
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Латинский язык» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» 

является формирование у обучающихся представлений о 

латинском языке как об историко-лингвистическом феномене, 

заложившем основы современных романских языков, 

создавшем понятийную и лексическую базу научной и 

юридической терминологии; практическое освоение 

латинской юридической терминологии и римских сентенций, 

формул права, процессуальных выражений и распознание их в 

текстах современных нормативных правовых актов.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Государственно-правовой профиль, для обучающихся 2017 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: 

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знает: лексику и юридические латинские термины и 

грамматические конструкции в объеме, необходимом для 

работы с профессионально ориентированными текстами 

(нормативно-правовыми документами), наиболее 

употребительные латинские процессуальные термины и 

выражения государственной-правовой направленности. 

Умеет: читать и переводить тексты профессионально-

ориентированные латинские тексты, применять в 

практической деятельности специалистов государственно-

правовой деятельности латинскую нормативно-правовую 

терминологию; выявлять в законах и кодексах РФ 

современные правовые юридические термины и выражения, 

синонимичные латинским юридическим терминам и 

процессуальным выражениям.  

Владеет: навыками использования латинских грамматических 

категорий и словообразовательных возможностей 

юридического слова-термина, навыком перевода латинских 

нормативно-правовых текстов, отражающих государственно-

правовые отношения древних римлян и способствующих  

освоению понятийной основы русской юридической 

терминологии как базы нормативно-правовых актов.,  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Латинский язык как неотъемлемый элемент 

современного юридического образования: экскурс в историю 

и культуру латинского языка. Общие сведения о латинском 

языке. 

Тема 2. Роль латинского языка в становлении Римского права. 

Специфика употребления глаголов в латинской правовой 

терминологии  

Тема 3. Государственно-правовая латинская терминология в 

текстах Римского права. Особенности употребления имени 

существительного в государственно-правовых латинских 



терминах и юридических текстах.  

Тема 4. Процесс заимствования как важнейший способ 

обогащения русской общекультурной и юридической лексики. 

Латинская юридическая афористика как культурно-

исторический феномен 

Тема 5. Особенности употребления наречий, служебных 

частей речи и их роль в формировании государственно-

правовой терминологии. Структура простого предложения.  

Тема 6. Тематические группы государственно-правовых 

терминов. Глагольные конструкции в терминологии Римского 

права.  

Тема 7. Специфика грамматических форм прилагательного, 

порядкового числительного и притяжательного местоимения 

в юридических афоризмах и государственно-правовых 

понятиях.  

Тема 8. Употребление  числительных и римских цифр в 

государственно-правовых терминах и выражениях. Латинские 

«следы» в мировой письменности и культуре. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Касаткина Е.Г. Латинский язык для юристов. Начальный 

курс: учебно-методическое пособие. М.:Флинта, 2016. 256 с. 

http://znanium.com/catalog/product/405839  

3. Белов А.М. Латинско-русский и русско-латинский словарь 

[Электронный ресурс]. М.: ФЛИНТА, 2014. 752 с. 

http://znanium.com/catalog/product/455612  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Сайт СГЮА. URL: http://portal.sgap.ru/ 

2. Глоссарий. Ru. Служба тематических толковых словарей.  

URL: http://www.glossary.ru / 

3. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» 

(http://znanium.com ) 

4. Сайт по изучению латинского языка "Lingua Latina". 

URL:www.lingualatina.ru/index-13.php 

5. Сайт «Литературные афоризмы». Латынь. URL: 

http://litafor.ru/latin/A/ 

9. Сайт «Alia lingva». Латинский язык. URL: alia-

lingua.info/verbum-m.s 

Информационно-справочные системы: 

1. Словари, справочники, энциклопедии. URL:   

(http://www.lebed.com/slovo.htm ). 

2.Служба тематических толковых словарей.  URL: 

http://www.glossary.ru /     

3.Электронно-библиотечная система «Знаниум» 

(http://znanium.com ) 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

http://znanium.com/catalog/product/405839
http://znanium.com/catalog/product/455612
http://portal.sgap.ru/
http://www.glossary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lingualatina.ru/index-13.php
http://litafor.ru/latin/A/
http://www.lebed.com/slovo.htm
http://www.glossary.ru/
http://znanium.com/


ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, 

корпус 1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, 

корпус 1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, 

корпус 7); Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, коллоквиум, круглый стол, тестовые 

задания, разноуровневые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Зачет.  

 


