
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Латинский язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» 

является формирование у обучающихся базовых знаний о 

специфике первичного языка права в приложении к  

латиноязычной терминологии нормативно-правовых 

документов и к прокурорско-следственному речетворческому 

процессу, умений использовать латинские формы и 

терминологические конструкции при чтении и толковании 

нормативно-правовых актов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Латинский язык»» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

Прокурорско-следственный профиль, для обучающихся 2018 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующей компетенцией: 

 - способность толковать нормативно-правовые акты 

(ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  
Знать принципы системы латинского языка, правила и 

особенности толкования (интерпретации) нормативно-

правовых документов на основе латинской терминологии, 

специфику составления прокурорско-следственных речевых 

произведений с опорой на  классическую латынь. 

Уметь толковать нормативно-правовые латиноязычные 

тексты, пользоваться арсеналом языковых (речевых) средств 

латинского языка для чтения речевых произведений в 

соответствии с задачами прокурорско-следственной  

деятельности.  

Владеть навыками чтения латыни при толковании 

нормативно-правовых актов, приемами понимания 

адвокатских текстов, ведущих начало от Римского права, 

лингвистическими и терминологическими средствами 

правовой системы   

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Латинский язык в современных нормативно-

правовых документах и в речевой юридической практике.  

Тема 2. Формирование латинской правовой 

терминологии. Использование глагольных форм в античных 

нормативно-правовых документах. 

Тема 3. Латинские заимствования как основа 

юридической терминологии. Именные части речи в 

нормативно-правовой документации. 

Тема 4. Латинские терминологические элементы 

правовой документации в международной письменной 

юридической культуре. 

Тема 5. Латинская афористика как основа правовой 



документации и ее роль юридических текстах. 

Тема 6. Латинская научная и юридическая 

терминология, ее влияние на русскую и мировую нормативно-

правовую систему. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Абрамова А.М., Додыченко Е.А. Элементарный курс 

латинского языка для студентов-юристов. Учебно-

методическое пособие. Саратов, ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. 

2. Додыченко Е.А. Практикум по латинскому языку для 

студентов-юристов.  Учебно-методическое пособие. 

Саратов, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2018. 

3. Словарь латинских юридических афоризмов / сост. 

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

«Саратовская государственная академия права», 2009. 

4. Быков А.А. Анатомия терминов. 400 

словообразовательных элементов из латыни и 

греческого: учебный словарь-справочник. М, 2008. 

5. Городкова Ю.И. Латинский язык: Учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Ростов н/Д, 2005. 

6. Латинский язык. Исторические и юридические тексты 

и комментарии. Учебное пособие (Сост. Черепанов 

М.В.). Саратов, 1997. 

7. Мельничук А.А. Латинский язык для юристов: 

Учебное пособие. М., 2004. 

8. Розенталь И.Е. Учебник латинского языка: для 

юридических и иных гуманитарных вузов. М., 2004. 

9. Светилова Е.И Учебник латинского языка для юристов. 

М., 2013. URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/4534774/page:2/  

10. Сомов В.П. По-латыни между прочим: Словарь 

латинских выражений.  М., 2000. 

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. Судебные и нормативные акты РФ URL: 

http://sudact.ru/  

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/  

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL: http://www.genproc.gov.ru/stat/  

4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports  

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

Информационно-справочные системы 

http://www.studfiles.ru/preview/4534774/page:2/
http://crimestat.ru/
http://www.genproc.gov.ru/stat/
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 4. Виртуальная обучающая среда Moodle.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины   

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой. Для организации самостоятельной 

работы обучающихся в СГЮА предусмотрены специальные 

кабинеты: аудитория 104, корпус 1; аудитория 421, корпус 1; 

аудитория 115, корпус 7; Центр деловых игр – аудитория 811, 

корпус 5. Кабинеты оснащены комплектами мебели и 

компьютерной техники, программным обеспечением, 

выходом в Интернет. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, рефераты, доклады, 

собеседование, коллоквиум, «круглый стол», итоговый тест 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


