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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями

освоения студентами дисциплины являются ознакомление с основами латинского
языка, ориентирование на самостоятельное, более глубокое изучение дисциплины
формирование устойчивого интереса к историко-правовой проблематике.
Изучение дисциплины «Латинский язык» обеспечивает подготовку бакалавров к базовым
видам профессиональной деятельности, к решению следующих профессиональных задач:
изучение и понимание латинской юридической терминологии; более глубокое понимание
источников римского права; формирование навыков перевода римских юридических
текстов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП:

Б1.В.ОД.3
Дисциплина «Латинский язык» относится
к
вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла основной образовательной
программы.
Условием
успешного
освоения
дисциплины является
следующий
уровень подготовки студента:
- в области знаний: базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении
в рамках изучения таких предметов как «История» и «Обществознание»;
знаниями о закономерностях исторического развития человечества в целом; знаниями об
основных этапах и важнейших культурно-познавательных событиях; начальными
знаниями о базовых философских и юридических учениях;
- в области понимания: пониманием научных терминов и понятий,
- в области умения, навыка: умениями читать и переводить юридические тексты с
латинского языка.
«Латинский язык» логично связан со следующими дисциплинами: Гражданское право,
Римское право, Римское право: традиция и современность.

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина изучается в первом семестре обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки бакалавров.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Римское право
2.2.2 Гражданское право
2.2.3 Римское право: традиция и современность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:

- основы латинской грамматики, фразеологии, лексики и фонетики
- минимальный словарный запас
- наиболее распространённые образцы латинской юридической фразеологии;

Уметь:

- правильно прочитать латинское слово или выражение,
- найти в словаре неизвестное слово или слова
- понять смысл латинского фразеологического оборота;
Владеть:

- латинской юридической терминологией;
- навыками работы с юридическими текстами,
- устойчивыми фразеологическими оборотами латинского языка, в сжатой форме передающих
определенные базовые понятия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1

3.2

Знать:

- основы латинской грамматики,
- особенности латинской юридической лексики и фразеологии
- наиболее распространённые правовые термины и образцы латинской юридической
фразеологии;
Уметь:

3.2.1

- правильно прочитать латинское слово или выражение,
- найти в словаре неизвестное слово или слова

3.2.2

- правильно перевести текст источника римского права

3.3
3.3.1

Владеть:

- навыками чтения латинских текстов;
- навыками перевода и работы с латинскими юридическими текстами,
- устойчивыми фразеологическими оборотами латинского языка, в сжатой форме передающими
определенные базовые понятия.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1

1.1

2

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр
/ Курс

Раздел 1. Введение в курс изучения
латинского языка.

1

Фонетика /Лек., пр., СРС/

1

Раздел 2. Морфология и синтаксис

1

Часов

Компетенции

Литератур
а

2

ОК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

Инте
ракт.

Примечание

2.1

Существительные /Лек., пр., СРС/

1

2

ОК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2.2

Прилагательные 1-2, 3
склонения; местоименные
прилагательные /Лек., пр., СРС/

1

2

ОК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2.3

Причастия (Participia)

1

2

ОК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2.4

Глаголы. Времена: Praesens,
Imperfectum, Futurum I, Perfectum.
Наклонения: Indicatius, Imperativus,
Coniunctivus /Лек., пр., СРС/

1

2

ОК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2.5

Предлоги: cum accusativo; cum
ablativo; cum genetivo /Лек., пр.,
СРС/

1

2

ОК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2.6

Местоимения /Лек., пр., СРС/

1

2

ОК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2.7

Синтаксические обороты
Accusativus cum infinitivo; Ablativus
absolutus. /Лек., пр., СРС/

1

2

ОК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1Контрольные вопросы и задания

1. Латинский
алфавит.
Произношение
гласных,
дифтонгов,
согласных,
диграфов.
2. Особенности произношения.
3. Ударение. Долгота и краткость слогов.
4. Грамматический строй латинского языка.
5. Основные сведения об имени существительном.
6. 1 склонение имен существительных.
7. 2 склонение имен существительных. Его особенности.
8. 3 склонение имен существительных. Согласный тип, его особенности.
9. Гласный и смешанный типы 3 склонения имен существительных.
10. Исключения из 3 склонения имен существительных.
11. Существительные 4 склонения.
12. Особенности склонения существительных 5 склонения.
13. Прилагательные 1 — 2 склонений.
14. Прилагательные 3 склонения, их типы.
15. Степени сравнения прилагательных.
16. Личные и притяжательные местоимения.
17. Основные сведения о разрядах местоимений.
18. Наречия и степени их сравнения.
19. Краткие сведения о количественных и порядковых числительных.
20. Времена, наклонения, залоги глагола.
21. Основные формы глагола. Личные окончания.
22. Неличные формы глагола. Причастия (Participia).
23. Praesens indicativi activi et passivi.
24. Imperfectum indicativi activi et passivi.
25. Futurum primum activi et passivi.
26. Perfectum indicativi activi.
27. Perfectum indicativi passivi.
28. Imperativus.
29. Coniunctivus praesentis.
30. Sum, fui, -, esse.
31. Краткие сведения о синтаксических оборотах в простом предложении.
32. Союзы, вводящие придаточные предложения: времени, цели, причины, уступки и условия/.
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5.2. Темы письменных работ

В рамках данной дисциплины подготовка курсовой работы не предусмотрена.
5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе
дисциплины.
5.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, письменный опрос, тест-опрос, зачет

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
составители

Заглавие

Издательство, год

Л1.1

Мельничук А.
А.

Латинский язык для юристов [Электронный ресурс]: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» 2-е изд., перераб. и доп.

M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
- 271 с. // ЭБС
«Книгафонд». - Режим
доступа: http: //
www.knigafund.ru/
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6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
составители

Заглавие

Издательство, год

Л2.1

Светилова Е.
И.

Учебник латинского языка для юристов [Электронный ресурс] /.

М.: Флинта, 2009. // ЭБС
«Книгафонд». - Режим
доступа: http: //
www.knigafund.ru/

Л2.2

/ ред. Л. А.
Брусенская ;
авт. Э. Г.
Куликова [и
др.].

Латинский язык для юристов: от грамматики к тексту : учеб. пособие

М. : Норма, 2009. - 256 с

6.1.3. Методические разработки

Авторы,
составители
Л3.1

Заглавие

Издательство, год

Не предусмотрено
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

http://www.knigafund.ru/books/180617

Э2

http://www.knigafund.ru/books/185728
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

