
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Латинский язык» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» 

является формирование поликультурной языковой 

личности; способной использовать латинский язык в 

компетентностно ориентированной профессиональной 

среде; освоение латинской терминологии для решения 

коммуникативно-деятельных задач в сфере судебной 

практики и прокурорского надзора; приобретение навыков 

адекватной интерпретации юридических текстов 

специальной и общекультурной тематической 

направленности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Латинский язык» относится к 

обязательной части дисциплин учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 1 «Судебная деятельность» 

(для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник 

должен обладать следующей компетенцией: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы и закономерности коммуникации в 

устной и письменной формах на латинском языке для 

решения задач профессиональной деятельности:  

правильное интонационное, грамматическое, лексическое и 

стилистическое оформление юридических максим и 

констант; свободное владение юридической терминологией, 

процессуальными формулами и выражениями; 

необходимыми для осуществления прокурорской 

деятельности; формирование профессионального тезауруса 

посредством латинской юридической терминологии. 

Уметь читать и переводить со словарем оригинальные 

юридические тексты на латинском языке, определять 

содержание текста на основе знания грамматики латинского 

языка; применять в профессиональной коммуникации 

юридические формулы выражения и закрепления 

нормативно-правовых предписаний государства.   

Владеть навыками коммуникации с использованием 

латинской   юридической терминологии и фразеологии; 

навыками словесно-документального изложения норм права, 

ведения дискуссии и полемики на уровне основ 

профессионального общения; правилами историко-



культурного и грамматического анализа латинского 

юридического текста; техникой работы со словарем.  

 Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Латинский язык как фактор формирования 

правовой культуры в сфере судебной и прокурорской 

деятельности 

Тема 1. Латинский язык в диалоге правовых культур 

прошлого и настоящего. Статус, история, периодизация и 

источники. 

Раздел II. Латинский язык в современной судебной и 

прокурорской деятельности 

Тема 2. Латинский язык как источник формирования 

понятийно-терминологического аппарата в сфере судебной и 

прокурорской деятельности. 

Тема 3. Латинский глагол в обязывающих и запрещающих 

нормах права.   

Тема 4. Латинская терминология в деятельности органов 

прокуратуры и суда за соблюдением и исполнением законов 

РФ. 

Тема 5. Латинская терминология в рассмотрении дел 

судами. 

Тема 6. Латинские номинанты уголовно-исполнительного 

права в сфере судебной практики и прокурорского надзора.   

Тема 7. Правовая доминанта латинской фразы.  

Тема 8. Латинский юридический текст. Его специфика, 

организация и перевод. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391936 

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

Начальный курс: учебно- методическое пособие. Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2009. http://znanium.com/bookread2.php?book=405839 

3. Нисенбаум М.Е. Латинский язык: учебник для 

юристов.  М.: Эксмо, 2011. 

4. Римское частное право: учебник / коллектив 

авторов; под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: 

КНОРУС, 2013. 

5. Гай. Институции / Пер. с лат. Ф.М.  Дыдынского 

в редакции В. А. Савельева, Л. Л. Кофанова.  М.: Юристъ, 

1997.  

6. Законы XII таблиц / Пер. Л.Л. Кофанова. М.: 

Изд-во ИВИ РАН, 1996.   

7. Институции Юстиниана / под ред. Л.Л. 

Кофанова, В.А. Томсинова; пер. с лат. Д. Расснера.  М., 1998.   

8. Хрестоматия по римскому праву: учеб. пособие 

/ сост. М.А. Акимова, И.П. Кожокарь, В.А. Леус.  Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2017. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391936
http://znanium.com/bookread2.php?book=405839


Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; 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 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Интеллектуальная игра, дискуссия в режиме «круглого 

стола», теоретический опрос, разноуровневые задания; 

рефераты, доклады, тестовые задания, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Зачет 

 

https://biblioclub.ru/
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https://biblio-online.ru/
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https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

