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Аннотация 

Изучение латинского языка студентами юридических специальностей 

обусловлено общекультурным и общелингвистическим значением данного языка. 

Большую роль курс латинского языка играет также при освоении истории права и 

римского права. Латынь представляет собой универсальный правовой язык 

прошлого, свод классических юридических правил, поэтому изучение данной 

дисциплины необходимо для формирования профессионального мышления, 

овладения базовыми юридическими понятиями, восходящими к римскому праву. 

 Изучение латинского языка облегчает усвоение новых европейских языков, 

многие из которых либо возникли на основе латинского языка, либо многим 

обязаны ему в области словарного запаса и грамматических средств. 



Цели курса (дисциплины) 

Курс латинского языка направлен на получение студентами знаний 

в области  грамматики, общенаучной интернациональной лексики и 

афористического фонда латинского языка.  

Изучение латыни призвано развивать у студентов различные виды 

коммуникативной деятельности, навыки логического мышления, 

приобщать их к мировой культуре и истории.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме получения 

высшего образования. На изучение отводится 90 

академических часов, из которых 30 часов аудиторной 

работы и 60 часов самостоятельной работы. 



Планируемые результаты 
 

- усвоение (в устной и письменной формах) не менее 400 лексических и 

словообразовательных единиц латинского происхождения, в том числе – 350 

корневых слов и 50 аффиксов и терминоэлементов;  

- овладение навыками морфемного анализа слова с целью самостоятельного 

раскрытия закономерно выводимого значения незнакомых производных или 

сложных слов, образованных по изученным словообразовательным моделям;  

- усвоение парадигм склонения имен и спряжения глаголов;  

- формирование умений перевода со словарем оригинального латинского текста в 

объеме 600 знаков и полного грамматического разбора прочитанного текста. 



Список литературы 
1.  Берг Е.Б. Латинский язык для юристов [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Б. Берг, С.О. 

Горяев.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстиция, 2017.— 267 c.— Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/922004  

2. Козаржевский А.Ч. Учебное пособие по латинскому языку для юридических факультетов. – 

М., 2007. 

3. Сорокина Г.А. Латинский язык в сфере юриспруденции [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ 

Г.А. Сорокина, И.Л. Ульянова.— Электрон. текстовые данные.— М.: Проспект, 2015.— 107 c.— 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/917408  

4. Смагулова А.Б. Методические рекомендации к самостоятельной работе по латинскому языку 

(для студентов юридического факультета). – Караганда: Изд-во Санат, 2009. –  53 с. 

5. Кацман Н.Л., Покровская З.А.—  М.: Владос, 2013.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14171.  

6. Савичева М.М. Lingua Latina [Латинский язык] [Электронный ресурс]: учебник/ Савичева 

М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 416 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41192.  

7. Любанец И.И. Латинский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любанец И.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48006.  


