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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины Латинский язык составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-
зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 ФГОС ВО по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч.;  
контактная работа: 
занятия семинарского типа - 36 ч.,  
иная контактная работа – 0.25 ч. 
СР – 35.75 ч. 
контроль – зачет. 

         Ключевые слова: древние языки, латинский язык, римское право, история Рима. юридиче-
ская терминология 

Составитель: Беглярова Ася Левоновна,  кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры правовых дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 
 Целью освоения дисциплины Латинский язык является формирование культуры правово-

го мышления и профессионального языка современного юриста на основе осмысления и заучи-
вания  наизусть латинской юридической терминологии и выражений, постоянно встречающих-
ся в современной юридической литературе и документах, а также чтения и перевода со слова-
рём латинских источников по римскому праву. Осмысленное заучивание названий правовых 
институтов и юридических конструкций, возникших в римском праве, колыбели всего совре-
менного права, служащих основой для образования терминологии международного права и со-
временных правовых систем, повышает степень основательности юридического образования и 
способствует формированию профессионального правопонимания у будущих юристов-
специалистов для судебной системы. 

                Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины. 
После изучения дисциплины бакалавр будет знать: 
– необходимое количество латинских юридических терминов, пословиц, поговорок, кры-

латых выражений, встречающихся в современных юридических документах и текстах, в совре-
менной общественно-политической речи и культурном обиходе; 

- грамматическую систему латинского языка; 
- о мировом значении латинского языка; 
  –  о латинском языке как источнике международной общественно-политической и обще-

культурной лексики и научной терминологии. 
После изучения дисциплины бакалавр будет 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 ла-

тинского языка на русский;  
– делать грамматический разбор юридических терминов и предложений. 
– понимать  и формировать  собственный словарный запас терминов по различным отрас-

лям знаний, основывающихся на  греко-латинских словообразовательных элементах и моделях;  
– уметь  устанавливать межпредметные связи не только с курсом изучаемого иностранно-

го  и русского языков, но и с такими дисциплинами как риторика, философия, история, культу-
рология; уметь использовать знания, полученные на занятиях по курсу «Латинский язык» на за-
нятиях по дисциплинам «Римское право», «Международное право» и др., понимать их значение 
для будущей профессиональной деятельности.  

После изучения дисциплины бакалавр будет обладать навыками: 
– перевода со словарём и грамматического анализа оригинальных текстов римских юри-

стов;  
 - формирования  собственного словарного запаса научных терминов, которые основыва-

ются на латинских словообразовательных элементах и моделях;  
- связанными с коммуникативной и информационно-познавательной компетентностью 

студентов; 
– публичного выступления, готовностью к конструктивному диалогу и взаимодействию с 

коллегами;  
–  грамотного пользования  справочной литературой (словарями различного типа, учебни-

ками и учебными пособиями, электронными носителями информации) для углубления и рас-
ширения знаний в области латинского языка и античной культуры; 

- толерантного отношения к этическим и социально-поведенческим моделям, отражаю-
щим  правовую культуру народов мира. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции: 
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- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
 

2. Объем дисциплины по видам учебной работы 

 

Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) 

 

Всего часов Вид учебной работы (по 

учебному плану) очная заочная очно-заочная 

Общая трудоемкость 
дисциплины  

72 72 72 

Занятия семинарского типа  36 4 16 

Самостоятельная работа  35.75 64 55.75 

Иная контактная работа 0.25 0.25 0.25 

Вид  промежуточного контроля 
 

Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы  

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов и тем дис-

циплины (модуля) 

Кср ПЗ СРС 

1. История латинского языка. Фоне-

тика. 

 6 10 

 Тема I. История латинского языка. 
Латинский язык - язык римского пра-
ва. Тема II. Фонетика. Алфавит. 
Правила произношения и ударения. 
Юридическая терминология. 
Gaudeamus. 

 6 10 

2. Морфология.  24 10 

 Тема III. Грамматические категории 
существительного. Словарная запись 
существительного. Определение 
склонения. Система латинского 
склонения. Существительные I-V 
склонений. Имя существительное в 
юридической терминологии. 
 

 6 2 

 Тема VI. Предлоги.  
Спряжение глагола esse. 

 6 2 

 Тема V. Прилагательные I-II склоне-
ний. Прилагательные III склонения. 
Словарная запись прилагательных. 
Согласование прилагательных с су-
ществительными. Степени сравнения 

 4 2 
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прилагательных. Прилагательные в 
юридической терминологии.  
 

 Тема VI. Наречие.  
Тема VII. Числительные. Запись 
римских чисел. 
Тема VIII. Местоимения. 

 4 2 

 Тема IX. Глагол: грамматические ка-
тегории глагола. Словарная запись 
глагола. Определение спряжения гла-
голов. Спряжение глаголов в изъяви-
тельном наклонении настоящего 
времени. Imperativus. Infinitivus. 
Спряжение глагола esse и posse.  
Причастие настоящего времени. 
Gerundium. Gerundīvum. 
Глаголы и отглагольные формы в 
юридической терминологии. 

 4 2 

3. Синтаксис.  6 13 

 Тема X. Систематизация знаний о 
синтаксисе: порядок слов в предло-
жении. Главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения. 
Синтаксис страдательной конструк-
ции. 

3 6 13 

 Всего: 3 36 33 

 Всего:  72 часа  

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

 
Самостоятельная работа обучающихся проводится в следующих формах: аудиторная 

самостоятельная работа и внеаудиторная самостоятельная работа.  
Видами самостоятельной работы являются: домашнее чтение, реферат, выполнение 

грамматических упражнений, доклад, рецензирование, выполнение письменных заданий. 
Самостоятельная работа направлена на; 
 изучение  вопросов по темам дисциплины из рекомендуемого основного учебного посо-

бия, а также дополнительной литературы;  
выполнение практических заданий (аудиторная самостоятельная работа) на формирова-

ние компетенций в системе дистанционного обучения;  
самооценку через систему вопросов самоконтроля знаний. 
Тесты представлены в двух видах: контролирующие и обучающие. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены неограниченным дос-

тупом к дистанционной системе обучения АГУ, электронным библиотечным ресурсам АГУ, 
ресурсам сети Интернет. Каждый студент имеет учетную запись на виртуальной обучающей 
платформе АГУ и в Научной библиотеке АГУ, доступ к электронным ресурсам которой воз-
можен с сайта вуза и со страницы электронного курса (дисциплины). 

 
Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№

   
п/
п 

Вид самостоятельной работы  Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма отчетности 
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1 Реферирование и рецензиро-

вание специальной литера-

туры 

Архаическая латынь. 
Классическая латынь. По-
слеклассическая латынь. 
Поздняя латынь. 

1  Доклад 

2 Реферат 

1. История развития латин-
ского языка. 2. Этапы ста-
новления латинского языка. 
3. Романские языки.   
4. Великие древние мысли-
тели.  
5. Мудрые латинские изре-
чения. 

1  Реферат 

3 Самоподготовка 

1. История развития латин-
ского языка 
2. Алфавит. Правила ударения 
3. Важнейшие фонетические 
законы 
4. Грамматический строй ла-
тинского языка 
5. Словосложение 
6. Аффиксация 
7. Главные члены предложе-
ния 
8. Употребление падежей 
9. Употребление времён и 
наклонений 

1 – 9 Конспект 

 

5.  Методические рекомендации по дисциплине 

Для эффективного усвоения материала студент должен выполнять требования, предъяв-
ляемые преподавателем – ознакомиться с программой курса и контрольными вопросами зара-
нее, чтобы иметь возможность самостоятельно готовиться, используя список рекомендованной 
литературы.  

Следует рационально подходить к использованию времени в течение семестра – посте-
пенно прорабатывать рекомендуемый теоретический материал. Перед очередной лекцией необ-
ходимо прочитать конспект предыдущей лекции, чтобы лучше запомнить и понять изучаемый 
материал. Это один из этапов подготовки к зачету.  

Семинарские (практические) занятия требуют активного участия студента в работе. 
Уровень знаний и  умений в различных видах речевой деятельности проверяется при по-

мощи различных форм текущего контроля (тестов, письменных контрольных работ, провероч-
ных заданий, устных опросов), зачёта в конце семестра. 

Для получения зачёта студент должен освоить пройденный материал. Проверка  осущест-
вляется в форме итоговой письменной контрольной работы и выборочного устного опроса по 
темам, изученным в течение семестра.  

Студент, под руководством преподавателя, к занятию готовит материал в виде сообще-
ния, доклада, реферата  по теме  и защищает его перед аудиторией.  

По окончании курса студенты должны: 

• иметь представление об истории и грамматической  системе латинско-
го языка; 
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• знать и уметь грамотно употреблять до 150 юридических формул, терми-
нов, крылатых выражений (список выражений для заучивания наизусть 
приводится в каждом занятии). 

 

6. Требования к результатам освоения дисциплины, оценка качества знаний 

Проверяемые общепрофессиональные компетенции: 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5). 
Профессиональные компетенции: 
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. 

              Оценка знаний бакалавров осуществляется на основе действующей в АГУ балльно-
рейтинговой оценки образовательных компетенций обучающихся (см. Положение на сайте 
АГУ). Рейтинговые баллы начисляются в течение всего семестра с формированием общего бал-
ла по дисциплине. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Таблица 4. Основная литература 

 

Наименование, библиографическое описание 

1. Латинский язык: учебное пособие: [16+] / сост. Т.И. Добрыдина, Л.И. Юрьева, 
Е.Ф. Филипьева; Кемеровский государственный университет. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 284 
с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573810 (дата обращения: 
25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2435-4. – Текст: электронный. 

 

2. Городкова Ю.И. Латинский язык. Ростов н/Д, 2018 – 320 с. 

3. Гончарова Н. А. Латинский язык. Учебник.  
Минск: Вышэйшая школа, 2017 – 312 с. (ЭБС) 

4. Кацман, Н.Л. Латинский язык : учебник : [16+] / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. 
– 7-е изд., перераб. доп. – Москва : Владос, 2018. – 483 с.: ил. – (Учебник для ву-
зов). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573351 (дата обращения: 
25.03.2020). – ISBN 978-5-907101-29-6. – Текст: электронный. 

5. Маршалок, Н.В. Латинский язык для юристов: учебник / Н.В. Маршалок, 
И.Л. Ульянова ; Российский государственный университет правосудия, Москов-
ский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД Российской Федерации. – Москва : РГУП, 2017. – 166 с.: табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560889 (дата обращения: 
25.03.2020). – Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 978–5-93916-563-1. – Текст: элек-
тронный. 
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Таблица 5. Дополнительная  литература 

Наименование,  библиографическое  описание 

1. Тронский И.М. Историческая грамматика латинского языка. М.:, 2010. 

2. Ходорковская Б.Б.. Депонентные глаголы в латинском языке (по текстам Таци-
та) Вопросы языкознания №3, 2018. С. 114-121. 

3. Мартина Валькастелли Латинский язык в истории культурных контактов Рос-
сии и Европы в допетровское время. Русский язык за рубежом. 2017, № 2. 
С. 50-56 

4. Вестник Новосибирского государственного университета. История, филология. 
2017, том 10, выпуск 9. Филология 

5. Воронков А.И. Латинское наследие в русском языке. М.: Флинта: Наука, 2002. 

6. Подосинов А.В.  Lingua Latina. Грамматика латинского языка: Введение в ла-
тинский язык и античную культуру. Ч. 5. М., 2016. 

7. Кацман Н.Л. Сборник упражнений по латинскому языку. М., 2016. 

 

 
Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 
п/
п 

Название (адрес) ресурса 

1 http://incampus.ru/ 

2 http://mmedia0.cc.rsu.ru/pls/rsu/rsu$iik$.startup 

3 www.librarius.narod.ru  

4 www.philology.ru  

5 http://www.biblioclub.ru/book/91059/ 
Жданова Е. В. Добавить в избранное Латинский язык. Учебно-практическое пособие 
М.: Евразийский открытый институт, 2017. - 165 с. 

6 http://www.biblioclub.ru/book/93669/ 
Подосинов А. В. , Щавелева Н. И. 
LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть I 
Изд. 12-е - М.: Флинта, 2016. - 193 с. 

7 http://www.biblioclub.ru/book/93671/ 
Подосинов А. В. 
Добавить в избранное LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и античную 
культуру. Часть V Изд. 6-е - М.: Флинта, 2017. - 145 с. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Латинский язык» используются следующие активные 
и интерактивные методы обучения:  проблемная лекция; лекция-визуализация; бинарная лек-
ция; лекция-провокация; лекция-конференция; лекция-консультация;  лекция с применением 
техники обратной связи; лекция-исследование; мастер-класс; деловая игра; ролевая игра; груп-
повая дискуссия, презентация.  

В ходе изучения дисциплины возможно использование компьютерной лаборатории или 
аудитории, оснащенной интерактивной доской, для проведения студентами презентаций само-
стоятельных исследовательских работ. Занятия могут проходить в специализированной  лабо-
ратории в соответствии с тематикой курса.  

− компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной информации, 
учебной и научной литературы;  
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− компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, 
установленные в компьютерных классах филиала АГУ; 

− компьютерный класс с установленной программой для компьютерного тестирования 
знаний студентов по темам дисциплины. 
 
Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

    Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предполага-
ет возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 
2. с нарушениями слуха. 
3. с нарушениями зрения 

    Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного дос-
тупа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные ау-
дитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 
проемы. 
    В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для студен-
тов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного 
аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, необходимые для 
учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. 
     Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнцеза-
щитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 
    По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разраба-
тываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся обеспе-
чиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья. 

  

8.1. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

       В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обуче-
ния, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимо-
сти от их индивидуальных особенностей: 
для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 
возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-
пьютере.  
для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливаю-
щая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 
форме тестирования.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-
пьютере.  
      При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
      Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 
учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. 
       При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 
обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 
использоваться собственные технические средства. 
     Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  
    Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 
для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и воспри-
ятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
      Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библио-
тека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными мес-
тами с техническими средствами обучения.  
 

9. Заключение 

Качество рабочей программы обеспечивается: 

–  соответствием требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция»» (квалификация (степень) «бакалавр»); 
– достижением целей и решением задач дисциплины; 
– практиоориентированностью содержания дисциплины; 
 – последовательностью и логикой изучения всех тем дисциплины; 
– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины;  
– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 
– применением инновационных подходов в учебном процессе: компьютерные технологии, 

интерактивные методы обучения, мультимедиа ресурсы, электронные учебники, тестеры; 
– решением различных воспитательных задач. 
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