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• тесты самоконтроля по дисциплине 
«Средства и методы управления качеством» 

• вопросы для подготовки к зачету по 
дисциплине «Средства и методы управления ка-
чеством» 

• список рекомендуемой литературы 
•  презентации по темам дисциплины 

«Средства и методы управления качеством» 
Электронный учебник применяется в 

учебном процессе при изучении дисциплины 
«Средства и методы управления качеством» для 
студентов специальности 220501 - Управление 
качеством. 
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В монографии рассматриваются научные 

основы развития институциональной структуры 
на национальном и региональном уровнях. Рабо-
та состоит из девяти глав: рыночные институты и 
их роль в развитии АПК; специфика институцио-
нальной структуры регионального агропродо-
вольственного рынка; трансакционные издержки 
как критерий эффективности институциональной 
структуры рынка; состояние агропродовольст-
венного рынка; оценка институтов агропродо-
вольственного рынка; социально-экономическая 
сущность и формы проявления проблем в разви-
тии институциональной структуры; концепция 
совершенствования институциональной структу-
ры регионального агропродовольственного рын-
ка; основные направления сокращения трансак-
ционных издержек в сфере влияния рыночных 
институтов; государственное регулирование ры-
ночных институтов на агропродовольственном 
рынке региона. 

На материалах региона осуществлена 
классификация институтов рынка, дана оценка их 
развития, выявлены основные социально-
экономические проблемы, требующие решения. 
Предлагается концепция совершенствования ин-
ституциональной структуры регионального агро-
продовольственного рынка, которая включает 
сокращение трансакционных издержек, обуслов-
ленных административными барьерами и сокра-
щением числа неэффективных посредников. В 
работе рассматривается возможность использо-
вания кластерных формирований региона как 
инструментов, с помощью которых органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
могут осуществлять регулирование взаимодейст-
вия между различными группами рыночных ин-

ститутов. Монография адресована преподавате-
лям и студентам вузов специальности экономика 
и управление на предприятии (по отраслям), ра-
ботникам региональных органов управления, 
специалистам по изучению рынка, научным ра-
ботникам, преподавателям и студентам аграрных 
вузов. Книга издана в 2008 г. в Омске, ООО ИПЦ 
«Сфера», объём 222 с., библиография – 262 на-
именования. 
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В предлагаемой читателю монографии 
рассматриваются методологические основы 
формирования и развития водохозяйственной 
инфраструктуры агропромышленного комплекса 
Центрального и Северного Казахстана. 
Раскрываются функции водохозяйственной 
инфраструктуры в воспроизводственном 
процессе, ее теоретические концепции, 
классификация. 

Приводятся природно-экономические ус-
ловия - ресурсный потенциал, проблемы развития 
сферы водного хозяйства, тарифная политика, 
влияние водного хозяйства на аграрное произ-
водство. Рассматриваются эффективность ис-
пользования водных ресурсов, трансакционные 
издержки в водохозяйственной сфере. Исследует-
ся зарубежный опыт реформирования тарифной 
политики в области водообеспечения, модели 
управления водным хозяйством, направления 
водосбережения. Проводятся анализ инноваци-
онных идей в сфере водоснабжения аграрного 
сектора, оцениваются проблемы данной сферы, 
формирование инновационной среды, развитие 
водохозяйственного кластера, инфраструктура, 
механизм управления водным хозяйством, само-
управление в области водопользования, эффек-
тивность водопользования субъектов второй сфе-
ры АПК. 

Обосновываются новации в тарифообра-
зовании на услуги по подаче воды с учетом спе-
цифики тарифной системы водообеспечения в 
АПК, предложения по развитию водохозяйствен-
ной инфраструктуры магистральных трубопрово-
дов и каналов, совершенствованию национальной 
водной политики. Книга адресована работникам 
организаций водохозяйственной инфраструкту-
ры, органов местного самоуправления, фермерам, 
научным работникам, преподавателям и студен-
там аграрных вузов по специальностям «Эконо-
мика и управление на предприятии», «Комплекс-


