
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Латинский язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» 

является формирование у обучающихся системных 

представлений о латинском языке как об историко-

лингвистическом феномене, заложившем основы 

современных языков, создавшем понятийную и лексическую 

базу научной и юридической терминологии и 

способствовавшем сохранению и международному 

распространению системы Римского права; теоретическое 

освоение грамматических и синтаксических особенностей  

латинского языка, формирование и развитие навыков 

применения знаний о латинском языке в практике толкования 

юридической терминологии и современных нормативных 

правовых актов; развитие у обучающихся способностей к 

освоению различных языковых и этнических культур, 

воспитание толерантного к ним отношения и формирование 

представлений об их родстве и единстве в контексте 

культурных достижений всего человечества; расширение 

кругозора, повышение уровня общей культуры и образования; 

развитие навыков аналитического научного мышления.   

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», 

Следственно-судебный профиль, для обучающихся 2017 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующей компетенцией: 

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать латинский язык, его лексическую и грамматическую 

структуры, юридическую терминологию следственно-

судебной деятельности на уровне, обеспечивающем 

способность к толкованию нормативных правовых актов. 

Уметь читать, переводить юридические тексты на латинском 

языке; применять в судебно-следственной практике 

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 юридической 

терминологии. 

Тема 4. Юридические формулы, процессуальные, 

следственно-судебные выражения и термины в Римском 

праве.  Синтаксис простого предложения. 

Тема 5. Тематические группы следственно-судебных 

терминов. Синтаксис сложного предложения, инфинитивные 

обороты. 

Тема 6. Латинские числительные и римские цифры в мировой 

письменной традиции. Их роль в формировании следственно-

судебных терминов и выражений. 

Тема 7. Латинские заим-ствования и слоовобразо-вательные 

элементы в  современной научной речи, профессиональной и 

следственно-судебной коммуникации. 

Тема 8. Культурное наследие древнеримской цивилизации. 

Значение общекультурных латинских крылатых выраже-ний 

в деловом общении и следственно-судебной 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. 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. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Словари, справочники, энциклопедии.  

URL: http://www.lebed.com/slovo.htm 

2.Служба тематических толковых словарей. 

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

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

http://www.lebed.com/slovo.htm
http://www.glossary.ru/


используются аудитории, оборудованные 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 

Вопросы для проведения зачета, теоретический опрос, 

перевод, круглый стол, лекция-дискуссия, метод проектов, 

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

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 


