
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы на основе ДОТ требует наличия современные мультимедийных 

комплексов, персональных компьютеров, информационных технологий, ресурсы сетей ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный экономический университет»,  позволяющие создать прочную 

основу для сетевого взаимодействия на основе дистанционных образовательных технологий. 

Университет располагает: 

– современным оборудованием, необходимым для внедрения новых 

образовательных программ и обеспечения их реализации; 

– квалифицированными специалистами и преподавателями, необходимыми 

для внедрения новых образовательных программ и обеспечения их реализации; 

– квалифицированным техническим персоналом, обеспечивающим 

бесперебойное функционирование оборудования, необходимого для внедрения новых 

образовательных программ 

К числу основных элементов виртуальной обучающей среды СГЭУ относятся: 

– образовательный Web-портал; 

– среда дистанционного образования; 

– учебные материалы, доступные в электронной форме или в режиме онлайн; 

– электронная библиотека; 

– сетевые средства просмотра лекций; 

– средства синхронных коммуникаций; 

– средства асинхронных коммуникаций; 

– виртуальные пространства; 

– системы обслуживания и поддержки. 

Дистанционный учебный процесс предусматривает со стороны преподавателя 

проведение систематических занятий со слушателями, методически грамотное 

использование разработанного контента для дистанционного обучения, средств 

коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет, а также осуществление 

технической поддержки учебного процесса. 

Слушатели обеспечены исчерпывающим набором дидактических, учебно-методических 

материалов, библиотекой с необходимым количеством учебной и методической 

литературы в печатном и электронном виде по всем темам обучения; читальным залом, 

оснащенным компьютерами, позволяющими слушателям самостоятельно осуществлять 

поиск информации, иметь доступ к национальным и международным информационным 

ресурсам по темам обучения. 

 

Информационное обеспечение обучения 

1.        Конституция РФ. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

5. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

6. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

7. Федеральный закон РФ «О государственной гражданской службе РФ» от 

27.07.2004 № 79-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018). 

9. Федеральный закон РФ «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 № 25- ФЗ. 

10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 



11. Указ Президента РФ «О проведении аттестации государственных гражданских 

служащих РФ» от 01.02.2005 № 110. Указ Президента РФ «О Реестре должностей 

Федеральной государственной гражданской службы» от 31.12.2005 № 1574. 

12. Указ Президента РФ от 03.12.2013 № 878 «Об Управлении Президента РФ по 

вопросам противодействия коррупции» (вместе с «Положением об Управлении 

Президента РФ по вопросам противодействия коррупции»). 

13. Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия 

коррупции». 

14. Указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции» (вместе с 

«Типовым положением о комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в субъекте РФ», «Типовым положением о подразделении 

федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений», «Типовым положением об органе субъекта РФ по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений»). 

15. Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы». 

16. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. https://www.biblio-

online.ru/book/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784 
 

Дополнительная литература 

1. Противодействие коррупции : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под 

общ. ред. Е. В. Охотского. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 367 с.  
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