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Цель курса - изучение основ латинской грамматики и
лексики, а также специальной юридической терминологии
Цель изучения
для того, чтобы студенты лучше могли усваивать сущность
дисциплины
специфических юридических понятий, посредством
которых происходит познание правовой действительности.
Дисциплина «Латинский язык» относится к
вариативной части гуманитарного, социального и
Место
экономического цикла. Б.1.В.2
дисциплины в
Освоение данной дисциплины является основой для
структуре ООП
последующего изучения дисциплин «Римское право»,
«Гражданское право», «Международное право».
Процесс изучения дисциплины направлен на
Компетенции,
формирование
следующих
общекультурных
формируемые в
компетенций:
результате
ОПК 7: способность владеть необходимыми
освоения
навыками
профессионального
общения
на
дисциплины
иностранном языке.
Введение.
Тема 1. Краткие сведения из истории латинского языка.
Фонетика.
Грамматический строй латинского языка.Морфология
Тема 2. Имя существительное (substantivum)..
Тема 3. Имя прилагательрное (adjectivum). Степени
сравнения.
Тема 4. Местоимения (pronomina).
Содержание
Тема 5. Числительные (numeralia).
дисциплины
Тема 6. Наречия (adverbia).
Тема 7. Латинский глагол (verbum).
Тема 8. Предлоги. Частицы. Союзы.
Тема 9. Словообразование.
Тема 10. Простое и сложное предложение.
Синтаксические обороты.
Тема 11. Юридические термины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч.
Структура
дисциплины, виды Виды учебной работы: практические занятия,
самостоятельная работа.
учебной работы
Знания, умения и В результате изучения дисциплины студент должен:
навыки,
получаемые в

процессе изучения
дисциплины

Знать
• основные грамматические конструкции латинского
языка, характерные для юридических текстов;
• основную профессиональную терминологию по
юриспруденции на латинском языке;
• формальные признаки логико-смысловых связей
между элементами специального текста;
• основные способы латинского словообразования,
используемые в профессиональной терминологии;
• идиоматические выражения, клише, единицы
речевого этикета на основе латинского
словообразования, обслуживающие ситуации общения
в рамках профессионально-ориентированных тем;
• базовые правила грамматики латинского языка (на
уровне морфологии и синтаксиса):
- орфоэпические и акцентологические нормы
латинского языка;
- лексико-фразеологический минимум по
юриспруденции в объеме, необходимом для работы с
иноязычными и русскими текстами в процессе
профессиональной (юридической) деятельности.
Уметь
• читать и понимать латинские тексты по профилю
подготовки;
• письменно и устно переводить тексты
профессиональной тематики;
• воспринимать на слух и понимать основное
содержание текстов профессиональной
направленности;
• использовать знания латинского языка для изучения
зарубежных источников, научной литературы и
судебной практики в сфере МПП, для поиска
информации на зарубежных Интернет-ресурсах и в
иностранных библиотеках;
• прочитать текст на латинском языке в соответствии с

произносительными правилами;
• перевести текст юридического характера, учитывая
лексико-грамматические особенности как латинского,
так и русского языка.
Владеть
• навыками общения в процессе профессиональной
деятельности с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий;
• навыками работы с зарубежной юридической
литературой, в том числе с деловыми документами;
• необходимыми навыками профессионального
общения с применением латинской юридической
терминологии;
• навыком применения латинской юридической
терминологии для решения поставленных задач;
• приемами самостоятельной работы с языковым
материалом на базе латинского языка (лексикой,
грамматикой, фонетикой) с использованием
справочной и учебной литературы.
В ходе изучения дисциплины используются
традиционные (семинары, практические занятия и т.д.)
технологии.
1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же
литература, рекомендованная УМО вузов по
образованию в сфере юриспруденции, учебные
пособия, словари, периодические издания) библиотеки
СЗФ ФГБОУВО «РГУП».
2. Доступ к современным профессиональным базам
данных,
информационным,
библиотечным,
Используемые
и
поисковым
системам,
информационные, справочным
инструментальные специализирующимся на образовательной и научной
литературе, а так же электронных учебниках для вузов
и программные
(http://www.book.ru,
http://www.biblioclub.ru,
средства
http://www.knigafund.ru, http://www.lingualatina.ru и др.)
и
к
иным
Интернет-ресурсам
во
время
самостоятельной подготовки.
3.
Учебные
аудитории,
оснащенные
мультимедийными
проекторами,
DVDпроигрывателями, ноутбуками и компьютерами.
Формы текущего Устный опрос, контрольные проверочные задания по
Технология
проведения
занятий

контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации

отдельным темам дисциплины.
Промежуточная аттестация проводится
ЗАЧЕТА (в виде устного опроса).

в

форме

