
  



	 2	

  



	 3	

 
Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами исполнения образовательной 

программы .............................................................................................................. 3	

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы ..................... 5	

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся ......................... 6	

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий ..................................................................................................... 7	

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине .............................................................................. 11	

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине .............................................................................. 13	

7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы ..................... 29	

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...... 32	

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 ................................................................................................................................ 33	

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине ............................ 33	

11. Иные сведения и материалы ......................................................................... 34	

12. Лист регистрации внесенных изменений .................................................... 35	



4	
	

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения  

	

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-10 
 

способностью к поиску 
инновационных идей при 
проектировании, 
разработке, экспертизе и 
рекламе новых товаров и 
услуг, к оценке 
прогнозируемой и реальной 
конкурентоспособности 
товаров и организаций, ее 
обеспечению, к 
прогнозированию и 
проектированию 
ассортимента товаров, 
готовность к 
проектированию и 
разработке бренд-
технологий 

Знать: 
- особенности использования 
нормативной документации, 
регламентирующей требования 
к безопасности продукции, 
маркировке при 
проектировании и разработке 
продукции 
Уметь: 
- выявлять требования, 
заложенные при 
проектировании продукции, 
прогнозировать и оценивать 
технические меры 
Владеть: 
- навыками обоснования 
использования в 
профессиональной 
деятельности нормативной 
документации, 
регламентирующей требования 
к безопасности продукции, 
оценке соответствия и 
маркировке 

ПК-11 Способность определять 
объекты и основания 
проведения экспертизы и 
обосновывать ее 
необходимость, готовность 
выбирать и рационально 
использовать средства и 
методы экспертизы в 
области профессиональной 
деятельности, 

Знать: 
- порядок и особенности 
проведения оценки 
соответствия продукции 
Уметь:  
- выявлять меры технического 
регулирования, формирующие 
барьеры в международной 
торговле 
Владеть:  
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организовывать и 
проводить ее  

- навыками  определения 
объектов оценки соответствия 
и обоснования использования 
нормативных документов при 
определении обязательных 
требований к товарам, методов 
оценки соответствия  
продукции 

ОПК-4 Готовность выявлять и 
оценивать риски в 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) 

 

Знать: 
- технические меры в торговле 
и условия формирования  
технических барьеров   
Уметь:  
- оценивать риски 
возникновения технических 
барьеров в торговле, выявлять 
их во внутренней и внешней 
торговле   
Владеть:  
- основными приемами анализа 
технических мер в торговле с 
целью снижения последствий 
формирования технических 
барьеров в торговле 

	

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Меры технического регулирования в 

торговле» является учебно – методическим документом,  реализующим 

требования ОС ВО МГИМО по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое 

дело».  

Дисциплина «Меры технического регулирования в торговле» 

относится к модулю базовых вариативных дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Меры технического 

регулирования в торговле» продиктована необходимостью систематизации у 

студентов знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 

области технического регулирования, необходимых для профессиональной 

деятельности магистров по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело.  
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Курс «Меры технического регулирования в торговле» направлен на 

формирование знаний и приобретение практических навыков и умений в 

области торгового дела по ключевым направлениям дисциплины, в 

частности,  элементам систем технического регулирования, выявления 

технических барьеров во внутренней и внешней торговле,  

профессионального мышления в области обеспечения безопасности 

продукции и услуг во внутренней и внешней торговле. 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Меры 

технического регулирования в торговле»  далее будут использованы ими в 

ходе изучения таких дисциплин как «Экспертиза и оценка товаров», 

«Таможенное дело», «Управление продажами», «Международные 

транспортные операции и логистика», прохождении преддипломной 

практики, а также при формировании и дальнейшем развитии комплекса 

собственных профессиональных и научных интересов в рамках 

индивидуальной образовательной траектории. 

Курс «Меры технического регулирования в торговле» направлен на 

формирование достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины,  профессионального мышления в области мер технического 

регулирования во внутренней и внешней торговле. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 126 академических часов. 
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3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы Трудоемкость 
Академические часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

34 

3 

Лекции 10 
Практические занятия/ семинары, в том 
числе: 

24 

Аудиторная контрольная работа 3 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

50 

Внеаудиторные самостоятельные 
работы: 
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

50 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

Экзамен, 
42 

	

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№№ 
п/п Тема дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  учебные 
занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

 
об
уч
аю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. Задачи курса 
«Меры технического 
регулирования в 
торговле»  

10 2 2 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 
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2 

Тема 2. Основы 
механизма технического 
регулирования. 
Основные понятия 

10 2 2 6 
Контрольная 
работа №1 

3 

Тема 3. Обзор основных 
решений Комиссии 
Таможенного Союза и 
Евразийского 
экономического союза в 
сфере технического 
регулирования	

10 2 4 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

4 

Тема 4. Оценка 
соответствия - один из 
элементов  системы 
технического 
регулирования	

14 2 4 8 
Контрольная 
работа №2 

5 
Тема 5. Технические 
меры или технические 
барьеры в торговле	

14 2 4 8 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 

6 

Тема 6. Соглашения о 
взаимном признании 
результатов оценки 
соответствия – метод 
устранения барьеров в 
торговле	

12  4 8 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

7 

Тема 7. Основные 
положения 
Федерального Закона «О 
стандартизации в 
Российской Федерации» 

22   4 8 Контрольная 
работа №3 

ИТОГО 126 10 24 50 Экзамен, 42 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание 

Тема 1. Тема 1. Задачи курса 
«Меры технического 
регулирования в торговле»  (4 
часа), в т.ч. 
2 часа  – лекции 
2 часа - семинар 

Задачи курса. Понятие технических мер, 
технических барьеров, причин возникновения. 
Интеграционные объединения и технические барьеры. 
Система технического регулирования. Соглашения ВТО по 
ТБТ. 

Последствия присоединения России к ВТО. 
Сложности защиты национального производителя. 
Ослабление тарифных барьеров. Повышение уровня 
нетарифной защиты. Проявление технических мер. 

Тема 2. Основы механизма Исторические аспекты происхождения технического 
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технического регулирования. 
Основные понятия (4 часа), в т.ч. 
2 часа  – лекции 
2 часа - семинар 

регулирования. Идеи о разделили трудового процесса на 
операции, протекционизм и фритридерство, идея о 
«невидимой руке рынка» (invisible hand of the market).  

Основные дефекты рынка, вызывающие 
необходимость регулирования. 

Регулирование рынка товаров с применением 
технических мер.  

Сферы правового регулирования отношений с 
помощью технического регулирования. Обязательные 
требования к безопасности продукции и процессам, 
влияющим на безопасность продукции. Добровольные 
требования к продукции, услугам, процессам. Оценки 
соответствия. 

Основные понятия: технический регламент, 
стандарт, консенус, оценка (подтверждение) соответствия, 
знак обращения на рынке, аккредитация, государственный 
контроль (надзор) на рынке, маркировка и упаковка, 
техническая мера, технический барьер, презумция 
соответствия, санитарная и фитосанитарная мера 

Тема 3. Обзор основных решений 
Комиссии Таможенного Союза и 
Евразийского экономического 
союза в сфере технического 
регулирования (4 часа), в т.ч. 
2 часа  – лекции 
4 часа - семинар 

Порядок разработки, принятия, внесения изменений 
и отмены технических регламентов Таможенного Союза/ 
ЕАЭС (далее Союза).  

Единый перечень продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в рамках Союза. 

Принятые технические регламенты. 
Единый знак обращения продукции – знак 

евразийского соответствия. 
Переходный период – подтверждения соответствия  

национальному законодательству, подтверждения 
соответствия требованиям ТР ТС/ ТР ЕАЭС. 

Процедуры оценки (подтверждения) соответствия 
продукции. Типовая схема. 

 Информационная база о действующих ТР ТС/ ТР 
ЕАЭС. 

Тема 4. Оценка соответствия - 
один из элементов  системы 
технического регулирования (4 
часа), в т.ч. 
2 часа  – лекции 
4 часа - семинар 

Определение понятия «Оценка соответствия» в 
соответствии с МС ИСО 17000:2004, соглашения ТБТ ВТО, 
ФЗ «О техническом регулировании». 

Результаты оценки соответствия. Три стороны, 
проводящие оценку соответствия.  

Классификация форм оценки соответствия.  Формы 
оценки соответствия. Формы подтверждения соответствия. 
Обязательное подтверждение соответствия. Добровольное 
подтверждение соответствия. Добровольная сертификация. 

Содержание сертификата соответствия. Содержание 
декларации о соответствии. Знаки, информирующие о 
соответствии. 

Участники подтверждения соответствия. 
Аккредитация. Сертификация. Декларирование. Элементы 
схем сертификации. Процедуры оценки (подтверждения) 
соответствия. Элементы схем подтверждения соответствия. 

Типовые схемы декларирования соответствия 
 в Евразийском экономическом союзе. 

Технические барьеры во взаимной торговле. 
Европейский подход к оценке соответствия 

продукции требованиям директив ЕС. Правовые документы. 
Виды директив. Основные принципы Нового подхода 
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(Решение Совета ЕС от 7 мая 1985 года 85/ЕС 136/01). 
Реализация директив нового подхода. 

Перечень основных групп продукции и Директив 
Европейского Сообщества Нового подхода. Структура 
директив ЕС нового подхода. Оценка соответствия в рамках 
директив ЕС нового подхода. Типовая структура оценки 
соответствия на основе модульного подхода.  

Требования к размещению продукции на рынке ЕС. 
Требования к технической документации при 
подтверждении соответствия. Требования к декларации 
соответствия ЕС. СЕ – маркировка. Уполномоченные 
органы в ЕС. Уполномоченные органы в ЕС по директивам. 
Сертификат соответствия. ЕС – сертификат исследования 
типа. 

 
Тема 5. Технические меры или 
технические барьеры в торговле 
2 часа  – лекции 
4 часа - семинар 

Основные методы регулирования внешнеторговой 
деятельности: таможенно-тарифное регулирование, 
нетарифное регулирование. 

Технические меры – инструмент нетарифного 
регулирования.  Классификация нетарифных барьеров по 
ЮНКТАД. 

Динамика роста  ТБТ-мер, причины.  
Условия формирования технических барьеров. Виды 

технических барьеров, примеры их применения в 
государственном регулировании торговли. Анализ ситуации 
на рынке. 

Тема 6. Соглашения о взаимном 
признании результатов оценки 
соответствия – метод устранения 
барьеров в торговле 
2 часа - семинар 

Цели соглашений о взаимном признании. 
Интерпретация нормы п. 6.1. Соглашения ВТО по ТБТ. 

Предпосылки и условия формирования соглашения 
о взаимном признании. Типы (виды) соглашений о 
признании. Примеры соглашений вида MRA, MRA+, 
АСАА. 

Типовой порядок заключения соглашений о 
признании. Критерии выбора объектов признания для 
формирования соглашений. Участники и инфраструктура 
соглашений о признании. 

Минимальные требования к органам по 
аккредитации в рамках соглашений о признании. 
Дополнительные требования к органам по аккредитации в 
рамках соглашений о признании. Требования к органам по 
аккредитации в рамках соглашений о признании. 
Требования к органам по оценке соответствия в рамках 
соглашения. Критерии выбора направлений взаимного 
признания: наличие взаимопоставляемой продукции, 
близость технического и технологического развития, 
близость систем технического регулирования. Алгоритм 
выбора стран-партнеров соглашения. 

Типовая структура соглашения о признании. 
Тема 7. Основные положения 
Федерального Закона «О 
стандартизации в Российской 
Федерации» 
4 часа - семинар 

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»: 
структура, цели, задачи, основные новеллы закона. 

Стандарты, сформированные в правовом поле. 
Стандарты, относимые к документам по стандартизации. 
Стандарты, на которые не распространяется действие ФЗ «О 
стандартизации в РФ». 

Признаки национального стандарта. Консенсус. 
Функции Минпромторга России. 
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Структура национальной системы стандартизации: 
участники работ по стандартизации, формирование ТК, 
проектный технический комитет по стандартизации, 
структура национальной системы стандартизации: 
документы национальной системы стандартизации. 
Направления государственной политики. 

Технические условия. Использование ссылок на 
национальные стандарты в информационно-технических 
справочниках,  в нормативных правовых актах. Презумпция 
соответствия. Рекомендации «D» ЕЭК ООН (UNESCO, 
UNECE TRADE/WP.6/2002/7 oт 14.06.2002 г.) по 
применению ссылок на стандарты в нормативной практике. 

Обязательность национальных стандартов. 
Знак национальной системы стандартизации. 
Наилучшая доступная технология. Комплексное 

экологическое решение. ТК «Наилучшие доступные 
технологии».  Ответственность в сфере стандартизации. 
Основополагающие национальные стандарты.	

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

- самостоятельное изучение учебной,  научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  

- самостоятельная подготовка к семинарским занятиям, текущему 

контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Меры технического регулирования в торговле». 

 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 
Тема  Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 
Тема 1. Задачи курса 
«Меры технического 
регулирования в торговле»  

Последствия присоединения России к ВТО в части 
технического регулирования. 

(Техническое регулирование. Правовые аспекты 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
реформы / В.А. Гапанович, С.С. Сулакшин, И.З. Аронов и 
др. - Москва : Научный эксперт, 2010. - 384 с. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78306.) 

Тема 2. Основы механизма 
технического 
регулирования. Основные 
понятия 

Основные дефекты рынка, вызывающие необходимость 
технического регулирования. 

(Техническое регулирование. Правовые аспекты 
реформы / В.А. Гапанович, С.С. Сулакшин, И.З. Аронов и 
др. - Москва : Научный эксперт, 2010. - 384 с. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78306.) 

Тема 3. Обзор основных 
решений Комиссии 
Таможенного Союза и 
Евразийского 
экономического союза в 
сфере технического 
регулирования 

Укажите этапы разработки, принятия, внесения изменений 
и отмены технических регламентов Таможенного Союза/ ЕАЭС/ 

(Техническое регулирование. Правовые аспекты 
реформы / В.А. Гапанович, С.С. Сулакшин, И.З. Аронов и 
др. - Москва : Научный эксперт, 2010. - 384 с. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78306.) 

Тема 4. Оценка 
соответствия - один из 
элементов  системы 
технического 
регулирования 

Определите отличия сертификации, декларирования 
соответствия, регистрации 

(Техническое регулирование. Правовые аспекты 
реформы / В.А. Гапанович, С.С. Сулакшин, И.З. Аронов и 
др. - Москва : Научный эксперт, 2010. - 384 с. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78306.) 

Тема 5. Технические меры 
или технические барьеры в 
торговле 
 

Условия, при которых технические меры становятся 
барьерами  

(Техническое регулирование. Правовые аспекты 
реформы / В.А. Гапанович, С.С. Сулакшин, И.З. Аронов и 
др. - Москва : Научный эксперт, 2010. - 384 с. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78306.) 

Тема 6. Соглашения о 
взаимном признании 
результатов оценки 
соответствия – метод 
устранения барьеров в 
торговле 
 

Цели соглашений о взаимном признании. Интерпретация 
нормы п. 6.1. Соглашения ВТО по ТБТ. 
(Техническое регулирование. Правовые аспекты реформы / 
В.А. Гапанович, С.С. Сулакшин, И.З. Аронов и др. - Москва 
: Научный эксперт, 2010. - 384 с. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78306.) 

Тема 7. Основные 
положения Федерального 
Закона «О стандартизации 
в Российской Федерации» 
 

Укажите условия, при которых национальные стандарты 
Российской Федерации становятся обязательными для исполнения 

(Техническое регулирование. Правовые аспекты 
реформы / В.А. Гапанович, С.С. Сулакшин, И.З. Аронов и 
др. - Москва : Научный эксперт, 2010. - 384 с. -
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78306.)  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и ее 
формулировка 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1. Задачи курса «Меры 
технического регулирования 
в торговле»   

ПК-10 (в части) Способность к 
поиску инновационных идей при 
проектировании, разработке, 
экспертизе и рекламе новых 
товаров и услуг, к оценке 
прогнозируемой и реальной 
конкурентоспособности товаров и 
организаций, ее обеспечению, к 
прогнозированию и 
проектированию ассортимента 
товаров, готовность к 
проектированию и разработке 
бренд-технологий 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Обсуждение 
докладов, рефератов, 
эссе 
Экзамен 

2 Тема 2. Основы механизма 
технического 
регулирования. Основные 
понятия 

ПК-10 (в части) Способность к 
поиску инновационных идей при 
проектировании, разработке, 
экспертизе и рекламе новых 
товаров и услуг, к оценке 
прогнозируемой и реальной 
конкурентоспособности товаров и 
организаций, ее обеспечению, к 
прогнозированию и 
проектированию ассортимента 
товаров, готовность к 
проектированию и разработке 
бренд-технологий 
ОПК-4 (в части)  Готовность 
выявлять и оценивать риски в 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной) 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Обсуждение 
докладов, рефератов, 
эссе 

Экзамен 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и ее 
формулировка 

Наименование 
оценочного средства 

3 Тема 3. Обзор основных 
решений Комиссии 
Таможенного Союза и 
Евразийского 
экономического союза в 
сфере технического 
регулирования 

ОПК-4 (в части)  Готовность 
выявлять и оценивать риски в 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной) 
 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 3 

Обсуждение 
докладов, рефератов, 
эссе 
Экзамен 

4 Тема 4. Оценка соответствия 
- один из элементов  
системы технического 
регулирования 

ПК-11 (в части) Способность 
определять объекты и основания 
проведения экспертизы и 
обосновывать ее необходимость, 
готовность выбирать и 
рационально использовать 
средства и методы экспертизы в 
области профессиональной 
деятельности, организовывать и 
проводить ее 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 4 

Обсуждение 
докладов, рефератов, 
эссе 

Экзамен 
5 Тема 5. Технические меры 

или технические барьеры в 
торговле  

ОПК-4 (в части)  Готовность 
выявлять и оценивать риски в 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной) 
 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 5 

Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)   

Экзамен 

6 Тема 6. Соглашения о 
взаимном признании 
результатов оценки 
соответствия – метод 
устранения барьеров в 
торговле 

ОПК-4 (в части)  Готовность 
выявлять и оценивать риски в 
профессиональной деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или рекламной, 
или логистической, или 
товароведной) 
 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 6 

Контрольная работа  

Экзамен 
7 Тема 7. Тема 7. Основные 

положения Федерального 
Закона «О стандартизации в 
Российской Федерации» 
 

ПК-11 (в части) Способность 
определять объекты и основания 
проведения экспертизы и 
обосновывать ее необходимость, 
готовность выбирать и 
рационально использовать 
средства и методы экспертизы в 
области профессиональной 
деятельности, организовывать и 
проводить ее 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 7 

Контрольная работа  

Экзамен 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определённой учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы.  

Вопросы для 
обсуждения 

2. Защита доклада, 
реферата, эссе  

Индивидуальное выполнение 
поставленной перед студентом темы эссе, 
оригинальность текста, защита. 
Результаты представляются в форме 
презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию эссе 

3.  Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)  

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения ситуационных задач. 
Умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Вопросы по 
ситуационной задаче 

4.  Контрольная 
работа/тестирование 

Письменная работа состоит из 
теоретических вопросов и практической 
задачи.  
Контрольная работа проводится после 
изучения тем № 5-7,  
ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 
Тестирование состоит из заданий и 
четырех вариантов ответов, необходимо 
отметить один правильный ответ 

Тест, проблемные 
вопросы по темам 
курса 

5 Экзамен Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
подготовки по вопросам 
к экзамену. 

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

 

2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Устный опрос 
(собеседование)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к нему, 
умение рассматривать примеры и факты во 
взаимосвязи и взаимообусловленности, 
отбирать наиболее 
существенные из них. Активное участие в 
дискуссиях при проведении семинара. 

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов. 
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 Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к нему. 
Высокая дискуссионная и когнитивная 
активность. 

С (75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций. Средняя дискуссионная и когнитивная 
активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал лекций 
при ответе используется не полностью. Низкая 
дискуссионная и когнитивная активность 

Е 
(60-66%) 

 

В ответе имеется ряд существенных ошибок. 
Материал лекций при ответе используется 
фрагментарно. Пассивное аудирование. 

F (менее 60%) 
 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму. 
При ответе не используется материал лекций.  
Пассивное аудирование. 

Защита доклада, 

реферата, эссе  

А (90-100%) Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной темы. Достижение цели. 
Оригинальность подходов в изучении темы. 
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
защиты. Высокое качество итоговой 
презентации. Высокая дискуссионная 
активность. 

В (82-89%) 
 

Изучение проблемы, поставленной темы. 
Достижение цели. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, в ответе может быть ряд 
неточностей. Высокое качество итоговой 
презентации. Достаточно высокая  
дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, но могут возникать отдельные 
сложности в процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине.  Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, но  возникают  сложности в 
аргументации. Удовлетворительное качество 
итоговой презентации. Низкая дискуссионная 
активность. 

Е (60-66%) 
 

Частичное нераскрытие темы. Представлены 
общие, неконкретные выводы. В ответе имеется 
ряд существенных ошибок. Низкое качество 
итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Тема не раскрыта, ответы не по существу 
поставленных вопросов. 

Анализ кейс 

(ситуационного 

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной преподавателем.  
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задания)  Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
задания. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной преподавателем.  
Студенты отвечают на дополнительные вопросы 
преподавателя и студентов, но в ответе может 
быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение задания на основе базовых знаний 
и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные вопросы 
преподавателя и студентов, но могут возникать 
отдельные сложности в процессе ответов, 
неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Выполнение задания на основе базовых знаний 
и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные вопросы 
преподавателя и студентов, но  возникают  
сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Отдельные задачи задания  достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные выводы. 
В ответе имеется ряд существенных ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения задания не достигнуты. 

Контрольная 

работа/ 

тестирование 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический вопрос,  
приведены конкретные практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов тестовых 
вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический вопрос.  
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на теоретический 
вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

F (менее 60%) Теоретический вопрос не раскрыт. 
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 На менее чем 60 процентов тестовых  заданий 
даны правильные ответы. 

Экзамен А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам учебной программы, а 
также по вопросам, выходящим за ее пределы; 
точное использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), 
стилистически грамотное, логически 
правильное  изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное,  логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; достаточно полные и 
систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии,  стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение ответа 
на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой 
дисциплины.  
Неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых 
логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и объему. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а)  Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, 

полемика) по дисциплине «Меры технического регулирования в торговле» 

Семинар по теме 4 «Оценка соответствия - один из элементов  системы 

технического регулирования» 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1.  Каковы основные формы оценки соответствия?  Перечислите 

основные формы оценки соответствия на дорыночной стадии.  

2. Какие формы обязательной оценки соответствия могут стать 

причиной возникновения барьеров в международной торговле?  

3. В чем заключается процедура регистрации и кто проводит эту 

процедуру? 

4. Приведите примеры форм оценки соответствия, осуществляемых 

второй стороной. 

5. В чем заключается принципиальное различие двух форм 

обязательного подтверждения соответствия? 

6. Что такое схема подтверждения соответствия, какие элементы входят 

в эти схемы? 

7. Какие документы рассматриваются в качестве доказательств 

соответствия при декларировании соответствия? 

8. Чем отличается добровольная сертификация от обязательной 

сертификации? 

3б)  Типовые примеры информационно-аналитической справки по 

дисциплине «Меры технического регулирования в торговле» 

1. Основные виды соглашений о взаимном признании результатов 

оценки соответствия. Примеры соглашений каждого вида. 
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2. Провести анализ и охарактеризовать систему стандартизации 

Нидерландов (национальный орган по стандартизации, число национальных 

стандартов, число оригинальных стандартов и уровень гармонизации).  

3. Провести анализ соглашения о взаимном признании результатов 

оценки соответствия между ЕС и Новой Зеландией. 

4. Привести классификацию основных форм оценки соответствия. 

Охарактеризовать каждую форму оценки соответствия. 

5. Провести анализ соглашения о взаимном признании результатов 

оценки соответствия между  ЕС и Швейцарией. 

6. Провести анализ и дать характеристику системы стандартизации 

Швеции (национальный орган по стандартизации, число национальных 

стандартов, число оригинальных стандартов и уровень гармонизации). 

7. Провести анализ соглашения о взаимном признании результатов 

оценки соответствия между  ЕС и США. 

8. Провести сравнительный анализ соглашений о взаимном признании 

«ЕС – Япония» и «ЕС – Израиль». 

 

3в)  Образцы заданий для контрольной работы 

Вариант 1  

1. Перечислите основные элементы системы технического 

регулирования. 

2.  В чем принципиальная разница между национальным стандартом и 

техническим регламентом? 

3. Приведите примеры форм оценки соответствия первой, второй и 

третьей стороной 

4. Какие способы снижения технических барьеров в торговле 

предусмотрены Соглашением ВТО по ТБТ? 

Вариант 2 

1. Опишите взаимосвязь технических регламентов и стандартов. 
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2.  Каким образом разрабатываются национальные стандарты (порядок 

разработки, правила принятия решений)? 

3. В чем различие между обязательной и добровольной 

сертификацией? Каковы функции знаков соответствия при 

обязательной и добровольной сертификации? 

4. Перечислите виды соглашений о взаимном признании результатов 

оценки соответствия, укажите их отличия. 

 

3г)  Образцы тестовых заданий  

Из перечисленных четырех ответов на вопросы выделите один правильный 

1. Что из нижеперечисленного не относится к техническим мерам в 

торговле: 

а. технический регламент 

б. сертификация 

в. государственный контроль (надзор) на рынке 

г. запрет на ввоз в связи с ограничениями опасных веществ 

 

2. Оценка соответствия  – это: 

а. разрешение на применение продукции 

б. прямое или косвенное определение соответствия объекта 

установленным требованиям 

в. сертификация и декларирование соответствия 

г. проверка в целях получения разрешения на ввоз 

 

3. Гармонизация стандартов – это: 

а. использование ссылки на зарубежный стандарт в нормативном акте 

б. разработка и принятие межгосударственного стандарта 

в. разработка и принятие международного стандарта 

г. принятие международного (регионального) стандарта в качестве 

национального стандарта 
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4. Стандарт -  это: 

а. документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов проектирования, 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг; 

б. документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов; 

в. документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования, 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на 

добровольной основе в целях соблюдения требований технических 

регламентов; 

г. технические требования, принятые компетентным органом 

иностранного государства. 

5. Техническое регулирование - это: 

а. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения 

продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 

услуг; 

б. правовое регулирование отношений в области установления, 

применения и исполнения обязательных требований к продукции или к 

связанным с ними процессам проектирования, производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации; 
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в. совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее 

участников и правил функционирования системы сертификации в целом; 

г. документальное удостоверение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов проектирования, производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 

условиям договоров. 

 

6. Какой документ устанавливает обязательные для применения и 

исполнения требования к продукции, в том числе зданиям, строениям и 

сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации: 

а. стандарт; 

б. свод правил; 

в. технический регламент; 

г. технические условия. 

 

7. Какой принцип используется для обеспечения выполнения 

существенных (общих) требований технических регламентов? 

а. добровольность выполнения требований 

б. гармонизации стандартов 

в. презумпции соответствия 

г. транспарентности и прозрачности 

 

8. Какие обязательные требования не могут быть установлены 

техническим регламентом на продукцию? 

а. требования к маркированию продукции 



24	
	

б. требования безопасности продукции 

в. требования сертификации услуг 

г. требования к производству продукции 

 

9. Какой документ, свидетельствующий о соответствии, не может быть 

необходимым документом для импорта товара? 

а. сертификат соответствия 

б. свидетельство о регистрации 

в. аттестат аккредитации органа по сертификации 

г. протокол испытаний 

 

10. Целью обязательной сертификации является: 

а. подтверждение качества продукции; 

б. присвоение продукции определенного сорта; 

в. контроль за безопасностью продукции; 

г. обеспечение конкурентоспособности продукции. 

 

11. подтверждение соответствия - это: 

а. документальное удостоверение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров; 

б. установление тождественности характеристик продукции ее 

существенным признакам;  

в. проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требований технических регламентов к продукции или 

к связанным с ними процессам; 
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г. официальное признание органом по аккредитации компетентности 

физического или юридического лица выполнять работы в определенной 

области оценки соответствия.  

 

12. Технический барьер в международной торговле – это: 

а. техническая мера, значимо влияющая на экспортно-импортные 

операции 

б. требования к потребительским свойствам в стране назначения 

в. установление ставок таможенных пошлин 

г. требования наличия лицензии и установление квот 

 

13. Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле регулирует: 

а. вопросы таможенных пошлин 

б. вопросы карантина растений 

в. применение принципа НРБ при государственных закупках 

г. цели принятия технических регламентов 

 

14. Для каких групп товаров целесообразно формирование соглашений о 

взаимном признании результатов оценки соответствия? 

а. для преимущественно экспортируемых товаров 

б. для преимущественно импортируемых товаров 

в. для взаимно поставляемых товаров 

г. для взаимно поставляемых товаров, формирующих цепочки 

добавленной стоимости 

 

15. В техническом регламенте установлено требование о необходимости 

проведения дополнительного инспекционного контроля каждой ввозимой 

из-за рубежа партии  сертифицированной  серийно выпускаемой 

продукции. Формирует ли это требование технический барьер в торговле? 
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а. да, при условии, что схема сертификации не предусматривает 

инспекционный контроль 

б. да, при условии, что продукция входит в цепочку добаленной 

стоимости   

в. да 

г. нет 

 

16. При формировании соглашения о взаимном признании результатов 

оценки соответствия необходимо учитывать: 

а. географическое положение стран – участников 

б. общность традиций и религиозных верований стран – участников 

в. уровень развития экономики стран – участников 

г. все перечисленные факторы. 

3д)  Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Международная и региональная стандартизация, ее значение в 

развитии экономического сотрудничества. 

2. Основные термины и определения в области технического 

регулирования. 

3. Основные элементы системы технического регулирования и их 

характеристика. 

4. Международные организации по стандартизации. ИСО, МЭК, МСЭ 

структура, цель и задачи деятельности. 

5. Основные формы оценки соответствия. Оценка соответствия 

первой, второй и третьей стороной. 

6. Регистрация как форма оценки соответствия, формирующая 

технические барьеры в торговле.  

7. Классификация UNCTAD нетарифных мер в регулировании 

международной торговли. 

8. Взаимосвязь технических регламентов и стандартов. Принцип 

«презумпции соответствия». 
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9. Виды технических регламентов и способы их принятия. Цели 

принятия технических регламентов. 

10. Способы задания обязательных требований в технических 

регламентах. 

11. Обязательная и добровольная оценка соответствия. 

12. Аккредитация как способ обеспечения уверенности в результатах 

оценки соответствия. Преимущества участия в международных организациях 

по аккредитации. 

13. Международные организации по аккредитации и соглашения о 

взаимном признании результатов аккредитации. 

14. Порядок проведения сертификации и декларирования соответствия 

продукции. 

15. Условия формирования технических барьеров в торговле. 

16. Технические барьеры, связанные с заданием требований к 

продукции. 

17. Технические барьеры, связанные с оценкой соответствия. 

18. Технические барьеры, связанные с маркировкой и этикетированием. 

19. Технические барьеры, связанные с прослеживаемостью продукции. 

20. Технические барьеры типа «Рath dependence». 

21. Соглашение ВТО по ТБТ. Структура, область применения, 

основные положения. 

22. Механизмы снижения технических барьеров в торговле, 

предусмотренные в Соглашении ВТО по ТБТ. 

23. Общие и частные механизмы снижения технических барьеров в 

торговле. 

24. Гармонизация стандартов как механизм снижения технических 

барьеров в торговле. 

25. Взаимодействие органов по оценке соответствия как механизм 

снижения технических барьеров в торговле. 
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26. Причины роста объема импорта в случае применения технических 

мер в стране назначения товара. 

27. Технические меры как инструмент регулирования национальной 

экономики. 

28. Соглашения о взаимном признании результатов оценки 

соответствия как особый вид международных торговых соглашений. 

29. Типовая структура и особенности соглашений о взаимном 

признании результатов оценки соответствия. 

30. Классификация (виды) соглашений о взаимном признании 

результатов оценки соответствия.  

31. Основные направления развития соглашений о взаимном признании 

результатов оценки соответствия. 

32. Оценка эффективности применения соглашений о взаимном 

признании. 

33. Критерии выбора направлений взаимного признания результатов 

оценки соответствия. 

34. Алгоритм принятия решения по заключению соглашения о 

взаимном признании результатов оценки соответствия. 

35. Показатели, характеризующие степень применения технических 

мер в регулировании торговли. 

36. Применение гравитационных моделей для оценки степени влияния 

технических мер на экспорт товаров.  

37. Достоинства и недостатки гравитационных моделей для оценки 

влияния технических мер на экспорт товаров.  

38. Схемы сертификации, их сущность и назначение. 

39. Системы добровольной сертификации, цели и результаты 

деятельности.  

40. Обязательное подтверждение соответствия. 

41. Национальные стандарты: порядок разработки, особенности 

содержания и построения, правила принятия и обозначения. 
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42. Объекты стандартизации и виды стандартов. 

43. Формы подтверждения соответствия. 

44. Цели и принципы подтверждения соответствия. 

45. Правовые основы оценки соответствия. 

46. Цели, задачи и принципы стандартизации. 

47. Особенности сертификации импортируемой продукции. 

48. Порядок разработки, принятия, изменения и соблюдения 

технических регламентов. 

49. Знаки соответствия. Правила и основания для применения знаков 

соответствия (знаков обращения на рынке). 

50. Маркировка. Функции, виды маркировок.  

51. Экологические маркировки, основания для их применения, 

примеры маркировок. Влияние на торговлю товарами и услугами. 

52. Маркировки, свидетельствующие о соответствии религиозным 

требованиям. Основания для применения, влияние на торговлю товарами и 

услугами. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. Договор о Европейском экономическом союзе от   29 мая 2014г. 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/) 

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав 

потребителей"// http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (ред. от 29.07.2017)// http://www.consultant.ru/ 

3. Решение от 18.10.2016 № 101 «О внесении изменений в единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза//	https://docs.eaeunion.org/ 

4. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 года 

N 183-ФЗ ( с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2001 года N 196-
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ФЗ; от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ; от 18 июля 2005 года N 90-ФЗ; от 29 

ноября 2007 года N 283-ФЗ) )// http://www.consultant.ru/ 

 

б) основная литература:  

1. Брославский Л.И.   Техническое регулирование и стандартизация 

качества продукции и безопасности окружающей среды : законы и реалии 

России, США и Евросоюза : монография. - Москва : Проспект, 2017. - 192 с. 

2. Техническое регулирование. Правовые аспекты реформы / 

В.А. Гапанович, С.С. Сулакшин, И.З. Аронов и др. - Москва : Научный 

эксперт, 2010. - 384 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78306 

 

в)  дополнительная литература:  

1. Боларев Б.П. Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/486838 

2. Эрастов В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. 

пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 196 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/636240 

3. Мочалов В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы 

взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин, А.А. 

Афанасьев. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 264 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/953380 

4. Аронов И. Об оценке влияния технических барьеров в торговле на 

международную торговлю товарами / И.Аронов, А.Рыбакова, В.Саламатов, 

Р.Иванов, А.Шаккалиев // Стандарты и качество. — 2018. — №6. — С. 26-31. 

5. Аронов И.З. Нотификация органов по сертификации. Опыт ЕС. Часть 

1 / И.З.Аронов, А.М.Рыбакова, В.Ю.Саламатов // Стандарты и качество. — 

2017. №7 — С. 28-32. 
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6. Аронов И.З. О нотификации органов по сертификации. Опыт ЕС. 

Часть 2 / И.З.Аронов, А.М.Рыбакова, В.Ю.Саламатов // Стандарты и 

качество. — 2017. — № 8. — С. 14-17. 

7. Аронов И.З. О нотификации органов по сертификации. Область 

применения нотификации в Российской Федерации и  ЕАЭС. Часть 3 / 

И.З.Аронов, А.М.Рыбакова, В.Ю.Саламатов // Стандарты и качество. 2017 —

 №9 — С. 26-29. 

8. Аронов И.З. Стандартизация оценки соответствия / И.З.Аронов, 

А.М.Рыбакова, В.Ю.Саламатов // Контроль качества продукции. — 2017 — 

№12 — С. 5-9. 

9.  Аронов И.З. Краткий обзор систем оценки соответствия 

государств Азии/ И.З.Аронов, Т.А.Николаева, А.М.Рыбакова, 

В.Ю.Саламатов, А.А.Шаккалиев// Контроль качества продукции. – 2018 - 

№4. 

10.  Аронов И.З. О выборе географии экспорта по критерию  

близости систем технического регулирования/ И.З.Аронов, Т.А.Николаева, 

А.М.Рыбакова, В.Ю.Саламатов// Стандарты и качество. -2018-№8. 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1 Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru 

2. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии - https://www.gost.ru/ 

4. Официальный сайт АО «Российский экспортный центр» 

https://www.exportcenter.ru/  

4. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - www.znanium.com 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, последовательно, 

следует фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым понятиям. 

Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, обозначить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

• изучение и повторение лекционного материала; 

• самостоятельное изучение необходимого для успешного 

проведения занятий теоретического материала (конспектирование 

методик достижения поставленных теоретических и практических 

целей); 

• ознакомление с методологией практической деятельности 

специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов (изучении 

материалов, опубликованных в периодических специализированных 

изданиях и на специализированных сайтах в Интернете); 

• выполнение простейших тренировочных заданий, призванных 

акцентировать внимание студента на наиболее важные разделы 

изучаемого материала, в том числе выявление новых тенденций по 

изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ 

цифровых данных для последующего проведения дискуссий и 

решения ситуационных задач, выполнения деловой игры и 

практического задания  на семинарском  занятии); 

• формирование навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой по изучаемому предмету. 

К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями преподавателя, 

сделанными на предыдущем занятии и с использованием основной и 

дополнительной литературы в библиотеках и дома.  



33	
	

Экзамен При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов,  а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  

Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна 

в  НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

	

1. Аудитория с оборудованием для лекций в Power Point 

2. Компьютерный класс для работы с базой данных ТР ТС, ГОСТ Р, 
ОКПД, ТН ВЭД ЕАЭС 

3. Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  
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11. Иные сведения и материалы 
 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, 

проведение тематических мастер-классов приглашенными экспертами и 

специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Меры технического регулирования в 

торговле  образовательной программы по направлению подготовки 38.04.06  

Торговое дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 


