системы Римского 

права; привить им способность к деловому общению с 

использованием латинских формул, процессуальных 

выражений и формул; подключить студентов к 

пространственно-временному информационному 

континууму международной юридической терминологии, 

базирующейся на латинской языковой основе; расширить 

кругозор обучающихся, повысить их уровень общей 

культуры и образования; развить у них навыки 

аналитического научного мышления.   

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Латинский язык» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2018 

г. набора) 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующей компетенцией: 

способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11) 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать латинский язык, его лексическую и грамматическую 

структуры, юридическую терминологию 

административной деятельности на уровне, 

обеспечивающем способность к деловому общению и 

профессиональной коммуникации. 

уметь читать, переводить юридические тексты на 

латинском языке; применять в практике административно-

правовой деятельности полученные знания о латинском 

языке и правовой терминологии; осуществлять деловое 

общение, профессиональную коммуникацию с 

использованием юридических формул, процессуальных 

терминов и выражений, базирующихся на латинском языке. 

владеть навыками чтения, перевода, адекватного 



понимания юридических текстов на латинском языке; 

организации делового общения, профессиональной 

коммуникации с использованием знаний основ латинского 

языка и правовой терминологии. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Латинский язык как классический элемент 

юридического образования. Общие сведения об истории 

языка, грамматике, алфавите и правилах чтения. 

Тема 2. Латинский язык и Римское право. Основные виды 

деятельности древнеримских юристов. Глагол как часть 

речи и его роль в формировании терминологии правовой 

сферы. 

Тема 3. Языковые особенности основных источников 

Римского права. Именные части речи, наречия, служебные 

части речи и их роль в формировании административно-

правовой терминологии. 

Тема 4. Юридические формулы, процессуальные 

выражения и термины в Римском праве.  Синтаксис 

простого предложения. 

Тема 5. Тематические группы административно-правовых 

терминов. Синтаксис сложного предложения, 

инфинитивные обороты. 

Тема 6. Латинские числительные и римские цифры в 

мировой письменной традиции. Их роль в формировании 

административно-правовых терминов и выражений. 

Тема 7. Латинские заимствования и словообразовательные 

элементы в современной научной речи, профессиональной 

и административно-деловой коммуникации. 

Тема 8. Культурное наследие древнеримской цивилизации. 

Значение общекультурных латинских крылатых выражений 

в деловом общении и административной деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Касаткина Е. Г. Латинский язык для юристов. 

Начальный курс: учебно-методическое пособие. Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2009. 238 с. 

2. Краткий латинско-русский словарь слов, 

словосочетаний и юридических формул.  Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 

2002. 

3. Марцелли А.А. Латинский язык: учебное пособие для 

студентов гуманитарных факультетов. Рн/Д:Феникс, 2013.   

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=908233 

4. Словарь латинских юридических афоризмов / сост. 

Ю. А. Кузнецова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2009. 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908233


Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Теоретический опрос, перевод, круглый стол, метод 

проектов, квест-технология (задание на поиск разгадки), 

викторина, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

