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Особенности преподавания учебных дисциплин
«Криминология» и «Семейное право» в процессе
реализации федерального государственного
образовательного стандарта для бакалавров*
Антонян Е.А.**
Цель. Определить некоторые направления реализации федерального государственного образовательного стандарта для бакалавров на примере преподавания с 1 сентября 2018 г. обязательных учебных дисциплин «Криминология» и «Семейное право» с учетом предусмотренных видов профессиональной деятельности и формируемых у будущих юристов-бакалавров компетенций, в том
числе новых (общепрофессиональные и профессиональные). Методология: метод отраслевых юридических исследований, анализ,
синтез, логический, формально-юридический, сопоставительный. Выводы. Реализация ФГОС ВО в части преподавания учебных
дисциплин «Криминология» и «Семейное право» способствует обогащению будущими юристами-бакалаврами юридическими знаниями о процессах и явлениях, которые необходимы для профессиональной деятельности, без которых невозможно объяснить природу преступности и применить нормы семейного законодательства. Научная и практическая значимость. Предлагаемые подходы
к реализации ФГОС ВО в части преподавания учебных дисциплин «Криминология» и «Семейное право» позволят разработать единый
алгоритм отражения в программах вузов всех необходимых элементов освоения этих дисциплин и разработать типовые программы.
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Peculiarities of Teaching Criminology and Domestic Relations
Academic Disciplines within the Process of Implementation
of the Federal State Educational Standard for Bachelors***
Antonyan E.A.****

Purpose. Identify some areas for the implementation of the federal state educational standard for bachelors on the example of
teaching, from September 1, 2018, the mandatory curricula “Criminology” and “Family Law”, taking into account the envisaged types
of professional activity and the competencies created by future bachelor’s lawyers, including new ones (general professional and professional). Methodology: method of branch legal studies, analysis, synthesis, logical, formal-legal, comparative. Conclusions. The
implementation of GEF VO, in terms of teaching the curricula “Criminology” and “Family Law”, helps enrich future legal bachelors with
legal knowledge of the processes and phenomena that are necessary for professional activities, without which it is impossible to explain the nature of crime and apply the norms of family legislation. Scientiﬁ c and practical signiﬁ cance. The proposed approaches to the implementation of GEF VO with regard to the teaching of the disciplines “Criminology” and “Family Law” make it possible
to develop a single algorithm for reﬂ ecting all the necessary elements of the development of these disciplines in university programs
and to develop a model program.
Keywords: educational standard, requirements, competencies, directions, implementation, criminology, family law, practice,
professional activity.
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