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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической

эффективности  

ПК-13 способностью применять современные методы и методики преподавания

экономических дисциплин в профессиональных образовательных

организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования  

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и

программ  

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-

и макроуровне  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные понятия процессного подхода при осуществлении менеджмента качества;  

  

 особенности кибернетических систем управления;  

  

 особенности проектирования процессов на производстве;  

  

 различные методы управления процессами;  

  

 национальные и международные системы подтверждения качества продукции;  

  

 нормативно-техническую документацию, определяющую качество процессов.  

 Должен уметь: 

 анализировать процессы, используемые на предприятии, выделяя при этом ключевые процессы,

оказывающие наибольшее влияние на качество продукции;  

  

 составлять планы процессов;  

  

 выбирать наиболее эффективные методы статистического контроля качества продукции;  

  

 проводить аудит процессов;  

  

 проводить оценку качества процессов и продукции;  

  

 готовить документацию для прохождения сертификации продукции и систем качества;  
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 Должен владеть: 

 пользоваться нормативно-технической документацией и справочной литературой в области управления

процессами;  

  

 методами планирования и управления процессами деятельности организационных структур;  

  

 организовать эффективное обучение персонала методам управления качеством.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Экономика и управление организацией)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 62 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи

дисциплины. Управляемые

системы.

3 4 4 0 10

2.

Тема 2. Тема 2. Статистические

методы управления процессами.

3 4 4 0 10

3.

Тема 3. Тема 3. Контрольные карты

процессов.

3 4 6 0 14

4.

Тема 4. Тема 4. IDEF ? модели и их

ограничения.

3 2 6 0 14

5.

Тема 5. Тема 5.

Нормативно-техническая

документация, определяющая

качество процессов.

3 2 4 0 10

6.

Тема 6. Тема 6. Управление

процессами.

3 2 4 0 4

  Итого   18 28 0 62

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Управляемые системы. 

Основные понятия процессного подхода в менеджменте качества. Виды деятельности с позиции всеобщего

управления качеством (TQM), то есть как процессы, нацеленные на выполнение запросов потребителя. TQM в

стандартах ИСО 9000 : 2000 и процессный подход к производству; переход от функционального управления на

предприятии к горизонтальному, т.е. управлению результатами деятельности. Понятие управляемых систем.

Методы расчета оптимальных программ, использующие принцип максимума. Проблема быстродействия.
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Тема 2. Статистические методы управления процессами.

Принятие решений на основе выборки и неполной информации о процессе. Применение методов, основанных на

использовании SQC-системы.Составные части производственного процесса: средства труда, предметы труда,

труд, документация. Факторы, оказывающие воздействие на каждую из частей производственного процесса.

Возмущающие факторы. Управление с помощью обратной связи.

Тема 3. Контрольные карты процессов.

Контрольные карты Шухарта для управления процессом по альтернативному признаку. Контрольные карты

Шухарта для управления процессом по количественному признаку. Карта средних арифметических значений.

Карта медиан. Карта стандартных отклонений. Карта размахов. Особенности интегрально-суммарных диаграмм.

Выбор целевой функции. Рекомендации по установлению объемов выборок и их периодичности.

Тема 4. IDEF ? модели и их ограничения.

Общие сведения о системе и стандартов IDEF для решения задач моделирования сложных систем, отображения

и анализа модели деятельности этих систем в различных разрезах. Возможности определения разработчиком

широты и глубины исследования процессов в системе. Семейство стандартов IDEF.

Тема 5. Нормативно-техническая документация, определяющая качество процессов.

Стандарты ИСО серии 9000:2000. Техническое регулирование в Российской Федерации. Виды

нормативно-технических документов, используемых в РФ для подтверждения качества.

Тема 6. Управление процессами.

Управление документацией, конструкторскими изменениями, менеджментом, поставками. Определение и

документирование требований к поставкам. Выбор поставщиков и способов управления поставками. Управление

каналами осуществления поставок. Функции административного и оперативного управления качеством. Сущность

горизонтального управления процессами. Информационное обеспечение управления процессами. Руководитель

процесса: его полномочия и обязанности при горизонтальном управлении. Процедуры управления процессами.

Требования, предъявляемые на стыках процессов

Тема 2. Тема 2. Статистические методы управления процессами. 

Принятие решений на основе выборки и неполной информации о процессе. Применение методов, основанных на

использовании SQC-системы.Составные части производственного процесса: средства труда, предметы труда,

труд, документация. Факторы, оказывающие воздействие на каждую из частей производственного процесса.

Возмущающие факторы. Управление с помощью обратной связи.

Тема 3. Тема 3. Контрольные карты процессов. 

Контрольные карты Шухарта для управления процессом по альтернативному признаку. Контрольные карты

Шухарта для управления процессом по количественному признаку. Карта средних арифметических значений.

Метод кейсов способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и

учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого метода студенты

имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в

команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится

к неигровым имитационным активным методам обучения.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case

? случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемноситуационного

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных

задач ? ситуаций (выполнения кейс-заданий)

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса

может осуществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как

самостоятельная работа студентов. Обсуждение небольших кейсов может

быть включено в учебный процесс, и студенты могут знакомиться с ними

непосредственно на занятиях.

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть

представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие

именно из представленных важны для решения; войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его

главные действующие лица, отобрать информацию

необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при

решении задачи.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том

случае, если студентМетод кейсов способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения

выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого

метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки,

научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится
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к неигровым имитационным активным методам обучения.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case

? случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемноситуационного

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных

задач ? ситуаций (выполнения кейс-заданий)

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса

может осуществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как

самостоятельная работа студентов. Обсуждение небольших кейсов может

быть включено в учебный процесс, и студенты могут знакомиться с ними

непосредственно на занятиях.

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть

представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие

именно из представленных важны для решения; войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его

главные действующие лица, отобрать информацию

необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при

решении задачи.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том

случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут

придерживаться систематического подхода к их анализу

ы при предварительном знакомстве с ними будут

придерживаться систематического подхода к их анализу

Тема 4. Тема 4. IDEF ? модели и их ограничения. 

Общие сведения о системе и стандартов IDEF для решения задач моделирования сложных систем, отображения

и анализа модели деятельности этих систем в различных разрезах. Возможности определения разработчиком

широты и глубины исследования процессов в системе. Семейство стандартов IDEF. Метод кейсов способствует

развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку

зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и

усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее

рациональное решение поставленной проблемы.

Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится

к неигровым имитационным активным методам обучения.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case

? случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемноситуационного

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных

задач ? ситуаций (выполнения кейс-заданий)

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса

может осуществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как

самостоятельная работа студентов. Обсуждение небольших кейсов может

быть включено в учебный процесс, и студенты могут знакомиться с ними

непосредственно на занятиях.

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть

представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие

именно из представленных важны для решения; войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его

главные действующие лица, отобрать информацию

необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при

решении задачи.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том

случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут

придерживаться систематического подхода к их анализу

Тема 5. Тема 5. Нормативно-техническая документация, определяющая качество процессов. 

Стандарты ИСО серии 9000:2000. Техническое регулирование в Российской Федерации. Виды

нормативно-технических документов, используемых в РФ для подтверждения качества. Метод кейсов

способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать

альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого метода студенты имеют

возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде,

находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.
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Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который относится

к неигровым имитационным активным методам обучения.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case

? случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемноситуационного

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных

задач ? ситуаций (выполнения кейс-заданий)

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса

может осуществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как

самостоятельная работа студентов. Обсуждение небольших кейсов может

быть включено в учебный процесс, и студенты могут знакомиться с ними

непосредственно на занятиях.

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть

представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие

именно из представленных важны для решения; войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его

главные действующие лица, отобрать информацию

необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при

решении задачи.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том

случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут

придерживаться систематического подхода к их анализу

Тема 6. Тема 6. Управление процессами. 

Управление документацией, конструкторскими изменениями, менеджментом, поставками. Определение и

документирование требований к поставкам. Выбор поставщиков и способов управления поставками. Управление

каналами осуществления поставок. Функции административного и оперативного управления качеством. Сущность

горизонтального управления процессами. Информационное обеспечение управления процессами. Руководитель

процесса: его полномочия и обязанности при горизонтальном управлении. Процедуры управления процессами.

Требования, предъявляемые на стыках процессов

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Комплексный и обзорный сайт менеджмента качества, режим доступа - http:

//archive.expert.ra/oborud/-archive99/02-99/data/cris].htm

Сравнительный анализ инструментальных средств бизнес-инжиниринга - - http:

//archive.expert.ra/oborud/-archive99/02-99/data/cris].htm

Управление проектами:теория и практика современного менеджмента - http://proiectm.narod.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала; обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации; делать необходимые пометки по

тексту конспектов. В случае возникновения затруднений задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой по теме, а также со справочной документацией по

программным продуктам, которые будут использоваться при проведении практического

занятия. По ходу подготовки желательно также дополнять свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из проанализированных источников . Особое внимание следует

уделить тем источникам, где рассматриваются практические примеры решения задач,

относящихся к изучаемой теме 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является как правило внеаудиторной и может заключаться в

индивидуальном изучении обучающимся определенных тем курса по рекомендованной

литературе. В качестве форм самостоятельной индивидуальной или коллективной работы,

исходя из целей и задач изучаемой дисциплины, можно использовать иные различные задания

для студентов. Преподаватель оказывает, в случае необходимости, помощь студентам при

выполнении ими заданий. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Итоговый контроль по дисциплине позволяет оценить степень восприятия учебного материала

и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины. Подготовка к

экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе

обучения, а также применению их к решению практических задач. В период подготовки к

экзамену студенту необходимо обратиться к учебно-методическому материалу по дисциплине.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение

всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по

темам разделов учебной дисциплины. При подготовке к экзамену студентам целесообразно

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые

акты, основную и дополнительную литературу. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе "Экономика и управление организацией".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


