
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Латинский язык

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

         знать:

лексический, грамматический и фонетический минимум в 
указанном в программе объеме, необходимый для 
профессиональной и повседневной устной и письменной 
коммуникации;

уметь:

переводить с латинского языка профессионально 
ориентированные выражения на русский язык, читать и 
переводить с латыни словосочетания и небольшие предложения, 
что обеспечивает подключение студента-юриста к 
пространственно-временному информационному континууму 
международной юридической терминологии, базирующейся на 
латинской языковой основе;

владеть: 

навыками чтения и перевода с латыни словосочетаний и 
небольших предложений; 
навыками понимания юридических текстов в оболочке 
современных европейских национальных языков;

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Юриспруденция и латынь. Графика и фонетика

Тема 2. Правила ударения. Словарная форма существительного и 
прилагательного

Тема 3. Части речи и члены предложения. 1-е склонение имен 
существительных

Тема 4. 2-е склонение имен существительных. Употребление 
предлогов

Тема 5. 1-я группа прилагательных

Тема 6. Настоящее время изъявительного наклонения активного 
залога

Тема 7. Настоящее время изъявительного наклонения пассивного 
залога. Двойной винительный и двойной именительный

Тема 8. 3-е склонение существительных. 1-й согласный тип

Тема 9. 3-е склонение существительных. Смешанный тип. Глагол 
esse и его производные

Тема 10. 3-е склонение существительных. Гласный тип



Тема 11. Прилагательные второй группы 3-го склонения

Тема 12. Причастие настоящего времени действительного залога. 
Глаголы 3-го спряжения на –io

Тема 13. Степени сравнения прилагательных. Недостаточные 
степени сравнения прилагательных. Наречия и степени 
сравнения наречий

Тема 14. Личные местоимения. Возвратные, указательные 
местоимения. Местоименные прилагательные. Относительные, 
вопросительные местоимения. Местоимения с частицами

Тема 15. 4-е и 5-е склонения имен существительных

Тема 16. Герундий

Тема 17. Герундив

Тема 18. Причастие прошедшего времени страдательного залога. 
Отложительные и полуотложительные глаголы

Тема 19. Количественные числительные. Наречия, образованные 
от числительных

Тема 20. Независимый аблятив

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинары, практические занятия

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Работа с контрольно-измерительными материалами. Практика в 
форме беседы.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет


