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Изменения рабочей программы 

«Уголовный процесс» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / М. Х. Гельдибаев, 

В. В. Вандышев. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 722 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117362. – Загл. с экрана (дата обращения 

01.08.2017). 

2. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности [Электронный 

ресурс] : учебник / под общ. ред. В. Н. Карагодина. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 503 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426621. – Загл. с экрана (дата 

обращения 01.08.2017). 
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ред. М. В. Мешкова. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116979. – Загл. с экрана (дата обращения 
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6.2 Дополнительная литература 

 

1. Правоведение [Электронный ресурс] : электронный учебник / В. А. Алексеенко [и др.]. – 

Москва : КНОРУС, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / науч. ред. В. Т. Томин, А. П. Попов, И. А. Зинченко. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 525 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029. 

– Загл. с экрана (дата обращения 01.08.2017). 
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под ред. А. В. Ендольцевой, И. И. Сыдорука. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 448 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117365. – Загл. с экрана (дата 

обращения 01.08.2017). 

4. Чернышева, Ю. А. Уголовный процесс (судебное производство) [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Ю. А. Чернышева. – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. – 

229 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272345. – Загл. с экрана 

(дата обращения 01.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 
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