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Цель и задачи дисциплины:
Цель: изучения латинского языка на юридическом факультете является
овладение латинской юридической лексикой, формирование навыков
перевода
несложных
юридических
текстов,
т.е.
формирование
профессионального языка будущего юриста.
Задачи:
– научить студентов грамотно пользоваться латинской юридической лексикой,
формировать навыки перевода .
Место дисциплины в структуре ООП: Латинский язык является
составной частью общего цикла гуманитарных и социально-экономических
дисциплин. Наряду с историей, философией, иностранным языком, культурой
речи, культурологией и другими учебными дисциплинами латинский язык
выступает важным элементом в формировании специалистов гуманитарного
профиля.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Краткие сведения по истории латинского языка. Правила чтения.
Правила ударения.
Тема 2. Имя существительное в латинском языке. Первое и второе склонения
имени существительного.
Тема 3. Глагол «esse» в настоящем времени. Предлоги .
Тема 4. Глагол. Основные формы глагола. Повелительное наклонение
глагола.
Тема5. Имя прилагательное в латинском языке. Степени сравнения
прилагательных.
Тема 6. Настоящее и прошедшее время изъявительного наклонения
действительного и страдательного залогов.
Тема 7. Будущее время в латинском языке.
Тема 8. Система перфекта.
Тема 9. Третье склонение существительных и прилагательных.
Тема 10. Имя числительное. Склонение и согласование числительных.
Тема 11. Простое предложение. Сложное предложение. Типы придаточных
предложений .
Тема 12. Червертое и пятое склонения существительного.

Тема 13. Правила работы с текстом. Латинские сокращения и аббревиатуры
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Латинский язык» направлено на
формирование следующих компетенций
Код
компетенции

Наименование компетенции

ОК-3

владением культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;

ОК-4

умением логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь.

В результате изучения дисциплины студент должен
1) Знать:
- латинский алфавит, правила произношения и ударения;
- элементы грамматики (систему склонений, согласование прилагательных
с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов и т. д.);
2) Уметь использовать:
- типологические особенности терминов в разных разделах терминологии;
- способы и средства образования терминов.
3) Владеть:
- навыками чтения и письма на латинском языке;
- переводом с латинского языка на русский и с русского на латинский
терминов и несложных юридических текстов.
Итоговый контроль: зачет

