
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, научной и юридической терминологии; теоретическое 

освоение грамматической системы и синтаксических особенностей 

латинского языка, формирование и развитие навыков их применения и 

распознавания в текстах; знакомство и освоение латинской юридической 

терминологии и латинской лексики в целом; формирование системных 

представлений о латинской основе русской юридической терминологии, 

развитие навыков сравнения русской и латинской лексики и 

этимологической интерпретации русской юридической терминологии; 

выработка навыков чтения и адекватного понимания юридических текстов. 

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 

2016г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью 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 приобретает 

следующие навыки: 

Знать лексический и грамматический минимум, в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления коммуникации на иностранном языке. 

Уметь читать и переводить иноязычную литературу профессиональной 

направленности, взаимодействовать и общаться на иностранном языке.  

Владеть одним из иностранных языков на уровне бытового общения и 

основ профессиональной коммуникации.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Латинский язык и современная юриспруденция. Общие 

сведения о латинском языке.  

Тема 2. Грамматика латинского языка. Глагол. 

Тема 3. Именные части речи. Имя существительное в латинском языке. 

Тема 4. Система склонения и употребление латинского 

существительного.  

Тема 5. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum Infinitivo. 

Тема 6. Формы времени и наклонения глагола. 

Тема 7. Склонение именных частей речи: прилагательное, числительное, 

притяжательное местоимение. 

Тема 8. Прилагательные и наречия в латинском языке. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

Тема 9. Местоимения. Имя числительное.  

Тема 10. Особые формы латинского глагола.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Касаткина Е.Г. Латинский язык для юристов. Начальный курс: 

учебно-методическое пособие / Е.Г. Касаткина. – Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. 

2. Муреева С.В. Элементарный курс латинского языка. Учебное 

пособие./ С.В. Муреева – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 1999, 2000, 2001, 2004, 2005. 

3. Краткий латинско-русский словарь слов, словосочетаний и 



юридических формул/Сост. Муреева С.В. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2002. 

4. Словарь латинских юридических афоризмов / сост. Ю.А.Кузнецова. – 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 

2009. 

5. Астапенко П.Н. Латинский язык. Юридическая терминология: 

Учебное пособие для вузов./ П.Н. Астапенко. – М., 2001. 

6. Кацман Л. Латинский язык. Уч. пособие для гимназий и лицеев./ Л.П. 

Кацман. – М., 1991, 1996. 

7. Козаржевский А.Ч. Учебник латинского языка для нефилологических 

гум. фак-ов ун-тов./ А.Ч. Козаржевский. – М., 1981 и др. годы. 

8. Латинский язык. Исторические и юридические тексты и 

комментарии. Учебное пособие (Сост. Черепанов М.В.)./ М.В. Черепанов. – 

Саратов, 1997. 

9. Мельничук А.А. Латинский язык для юристов: Учебное пособие./ 

А.А. Мельничук. – М., 2004. 

10. Ниссенбаум М.Е. Via Latina ad Jus = (Латинская дорога к праву): 

Учебник./ М.Е. Ниссенбаум. – М., 1996. 

11. Светилова Е.И Учебник латинского языка для юристов / Е.И. 

Светилова. – М.: ФЛИНТА, 2013. 

12. Скорина Л.П. Латинский язык для юристов: Учебное пособие / под 

ред. С.В. Семчинского./ Л.П. Скорина. – Минск, 1998 и др. годы. 

13. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка: Теоретическая 

часть. Морфология и синтаксис./ С.И. Соболевский. – СПб., 1999. 

14. Гончарова, Н. А. Латинский язык: учебник / Н. А. Гончарова. - 5-e 

изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 

408 с. - (Высшее образование). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/391936  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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 Проблемные лекции; лексическая работа; письменные упражнения; 

https://znanium.com/catalog/product/391936
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

устный опрос; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с текстами на 

латинском языке; работа с интернет – источниками; собеседование, 

вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

 


