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системы (ЭБС) 

Общественные науки – Экономика. Управление 

1. Зелепухин, Ю. В. Модели оптимизации управленческих решений : учебно-

методическое пособие / Ю. В. Зелепухин, П. Э. Шендерей. - Москва : Директ-

Медиа, 2022. - 72 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682450  

(дата обращения: 27.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 

978-5-4499-2819-1. - Текст : электронный. 

В учебно-методическом пособии изложены принципы оптимизации управленческих 

решений на основе применения математических моделей. На примерах реальных бизнес-

ситуаций показано нахождение оптимальных управленческих решений на основе 

математического инструментария эконометрики — моделей парной и множественной 

регрессии, временных рядов. Приведены сведения об основах теории оптимизации — 

моделях, используемых при принятии решений в условиях риска и неопределенности, 

линейного программирования и транспортных задач. 

Дисциплины: Методы принятия управленческих решений, Эконометрика 

Общественные науки - Юриспруденция 

1. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной 

деятельности" / В. С. Овчинский, О. А. Вагин, Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под 

редакцией В. С. Овчинского. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. - 488 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1842505  (дата обращения: 21.01.2022). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00156-213-9. - Текст : 

электронный. 

Издание представляет собой постатейный комментарий к Федеральному закону 

«Об оперативно розыскной деятельности» с учетом внесенных в него изменений. 

Комментарий подготовлен на основе действующего российского законодательства. В 

нем широко использованы акты международного права, решения Конституционного 

Суда РФ, посвященные вопросам оперативно розыскной деятельности. Для сотрудников 

правоохранительных органов и спецслужб, судей, адвокатов, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов и всех, кто интересуется данной тематикой.  

Дисциплина: Оперативно-розыскная деятельность 

2. Кайнов, В. И. Конституционное правосудие в современной России : учебное 

пособие / В. И. Кайнов, Е. А. Соболева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Директ-

Медиа, 2022. - 184 с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682313  

(дата обращения: 27.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 

978-5-4499-2814-6. - Текст : электронный. 

Данная работа представляет собой учебное пособие по изучению основных 

вопросов конституционного правосудия, судебно-конституционного права и процесса в 

современной России, а также подготовке к государственному экзамену по учебной 

дисциплине Конституционное право. Материал пособия состоит, в своей основе, из 

ответов на вопросы, выносимые на экзамен. В учебном пособии учтены внесенные 

изменения в Конституцию Российской Федерации и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность Конституционного Суда Российской Федерации.  

Дисциплина: Конституционное право 
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