
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 языков, создавшем понятийную и 

лексическую базу научной и юридической терминологии и способствовавшем 

сохранению и международному распространению системы римского права; 

теоретическое освоение грамматической системы и синтаксических особенностей  

латинского языка, формирование и развитие навыков их применения в речевой 

практике и распознавания в текстах; практическое 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 терминологии; выработка навыков 

чтения и адекватного понимания юридических текстов; формирование оценочного 

отношения к римской правовой культуре, понимания ее места и роли в истории 

юриспруденции и речевой культуры Древнего Рима. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) (Б1.В.ДВ.1.1) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (Специализация «Уголовно-правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-22); 

- способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23). 

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 латинском языке. Сформировать представления 

о латинском языке как об историко-лингвистическом феномене, заложившем 

основы современных романских языков, научного языка и международной 

письменной культуры, а также обеспечившем международное функционирование 

римского права и развитие европейской правовой системы. 

Уметь читать и переводить тексты профессиональной направленности на 

латинском языке, общаться на латинском языке, узнавать, вычленять и усваивать 

латинскую юридическую терминологию в процессе аудирования и записи текстов 

на билингвистической основе. 

Владеть грамматическими категориями и словообразовательной структурой 

слова, навыком анализа, смыслового моделирования и распознавания логико-

грамматических связей для адекватного понимания и перевода латинских текстов 

и вхождения в правовой и историко-культурный контекст эпохи античного Рима и 

освоения понятийной основы русской юридической терминологии. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Латинский язык и современная юриспруденция. Общие сведения о 

латинском языке.  

Тема2. Грамматика латинского языка. Глагол. Роль глагола в формировании 

латинской правовой терминологии.  

Тема3. Именные части речи. Имя существительное в латинском языке. Вопрос 

о латинских заимствованиях в русском языке.  

Тема4. Система склонения и употребление  латинского существительного. 

Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum Infinitivo. 

Тема5. Формы времени и наклонения глагола. Латинские элементы в 

международной письменной культуре.  

Тема6. Склонение именных частей речи: прилагательное, числительное, 



притяжательное местоимение. Латинская афористика. 

Тема7. Прилагательные и наречия в латинском языке. Степени сравнения имен 

прилагательных. Латинская научная и юридическая терминология. 

Тема8. Местоимения. Имя числительное. Латинские числительные и римские 

цифры в мировой письменной традиции. 

Тема9. Особые формы латинского глагола. Герундий, супин, герундив в 

обозначении видов права. 

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», 2012. 

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

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. История Древнего Рима, в том числе отдельный раздел по римскому праву: 

http://ancientrome.ru/ 

5. Светилова Е.И Учебник латинского языка для юристов. М., 2013. URL: 

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

6. Словарь латинских юридических афоризмов / сост. Ю.А.Кузнецова. Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. 

7. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка: Теоретическая часть. 

Морфология и синтаксис. СПб., 1999. URL: 

www.philol.msu.ru/~classic/libri/Sobolevskij-grammatica.pdf 

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. www.klikovo.ru/books/46742/46752.html 

2. www.nsu.ru/classics/syllabi/grammar.htm 

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

4. www.lingualatina.ru/index-13.php 

5. www.nsu.ru/classics/syllabi/grammar.htm 

6. www.latinpro.info/latin_proverbs_v.php 

7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_крылатых_латинских_выражений 

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

9. http://www.readgo.ru/zhemchuzhiny-mysli-krylatye-latinskie-v/ 

10. http://lingvo.asu.ru/latin/latin.html 

11. web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/lat_yaz/l1.htm 

12. latinista.tk/doca/verbum.htm 

13. ashipunov.info/shipunov/school/books/kupchinaus2010_kratk_kurs_lat_jazyka.pdf 

14. ebooks.grsu.by/lat_jz/32-tri-tipa-v-iii-sklonenii.htm 

15. alia-lingua.info/verbum-m.s 

16. Словари, справочники, энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html ) 

17. http://graecolatini.narod.ru 

18. http://www.perseus.tufts.edu 

19. http://ancientrome.ru/ 

20. http://www.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/ 

21. http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html 

22. http://iuscivile.com/ 

23. 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». 

http://ancientrome.ru/
http://www.philol.msu.ru/~classic/libri/Sobolevskij-grammatica.pdf
http://www.nsu.ru/classics/syllabi/grammar.htm
http://www.zaumnik.ru/latinskij-jazyk/pervoe-sklonenie-latyni.html
http://www.lingualatina.ru/index-13.php
http://www.nsu.ru/classics/syllabi/grammar.htm
http://www.latinpro.info/latin_proverbs_v.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_крылатых_латинских_выражений
http://litafor.ru/latin/A/
http://www.readgo.ru/zhemchuzhiny-mysli-krylatye-latinskie-v/
http://lingvo.asu.ru/latin/latin.html
http://www.lebed.com/slovo.html
http://graecolatini.narod.ru/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://ancientrome.ru/
http://www.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/
http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsgeschichte/Ius.Romanum/english.html
http://iuscivile.com/
http://www.linguaeterna.com/bibl/shatonvlad.php


4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задания, коллоквиум 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт. 

 


