Аннотация рабочей программы дисциплины
«Латинский язык»
Цель изучения
дисциплины

Формирование культуры правового мышления и
профессионального языка современного юриста на
основе чтения и перевода со словарём латинских
источников по римскому праву, а также осмысление и
заучивание
наизусть
латинской
юридической
терминологии
и
выражений,
постоянно
встречающихся
в
современной
юридической
литературе и документах.
Место дисциплины Дисциплина Латинский язык относится к циклу Б1
в структуре
(«Гуманитарный, социальный и экономический
образовательной
цикл») дисциплин и входит в состав вариативной
программы
части
ООП.
Областями
профессиональной
деятельности бакалавров, на которые ориентирует
дисциплина «Латинский язык», являются разработка
правовых норм; правовое обучение и воспитание. Для
изучения данной дисциплины необходимы знания,
умения и навыки, формируемые следующими
предшествующими дисциплинами: Русский язык,
Иностранный язык.
Наименования последующих учебных дисциплин:
Римское право, Теория государства и права, История
государства и права зарубежных стран, История
политических и правовых учений, Международное
право, Международное частное право.
Формируемые
В результате освоения дисциплины выпускник
компетенции
должен обладать следующими компетенциями:
- способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; (ОК-5);
- способность владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном языке
(ОПК-7).
Знания, умения и
В результате освоения дисциплины обучающийся
навыки,
приобретает следующие знания, умения, навыки:
получаемые в
Знать:
результате
о грамматической системе латинского языка;
освоения
о мировом значении латинского языка;
дисциплины
необходимое количество (около 150) латинских
юридических терминов римского и международного

права, а также пословиц и крылатых выражений,
встречающихся в современных юридических и
общественно-политических текстах;
запись римских чисел.
Уметь:
грамотно употреблять выученные термины и
выражения на латинском языке;
правильно читать на латинском языке;
пользоваться латинско-русским словарем;
с
помощью
словаря
переводить
терминологические словосочетания и предложения с
латинского языка на русский;
делать грамматический разбор юридических
терминов и предложений.
Владеть:
навыками работы с учебной информацией;
навыками работы в студенческом коллективе;
навыками
публичных
выступлений
с
презентационным сопровождением;
навыком
самостоятельно
пользоваться
нормативными словарями и справочниками латинского
языка.
Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

1. Латинский язык – язык права. Алфавит. Правила
чтения.
2. Имя существительное. Имя прилагательное.
Местоимения. Числительные.
3. Глагол. Настоящее время глагола.
Основная литература:
1. Титов, О. А. Латинский язык : учебник и
практикум для вузов / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-53404748-6.
https://www.biblio-online.ru/book/5AE33F26-28EF4F10-94FD-F27990D4DDE1
2.Солопов, А. И. Латинский язык : учебник и
практикум для академического бакалавриата / А. И.
Солопов, Е. В. Антонец. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 458 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400291-1.
https://www.biblio-online.ru/book/F3760306-8D44-

4D29-8059-EDF419F60A7D
Дополнительная литература:
1. Белов, А. М. Ars grammatica. Книга о латинском
языке в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие / А. М.
Белов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. — (Серия :
Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04751-6.
https://www.biblio-online.ru/book/843BE0F2-56EB4733-A355-B71A9A4D4CAD
2. Белов, А. М. Ars grammatica. Книга о латинском
языке в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие / А. М.
Белов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 210 с. — (Серия :
Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04752-3
https://www.biblio-online.ru/book/76AC1557-B83642D6-8BCE-64A30728CC56

Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

Интернет-ресурсы:
1.Словари латинского языка и другие ресурсы для
изучающих латинский язык. http://lingust.ru/
2. Ресурсы для учащихся (фонетика, грамматика,
лексика, идиомы, аудирование, говорение, письменная
речь, чтение, и преподавателей (учебные материалы,
планы уроков, тесты и др.). http://www.languagesstudy.com/
Для успешного освоения дисциплины, проведения
практических занятий и самостоятельной подготовки
докладов обучающиеся используют программное
обеспечение WINDOWS, Microsoft Office WORD,
Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft Office
Power Point.
При проведении лекций и семинаров используется
аудитория,
оборудованная
проектором
для
отображения презентаций
Опрос обучающихся, тестирование, моделирование
практических ситуаций, подготовка докладов и
рефератов к практическим занятиям, круглым столам,
использование технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачета.

Зачёт по дисциплине « Латинский язык» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования.

