
МИ НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СА ХАЛ ИНС КИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ»

Об утверждении
Порядкаопределения объема, содержания и 
реализации дисциплин (модулей) 
по философии, иностранному языку, истории, 
экономической теории, бухгалтерскому учету, 
экономическому анализу, финансам, аудиту, налогам и 
налогообложению, контролю и ревизии, судебной 
экономической экспертизе, безопасности 
жизнедеятельности, уголовному праву, уголовному 
процессу, криминалистике и специальной подготовке 
в ФГБОУ ВО «СахГУ»

В соответствии с решением Ученого совета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» 
от 07декабря 2017 года (протокол №3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Порядок определения объема, содержания и реализации 
дисциплин (модулей)по философии, иностранному языку, истории, экономической теории, 
бухгалтерскому учету, экономическому анализу, финансам, аудиту, налогам и 
налогообложению, контролю и ревизии, судебной экономической экспертизе, 
безопасности жизнедеятельности, уголовному праву, уголовному процессу, 
криминалистике и специальной подготовкес даты регистрации настоящего приказа 
(приложение № 1).

2. Директорам институтов, заведующим кафедрами руководствоваться данным Положением 
при реализации программам высшего образования.

3. Определить место хранения оригинала настоящего документа в юридическом отделе

4. Начальнику юридического отдела Ощепковой К.В. разместить Порядок определения 
объема, содержания и реализации дисциплин (модулей)по философии, иностранному 
языку, истории, экономической теории, бухгалтерскому учету, экономическому анализу, 
финансам, аудиту, налогам и налогообложению, контролю и ревизии, судебной 
экономической экспертизе, безопасности жизнедеятельности, уголовному праву, 
уголовному процессу, криминалистике и специальной подготовкена официальном сайте 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сахалинский государственный университет».

5. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе Романову

ПРИКАЗ

« 0£» 20 //т:

СахГУ.

М. А.

Исполняющий обязанности ректора
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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет особенности реализации дисциплин 
(модулей) по философии, иностранному языку, истории, экономической теории, 
бухгалтерскому учету, экономическому анализу, финансам, аудиту, налогам и 
налогообложению, контролю и ревизии, судебной экономической экспертизе, 
безопасности жизнедеятельности, уголовному праву, уголовному процессу, 
криминалистике и специальной подготовке в рамках базовой части Блока Б 1 
«Дисциплины (модули)» программы специалитета в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сахалинский 
государственный университет».

Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 14.07.2017 № 47415);

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета) от 16 января 2017 г.;

- Уставом и иными локальными нормативными актами федерального 
государственного бюджетного образовательного университета высшего образования 
«Сахалинский государственный университет» (далее университет).

1.2. Порядок определяет объем, содержание, формы реализации дисциплин 
(модулей), указанных в п. 1.1. настоящего Порядка в рамках ОПОП высшего образования, 
в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

II. Общий порядок реализации дисциплин (модулей)
2.1. Дисциплины (модули) по философии, иностранному языку, истории, 

экономической теории, бухгалтерскому учету, экономическому анализу, финансам, 
аудиту, налогам и налогообложению, контролю и ревизии, судебной экономической 
экспертизе, безопасности жизнедеятельности, уголовному праву, уголовному процессу, 
криминалистике и специальной подготовке реализуются в рамках базовой части Блока Б 1 
структуры программы специалитета, установленной ФГОС.

2.2. Указанные дисциплины (модули) в соответствии с реализуемыми 
университетом ФГОС ВО является обязательными к усвоению для всех форм обучения с 
учетом специализации программы.

2.3. Освоение указанных дисциплин (модулей) направлено на формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
предусмотренных ФГОС. Формирование результатов освоения указанных дисциплин 
(модулей) как части ОПОП в виде компетенций происходит на основе получаемых 
знаний, умений и навыков в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей).

2.4. Реализация указанных дисциплин (модулей) осуществляется в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке ОПОП, рабочими программами каждой 
учебной дисциплины (модуля), утвержденными на заседании кафедр. Контроль освоения



компетенций обучающихся осуществляется на основе фонда оценочных средств, а также 
методических и иных документов.

Указанные дисциплины (модули) реализуются в форме аудиторных занятий 
(лекций и практических занятий/ практических занятий) и самостоятельной работы. 
Количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды учебной работы, 
формы промежуточной аттестации в ОПОП определяются рабочими учебными планами, 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), разработанными с учетом 
требований ФГОС.
При освоении ОПОП по индивидуальным планам ускоренного обучения обучающийся 

имеет право на зачет результатов обучения по указанным дисциплинам (модулям), 
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 
наличии) в соответствии с Положением о порядке перезачета и переаттестации 
результатов обучения ФГБОУ ВО «СахГУ» (Утверждено Ученым советом СахГУ, 
протокол № 2 от 19.10.2017 года, приказ № 642-пр от 03 ноября 2017 года).

2.1. Объем аудиторной и самостоятельной работ, виды текущего контроля и 
промежуточной аттестации, период изучения указанных дисциплин (модулей) 
определяются рабочими учебными планами основных образовательных 
профессиональных программ, реализуемых университетом.

2.2. Содержание указанных дисциплин (модулей) определяется в соответствии с 
ОПОП и соответствующими рабочими программами учебных дисциплин (модулей).

2.3. При реализации ОПОП высшего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий учебный материал по указанным 
дисциплинам (модулям) представляется в виде лекционных материалов по учебным 
дисциплинам (модулям), а также при наличии практических занятий - практикумов или 
хрестоматий или пособий по практической деятельности, а также материалов для 
контроля и самоконтроля качества усвоения материала и иных материалов - по решению 
соответствующих кафедр.

Текущий контроль осуществляется посредством тестов, выполнения творческих 
работ, ответов на вопросы для самоконтроля и/или иных форм, предусмотренных 
соответствующим локальным нормативным актом СахГУ.

III. Особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

3.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ОВЗ) объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяется, в том числе, в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ОВЗ -  на базе ОПОП, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.

3.2. Инвалиды и лица с ОВЗ по личному заявлению осваивают, в том числе, 
указанные дисциплины (модули) с учетом психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3.3. Образование обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

IV. Заключительные положения
4.1 .Настоящий Порядок обязателен для выполнения во всех структурных 

подразделениях университета, участвующих в организации и проведении учебного 
процесса.

4 .2 .Порядок изменяется, дополняется или прекращает свое действие решением



Ученого совета университета, в том числе на основании изменений законодательства 
РФ, Устава и локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «СахГУ».
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