
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Латинский язык» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения «Латинский язык» является 

формирование у обучающихся представлений о латинском 

языке как об историко-лингвистическом феномене, 

заложившем понятийную и лексическую базу научной и 

юридической терминологии; теоретическое освоение 

грамматической системы и синтаксических особенностей  

латинского языка; практическое освоение  латинских 

терминов, римских сентенций, формул права, процессуальных 

выражений и распознание их в текстах современных 

нормативных правовых актов; повышение общей культуры и 

образования обучающихся.    

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. Уголовно-

правовой профиль, для обучающихся 2018 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: лексический и грамматический минимум в 

объеме, необходимом для работы с текстами 

профессиональной направленности, в том числе с 

нормативно-правовыми актами; наиболее употребительные 

латинские процессуальные выражения, формулы права, 

являющиеся неотъемлемой частью юридической 

терминосистемы уголовно-правовой направленности. 

Уметь: читать и переводить латинские тексты 

юридического характера; применять в практике уголовно-

правовой деятельности полученные знания о латинском языке 

и правовой терминологии; находить в законодательстве РФ 

современные термины права и юридические формулы,  

эквивалентные латинским юридическим терминам и 

процессуальным выражениям; анализировать и 

интерпретировать представленную в латинских текстах 

историко-культурную информацию.  

Владеть: навыками чтения и перевода латинского 

текста; лексикой и грамматикой латинского языка; навыками 

лингвистического анализа текста с терминологией латинского 

происхождения; навыками работы с профессиональными 

юридическими  текстами, в том числе с подзаконными 

нормативно- правовыми актами, с терминологией и 

идиоматикой, принятой в юридическом дискурсе; базовыми 

знаниями в области структуры праязыка права. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Латинский язык и современная 

юриспруденция. История латинского языка в диахроническом 

аспекте. Общие сведения об алфавите и правилах чтения. 

Тема 2. Латинский язык и Римское право. 

Кодификация Римского права. Грамматика латинского 

глагола. Роль глагола в формировании латинской правовой 

терминологии. 

Тема 3. Уголовно-правовая латинская терминология в 

юридических текстах Римского права. Общие сведения об 

именных частях речи латинского языка. Имя 

существительное. Именные формы в юридических текстах и 

терминологии права. 

Тема 4. Латинская юридическая афористика как 

культурно-исторический феномен. Латинские сентенций, 

формулы права, процессуальные выражения в Римском праве. 

Концепты «право» и «закон» в латинской афористике. 

Тема 5. Наречия, служебные части речи и их роль в 

формировании уголовно-правовой терминологии Синтаксис 

простого предложения. 

Тема 6. Грамматические формы прилагательного, 

числительного и притяжательного местоимения в 

юридической афористике и уголовно-правовых понятиях.  

Латинский язык как международный язык науки. 

Тема 7. Тематические группы уголовно-правовой 

терминологииФормы времени и наклонения глагола в 

терминологии Римского права.    

Тема 8. Латинские числительные и римские цифры в 

мировой письменной традиции. Их роль в формировании 

уголовно-правовых  терминов и выражений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

латинского языка для студентов-юристов: учеб-метод. 

Пособие. Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2018. 160 с.  

2. Белов А.М. Латинско-русский и русско-латинский 

словарь. М.: ФЛИНТА, 2014. 752 с. 

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

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

Начальный курс: учебно-методическое пособие. М.:Флинта, 

2016. 256 с. http://znanium.com/catalog/product/405839  

4. Краткий латинско-русский словарь слов, 

словосочетаний и юридических формул.  Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 

2002. 

5. Култышев И.С. Учебник латинского языка для 

юристов. М.: Флинта, 2009. 336 с. 

http://znanium.com/catalog/product/320807    

6. Словарь латинских юридических афоризмов / сост. 

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

государственная академия права», 2009. 
Программное обеспечение: 

http://znanium.com/catalog/product/455612
http://znanium.com/catalog/product/405839
http://znanium.com/catalog/product/320807


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или 

Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

1. Просветительский проект «Уголок заумных наук». 

Уроки древних языков. Латинский язык.  URL: 

www.zaumnik.ru/latinskij-jazyk/pervoe-sklonenie-latyni.html 

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

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

3. Сайт «Lingua Latina Аeterna». Большой латинско-

русский словарь.  http://linguaeterna.com    

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. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro».  

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, разноуровневые задания, 

коллоквиум, тест, круглый стол. 
 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

http://www.zaumnik.ru/latinskij-jazyk/pervoe-sklonenie-latyni.html
http://www.lingualatina.ru/index-13.php
http://www.linguaeterna.com/bibl/shatonvlad.php

