
3].  Практикум  рекомендован  для  магистран-
тов,  а  также  представляет  интерес  для  аспи-
рантов,  спе циалистов  и  научных  работников, 
занимающихся проблемами повышения энер-
гоэффективности предприятий АПК.
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Религиозное воспитание осуществляют свя-
щеннослужители; верующие агенты социализа-
ции (родители, родственники, знакомые, члены 
религиозной общины и др.); педагоги того или 
иного  конфессионального  учебного  заведения, 
в  некоторых  странах  –  преподаватели  религии 
в  том  или  ином  светском  учебном  заведении; 
различные  виды  религиозных  объединений, 
в том числе детские и юношеские, действующие 
при той или иной религиозной организации, или 
под ее влиянием и др.

Основу  религиозного  воспитания  определя-
ют посредством феномена сакрализации, который 
вытекает  из  наделения  явления  в  окружающей 
действительности  основанного  на  священном 
содержании,  придании  божественного  смысла 
любой обыденной мирской процедуре через его 
обрядовое  освящение.  У  верующего  человека 

формируется  специфическая  для  той  или  иной 
конфессии ценностно-нормативная система, осо-
бенности религиозного мышления и поведения, 
стиля  жизни.  Так,  общая  задача  религиозного 
воспитания  определяется  в  том,  чтобы  вызвать 
к жизни духовные силы, необходимые духовные 
запросы у человека, дать им окрепнуть и созреть. 
Это духовное созревание не может регулировать-
ся извне, оно определяется посредством свобод-
ного устремления души к богу, к вечности. 

в  процессе  религиозного  воспитания  ис-
пользуют разные виды формы, многие из кото-
рых  аналогичны  по  внешним  признакам  фор-
мам социального воспитания (урочная система, 
семинар,  лекция  и  др.,  тот  или  иной  клуб  при 
разных группах верующих людей, праздничное 
мероприятие,  любительский  религиозный  хор, 
оркестр, экскурсия и пр.), тем самым приобре-
тается сакральный смысл, при этом наполняясь 
специфическим  для  религиозного  воспитания 
содержанием.
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в настоящее  время перед предприятиями-
изготовителями развернута задача обеспечения 
требуемого качества и управления им на всем 
протяжении  жизненного  цикла  продукции, 
а это требует наличия соответствующих знаний 
в  области  управления  качеством  и  подготов-
ленных  в  этой  области  специалистов.  Преоб-
ладающую роль в обеспечении качества играет 

эффективная структура и организация деятель-
ности  предприятия,  т.е.  система менеджмента 
качества, которая в настоящее время становит-
ся  управляющей  подсистемой  любого  произ-
водства,  затрагивая  все  стадии  деятельности 
предприятия. 

Экономическое  содержание понятия «каче-
ство продукции» опирается на то, что качество 
продукции формируется в процессе её изготов-
ления.  Поэтому  как  экономическая  категория 
качество  продукции  рассматривается  в  виде 
результата производственной деятельности лю-
дей, которая сопряжена с соответствующими за-
тратами [1, 2]. 
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Понятие  качества,  как  совокупности 
свойств  продукта,  направленных  на  удовлет-
ворение  определённых  потребностей,  можно 
отнести и к потребительной стоимости. Между 
тем это взаимосвязанные, но не тождественные 
категории. Повышение качества продукции яв-
ляется  важнейшим  путем  увеличения  эффек-
тивности  производства.  Повысить  эффектив-
ность  производства можно  двумя путями  –  за 
счет  снижением  издержек  производства  или 
с  помощью  повышения  общественной  значи-
мости результатов труда, которая может возрас-
тать  не  только  за  счет  увеличения  количества 
продукции, но, и вследствие, повышения ее ка-
чества. Значимую роль в управлении качеством 
продукции  играют  информационные  систе-
мы [3]. Решение проблемы качества – неотъем-
лемый  элемент  стратегии  развития  современ-
ных предприятий, поэтому начинать внедрение 
системы  менеджмента  качества  продукции 
следует  с  определения  места  этой  системы 
в общей стратегии компании [4]. Поскольку де-
ятельность по формированию системы менед-
жмента качества продукции путем реализации 
международных стандартов и принципов TqM 
ориентируется  на  повышение  качества  и  кон-
курентоспособности  продукции  (услуг)  пред-
приятия,  то  все  процессы,  связанные  с  этой 
деятельностью,  следует  начинать  с  анализа 
потребностей  и  ожиданий  потребителей  этой 
продукции  (услуг).  Таким  образом,  предпри-
ятию,  прежде  всего,  необходимо  определить 
маркетинговую  стратегию,  которая  будет  от-
ражать интересы и особенности потребителей 
и характер конкурентных преимуществ ее про-
дукции (услуг), за счет которых оно рассчиты-
вает добиться успеха. 

в настоящее время основным документом 
по управлению качеством является система на 
основе  требований  стандарта  IsO  9000.  вер-
сия  IsO  9000  основана  на  современной  кон-
цепции  управления  качеством  – TqM. в  дан-
ных  стандартах  нашли  концентрированное 
выражение  лучшие  мировые  достижения  об-
ласти  управления  качеством  продукции.  Эти 
стандарты признаны и приняты в качестве на-

циональных  во  многих  странах,  в  том  числе 
и в нашей стране. Новая версия национального 
стандарта  IsO  9001  –  гОСТ  Р ИСО  9001  вы-
шла  01.11.2015  года. Новый  стандарт  позици-
онирует себя еще и как систему менеджмента 
бизнеса, а не только качества, как предыдущая 
версия. Он может  быть  использован  предпри-
ятием с целью оптимизации своей работы, по-
вышения ценности предприятия, минимизации 
рисков, организации документооборота. Необ-
ходимо сказать, что новый стандарт приобрел 
большую  ориентированность  на  удовлетворе-
ние  ожиданий  и  потребностей  потребителя. 
Теперь необходимо четко понимать, что нужно 
клиенту, чтобы в полной мере соответствовать 
его ожиданиям. в стандарте усилены требова-
ния к проверке ошибок и их исправлению.

Стандарты семейства IsO серии 9000 нахо-
дят  все  большее  применение  при  заключении 
контрактов  между  фирмами  с  целью  оценки 
системы  менеджмента  качества  продукции 
у  поставщика.  При  этом  соответствие  такой 
системы  требованиям  стандартов  IsO  рассма-
тривается как определенная гарантия того, что 
поставщик  способен  выполнить  требования 
контракта  и  обеспечить  стабильное  качество 
продукции.  Поэтому  в  контракты  включается 
условие  необходимости  такого  соответствия, 
дополняющее требования к продукции или ус-
луге, отраженные в стандартах на продукцию, 
технических  условиях  или  других  норматив-
ных документах.
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