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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 
Проблемы обеспечения единства измерений, стандартизации и сертификации 

являются актуальными, поскольку от их решения напрямую зависит 

конкурентоспособность российской экономики, ее отраслей и отдельных предприятий, 

зависит здоровье населения и качество окружающей среды. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным необходимость изучения 

дисциплины «Стандартизация». 

Цель изучения дисциплины – подготовка студента к решению профессиональных 

задач по достижению качества и эффективности работ на основе использования методов 

обеспечения единства измерений, стандартизации и унификации, а также подтверждения 

свойств и характеристик путем сертификации на соответствие государственным и 

международным стандартам. 

Задачи курса: 

 изучение законодательной и нормативной базы в области обеспечения единства 

измерений, стандартизации и сертификации; 

 изучение методов измерений и контроля параметров процессов и объектов; 

 изучение методов обработки измерительной информации; 

 изучение принципов построения систем стандартизации и сертификации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Стандартизация» относится к блоку дисциплины 

по выбору  вариативной части.   

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) исследование систем управления; 

знать: 

 ключевые категории, связанные с пониманием роли и значения, а также 

методологии исследовательской деятельности в управлении;  

 конкретные методы исследования, наиболее эффективные для изучения системы 

управления;  

 вопросы планирования, организации исследования, оценки и использования его 

результатов, разработки практических и конкретных рекомендаций;  

уметь:  

 анализировать процессы функционирование организационных подразделений 

систем управления государственными, акционерными и частными фирмами, 

научно-производственными объединениями, научными, конструкторскими и 

проектными организациями, органов государственного управления в целях 

рационального управления экономикой, производством и социальным развитием;  

 выделять теоретические, прикладные и ценностные аспекты знания предмета и 

применять их как в повседневной жизни, так и в профессиональной области; 

 приобрести навыки использования различных теоретических, логико-

интуитивных, эмпирических и комплексно-комбинированных методов для 

исследования систем управления;  

 владеть: 

 понятийным языком категориальным аппаратом; навыками приобретения, 

пополнения и реализации знаний; 

 иметь опыт: планирования, организации процесса исследования СУ;  

 оформления отчѐта об исследования СУ.  

2) производственный менеджмент 



знать:  

 основные понятия производственного (операционного) менеджмента;  

 факторы, формирующие производственную стратегию;  

 виды производственных и организационных структур;  

 формы и этапы принятия производственных решений; 

 современные системы производственного менеджмента; · принципы размещения 

предприятий;  

 основы формирования работоспособного коллектива и организации рабочего 

процесса; 

уметь:  

 определять типы, виды, формы и эффективность организации производственных 

процессов на предприятии;  

 разрабатывать структуру производственного процесса;  

 осуществлять нормативные расчёты для оперативно-календарного планирования и 

регулирования производств;  

 формировать организационную структуру управления предприятия; · оценивать 

конкурентоспособность объектов;  

 анализировать эффективность использования ресурсов, экономический и 

производственный риски;  

владеть:  

 методами организации выполнения производственных программ;  

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, профессиональной 

аргументации;  

 навыками составления расписаний, сетевых и ленточных графиков;  

 методикой логистических процессов 

4) управление человеческими ресурсами 

знать:  

 теоретические основы науки управления персоналом;  

 принципы принятия и реализации решений в сфере управления людьми;  

 связь процессов управления людьми с другими процессами, происходящими в 

организации и обществе;  

 тенденции развития теории и практики управления людьми в российских и 

зарубежных компаниях;  

уметь:  

 использовать технологии управления человеческими ресурсами;  

 выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты;  

владеть:  

 специальной терминологией;  

 навыками самостоятельного решения профессиональных задач в области 

управления человеческими ресурсами;  

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности;  

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Методы принятия управленческих решений 

2) Бизнес -планирование 

3) Маркетинговые коммуникации 

 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

 
общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

общепрофессиональные компетенции: 
 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2);  

профессиональные компетенции:  

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3);  

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6);  
 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 законодательные и нормативные акты, методические материалы по метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 основные понятия и определения, относящиеся к метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 основные закономерности в области метрологии,  метрологические характеристики 

средств измерений и порядок их расчета; 

 основные положения государственной системы стандартизации, виды нормативно-

технических документов, порядок их разработки, утверждения и внедрения; 

 основы сертификации продукции, услуг и систем качества. 

Уметь: 

 осуществлять поиск нормативных документов; 

 подбирать средства измерений и составлять программы измерительных 

экспериментов; 

 оценивать точность и достоверность контрольно-измерительных процедур; 

 применять государственные и международные стандарты при разработке, 

производстве и испытаниях продукции; 

 осуществлять процедуры подготовки к сертификационным испытаниям продукции 

и сертификации систем качества предприятий. 

 работать с общероссийскими классификаторами;  

 различать знаки соответствия для маркировки товаров, подлежащих обязательной 

сертификации;  

          Владеть:  

 навыками поиска государственных стандартов и нормативных документов по 

заданной тематике;  

 навыками работы с текстами государственных стандартов и нормативных 

документов по заданной тематике.  



 навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством; 

 приемами ведения дискуссии и публичных выступлений; 

 потребностью в постоянном продолжении образования. 

                              Быть компетентным:   

 в области применения метрологии, стандартизации  и  сертификации 

 информационных технологий в условиях перехода к информационному обществу. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

№  

разд

ела 

Наименова

ние  

раздела  

Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 

1 Теоретичес

кие и 

методическ

ие основы 

метрологии 

Понятие метрологии. 

Разделы метрологии: теоретическая 

(фундаментальная), 

законодательная и практическая 

(прикладная) метрология. 

Основные понятия метрологии: 

свойство, величина, измерение, 

единство измерений, средство 

измерения, погрешность. 

Понятие физической 

величины Основные понятия, 

относящиеся к физической 

величине: размер, значение, 

истинное значение, действительное 

значение, единица измерения 

физической величины, Понятие 

шкалы физической величины. Виды 

шкал измерения физических 

величин. Виды измерений 

физических величин. Методы 

измерений физических величин. 

История формирования 

международной системы единиц 

физических величин (СИ). 

Принципы формирования и 

преимущества СИ. Основные и 

дополнительные единицы СИ, их 

определения. 

Понятие качества 

измерений. Точность, правильность 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

- 

4 

- 

- 

6 



и достоверность измерений. 

Погрешности измерений и их виды. 

Абсолютная, относительная и 

приведенная погрешность 

измерений.  

2 Организац

ионно-

правовые 

основы 

метрологич

еской 

деятельнос

ти 

Понятие и цели 

метрологического обеспечения.  

Структура и содержание 

нормативно-правовой базы 

метрологической деятельности в 

РФ. Правовые основы обеспечения 

единства измерений. Основные 

положения ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» (2008 г.).  

Метрологическая служба. 

Структура государственной 

метрологической службы.  

Содержание 

государственного 

метрологического надзора и 

контроля за средствами измерений. 

Утверждение типа средств 

измерений. Поверка средств 

измерений: первичная, 

периодическая, внеочередная и 

инспекционная. Лицензирование. 

Калибровка средств измерений. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

- 

- 

6 

3 Введение в 

стандартиз

ацию 

Понятие стандартизации. Сущность 

стандарта. Объекты 

стандартизации. Цели, задачи и 

принципы стандартизации. 

Документы в области 

стандартизации. Понятие и 

содержание национальной системы 

стандартизации. Исторические 

основы развития стандартизации. 

Категории стандартов и их 

характеристика: понятие, цель, 

порядок разработки и утверждения. 

Виды стандартов и их 

характеристика. Принципы 

стандартизации Методы 

стандартизации.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

2 

- 

6 

 

4 Основы 

государств

енной 

системы 

стандартиз

ации 

Структура и содержание 

нормативно-правовой базы 

стандартизации.  

Задачи Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии как 

национального органа по 

стандартизации. Международная 

организация по стандартизации 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

- 

- 

6 



(ИСО): цель создания, функции, 

членство, структура. 

Цель и задачи 

государственного контроля и 

надзора за соблюдением 

требований государственных 

стандартов. Организационная 

структура системы контрольно-

надзорных органов. Порядок 

проведения контрольно-надзорных 

мероприятий. 

5 Работы, 

выполняем

ые при 

стандартиз

ации 

Основные работы, 

выполняемые при стандартизации. 

Сущность и цель систематизации 

объектов, явлений. Унификация: 

понятие, объекты, виды, 

направления (ограничительное и 

компоновочное). Типизация 

конструкций изделий и 

технологических процессов. 

Агрегатирование: сущность и 

значение для практики. 

Эффективность работ по 

стандартизации: понятие, цели 

определения, показатели, виды. 

Л 

ПЗ 

СРС 

- 

4 

4 

- 

2 

6 

6 Введение в 

сертификац

ию 

Понятие сертификации. Сущность 

сертификации соответствия. Цели 

подтверждения соответствия. 

Обязательное и добровольное 

подтверждение соответствия.. 

Декларация о соответствии и 

сертификат соответствия. 

Исторические особенности 

развития сертификации за рубежом 

и в России. 

Понятие системы сертификации. 

Типовая структура участников 

системы сертификации и их 

взаимодействие.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

2 

- 

6 

7 Схемы 

сертификац

ии 

Понятие схемы сертификации. 

Работы, выполняемые в рамках 

схем сертификации. Схемы 

сертификации продукции, 

принятые в системе сертификации 

ГОСТ Р, их характеристика. 

Факторы, определяющие выбор 

схем сертификации. Рекомендации 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии по применению схем 

сертификации продукции. 

Характеристика схем сертификации 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

4 

- 

2 

6 



услуг. 

8 Организац

ионные 

основы 

сертификац

ии 

Содержание основных этапов 

сертификации продукции, услуг, 

систем качества, персонала. Заявка 

на сертификацию. Оценка 

соответствия объекта 

сертификации установленным 

требованиям. Анализ результатов 

оценки соответствия. Решение по 

сертификации. Инспекционный 

контроль за сертифицированным 

объектом. Срок действия 

сертификата соответствия.  

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

4 

- 

2 

8 

9 Нормативн

о-

методическ

ое 

обеспечени

е и 

правовые 

основы 

сертификац

ии 

Структура нормативно-

методической и правовой базы 

сертификации. Организационно-

методические документы по 

правилам и порядку сертификации. 

Нормативные документы, на 

соответствие требованиям которых 

проводится сертификация. 

Нормативные документы на 

методы (способы) оценки 

соответствия при сертификации. 

Основные положения Закона РФ 

«О защите прав потребителей» в 

части регулирования процесса 

сертификации и обеспечения 

качества продукции.  

Роль ФЗ «О техническом 

регулировании» в регулировании 

процессов сертификации. 

Л 

ПЗ 

СРС 

 

 

 

 

- 

4 

4 

- 

- 

8 

  контроль  - 4 

  Итого  72 72 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
5 

семестра 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа: 36 36 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 24 24 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

 

Структура дисциплины (модуля) 



заочная форма обучения 

Виды работ 
8 

семестр 

Всего,  

часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 10 10 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 58 58 

Самостоятельное изучение разделов 48 48 

Контрольная работа (К) 6 6 

Подготовка и сдача экзамена 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет /4 Зачет /4 

 

5 Образовательные технологии 
В учебном процессе освоения дисциплины «Стандартизация» для студентов 

направления подготовки 35.03.02 «Менеджмент» применяются следующие виды 

образовательных технологий: 

- лекции;  

- практические  занятия; 

- решение задач; 

- письменные домашние работы; 

- консультации преподавателей. 

- мультимедийные лекции;  

 

Мультимедийное изложение лекционного материала способствует более глубокому 

и наглядному усвоению учебной информации и облегчает ее восприятие студентами. 

 

Мультимедийные материалы 

№ 

пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 

часов 

1 Введение в стандартизацию лекция 2 

2 Введение в сертификацию лекция 2 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

Тематика контрольных работ 

 

1. Этапы развития управления качеством. 

2. Всеобщее (тотальное) управление качеством. 

3. Назначение и состав стандартов ISO 9000. 

4. Основные элементы системы качества, рекомендуемые ISO 9000. 

5. Сертификация продукции. Назначение и процедура. 

6. Закон о защите прав потребителей. Основные положения. 

7. Сертификация систем качества. Назначение и процедура. 

8. Методы контроля качества. 



9. Планирование качества. 

10. Управление качеством и менеджмент. 

11. Статистические методы контроля качества продукции. 

12. Японский опыт управления качеством. 

13. Основы метрологического обеспечения качества. 

14. Организация метрологического обеспечения. 

15. Роль стандартизации в управлении качеством. 

16. Человеческий фактор в управлении качеством. 

17. Кружки качества. 

18. Аудит систем качества. 

19. Разработка «Руководства по качеству» и программа качества. 

20. Схемы сертификации. 

21. Отделы технического контроля и их задачи. 

22. Политика и планирование качества. 

23. Организация работ по качеству. 

24. Экономические аспекты управления качеством. 

25. Показатели планирования качества. 

26. Семь инструментов контроля качества в  японской экономике. 

27. Национальные премии качества  

 

Примерный перечень вопросов на зачет: 

 

1. Понятие метрологии. Разделы метрологии и их содержание. 

2. Понятие физической величины. Виды физических величин. 

3. Понятие шкалы измерения. Типы шкал измерения и их характеристика. 

4. Принятие Единой международной системы единиц (системы СИ). Основные, 

дополнительные и производные единицы измерения физических величин системы СИ.  

5. Понятие дольной и кратной единицы физической величины.  

6. Внесистемные единицы измерения и условия их применения. 

7. Понятие и условия обеспечения единства измерений.  

8. Понятие, свойства и виды эталонов. Понятие поверочной схемы. 

9. Понятие точности измерений. Классы точности средств измерений. 

10. Понятие, виды и методы измерений. 

11. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений. 

12. Понятие, виды и источники погрешностей измерений. 

13. Виды и метрологические характеристики средств измерений. 

14. Принципы выбора средств измерений. Особенности применения средств измерений в 

зависимости от типа производства. 

15. Понятие качества измерений и способы его достижения. 

16. Понятие и основы метрологического обеспечения. 

17. Нормативно-правовая база обеспечения единства измерений. Основные положения ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений» (2008 г.).  

18. Структура и функции Государственной метрологической службы России. 

19. Структура и функции метрологической службы предприятия (организации). 

20. Содержание государственного метрологического контроля и надзора за средствами 

измерений.  

21. Утверждение типа средств измерений: понятие, содержание, порядок. 

22. Поверка средств измерений: понятие, виды и процедера. 



23. Калибровка средств измерений: понятие и процедура. 

24. Понятие, цель, задачи и принципы стандартизации. Объекты стандартизации. 

25. Документы в области стандартизации, их характеристика. 

26. Исторические основы развития стандартизации. 

27. Понятие и сущность стандарта. Категории и виды стандартов, их характеристика. 

28. Понятие технического регламента. Порядок разработки технического регламента. 

29. Порядок разработки государственного стандарта. 

30. Понятие и содержание государственной системы стандартизации. 

31. Структура и содержание нормативно-правовой базы стандартизации. Роль ФЗ «О 

техническом регулировании» в регулировании процесса стандартизации. 

32. Структура и функции Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. 

33. Структура и сфера деятельности органов государственного контроля и надзора за 

соблюдением требований государственных стандартов. 

34. Международная организация по стандартизации (ИСО), цель ее деятельности, 

структура и функции органов управления. 

35. Порядок принятия стандартов международной организацией по стандартизации. 

36. Комитеты Совета ИСО и их функции. 

37. Сущность и цель систематизации объектов. 

38. Понятие классификации. Методы классификации, их достоинства и недостатки. Виды 

классификаторов. 

39. Понятие кодирования. Характеристики кодового обозначения и их содержание. 

Требования к кодам. Методы кодирования, их достоинства и недостатки. 

40. Понятие, основные направления и разновидности унификации. База унификации. 

41. Понятие и характеристика симплификации. 

42. Понятие типизации. Типизация конструкций изделий и технологических процессов. 

43. Агрегатирование: сущность и значение для практики. 

44. Принципы стандартизации, их содержание.  

45. Понятие параметрического ряда. Выбор рационального параметрического ряда с точки 

зрения изготовителя и потребителя. Основные и дополнительные ряды 

предпочтительных чисел. 

46. Сущность, содержание, преимущества и задачи комплексной стандартизации. 

Показатели, определяющие степень комплексной стандартизации.  

47. Сущность и содержание опережающей стандартизации. Требования, предъявляемые к 

опережающей стандартизации. 

48. Понятие сертификации. Сущность сертификации соответствия. Цель, принципы и 

формы  подтверждения соответствия. 

49. Формы подтверждения, их характеристика. 

50. Порядок подтверждения соответствия при декларировании соответствия и 

обязательной сертификации. 

51. Порядок осуществления добровольной сертификации. 

52. Понятие и юридическая сила декларации о соответствии и сертификата соответствия. 

53. Понятие и применение знака соответствия. 

54. Сущность систем сертификации. Структура участников системы сертификации, их 

функции. 

55. Особенности системы сертификации США и стран Европы.  



56. Развитие сертификации в России. 

57. Международные стандарты, устанавливающие требования к системам менеджмента 

качества предприятий, их характеристика. 

58. Международные стандарты, устанавливающие требования к системам экологического 

управления предприятий, их характеристика. 

59. Понятие схемы сертификации. Схемы сертификации продукции, их характеристика и 

выбор. 

60. Понятие схемы сертификации. Схемы сертификации услуг, их характеристика и 

выбор. 

61. Основные стадии процесса сертификации и их характеристика. Особенности 

сертификации продукции, услуг и систем качества. 

62. Структура и функции органа по сертификации. Требования, предъявляемые к органам 

по сертификации и испытательным лабораториям. 

63. Понятие, цели и задачи аккредитации. Этапы процесса аккредитации. Требования, 

предъявляемые к органу по аккредитации.  

64. Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей» в части регулирования 

процесса сертификации и обеспечения качества продукции.  

65. Роль ФЗ «О техническом регулировании» в регулировании процессов сертификации. 

 

 

Темы  контрольных работ 

 

66. Понятие метрологии. Разделы метрологии и их содержание. Принятие Единой 

международной системы единиц (системы СИ). Основные, дополнительные и 

производные единицы измерения физических величин системы СИ.  

67. Понятие, свойства и виды эталонов. Понятие поверочной схемы. Понятие точности 

измерений. Классы точности средств измерений. Понятие, виды и методы измерений. 

68. Нормативно-правовая база обеспечения единства измерений. Основные положения ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений» (2008 г.).  

69. Структура и функции Государственной метрологической службы России. Структура и 

функции метрологической службы предприятия (организации). 

70. Утверждение типа средств измерений: понятие, содержание, порядок. Поверка средств 

измерений: понятие, виды и процедура. Калибровка средств измерений: понятие и 

процедура. 

71. Понятие, цель, задачи и принципы стандартизации. Объекты 

стандартизации.Документы в области стандартизации, их характеристика. 

72. Исторические основы развития стандартизации. 

73. Понятие и сущность стандарта. Категории и виды стандартов, их характеристика. 

74. Понятие технического регламента. Порядок разработки технического регламента. 

75. Порядок разработки государственного стандарта. 

76. Понятие и содержание государственной системы стандартизации. 

77. Структура и содержание нормативно-правовой базы стандартизации. Роль ФЗ «О 

техническом регулировании» в регулировании процесса стандартизации. 

78. Структура и функции Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. 



79. Структура и сфера деятельности органов государственного контроля и надзора за 

соблюдением требований государственных стандартов. 

80. Международная организация по стандартизации (ИСО), цель ее деятельности, 

структура и функции органов управления. Порядок принятия стандартов 

международной организацией по стандартизации. Комитеты Совета ИСО и их 

функции. 

81. Понятие сертификации. Сущность сертификации соответствия. Цель, принципы и 

формы  подтверждения соответствия. Формы подтверждения, их характеристика. 

82. Порядок подтверждения соответствия при декларировании соответствия и 

обязательной сертификации. Порядок осуществления добровольной сертификации. 

83. Сущность систем сертификации. Структура участников системы сертификации, их 

функции. 

84. Особенности системы сертификации США и стран Европы.  

85. Развитие сертификации в России. 

86. Международные стандарты, устанавливающие требования к системам менеджмента 

качества предприятий, их характеристика. 

87. Международные стандарты, устанавливающие требования к системам экологического 

управления предприятий, их характеристика. 

88. Основные стадии процесса сертификации и их характеристика. Особенности 

сертификации продукции, услуг и систем качества. 

89. Структура и функции органа по сертификации. Требования, предъявляемые к органам 

по сертификации и испытательным лабораториям. 

90. Понятие, цели и задачи аккредитации. Этапы процесса аккредитации. Требования, 

предъявляемые к органу по аккредитации.  

91. Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей» в части регулирования 

процесса сертификации и обеспечения качества продукции.  

92. Роль ФЗ «О техническом регулировании» в регулировании процессов сертификации. 

 

Тесты 

 

1. Цель международной стандартизации - это: 

а) упразднение национальных стандартов; 

б) разработка самых высоких требований; 

в) устранение технических барьеров в торговле; 

г) содействие взаимопониманию в деловых отношениях. 

 

2. Национальные стандарты: 

а) обязательны для применения; 

б) рекомендательны. 

3. Требования государственных стандартов России: 

а) обязательны для выполнения; 

б) рекомендательны; 

в) обязательны отдельные требования. 

 

4. Обязательными требования стандартов могут быть на основании: 

а) предложений потребителя; 

б) желания изготовителя; 

в) государственного законодательства; 



г) контракта (договора) купли-продажи; 

д) директивы (в ЕС). 

 

5. Международные (региональные) стандарты: 

а) обязательны для применения; 

б) рекомендательны. 

 

6. Технический регламент принимается: 

а) национальной организацией по стандартам; 

б) органом по сертификации; 

в) правительственным органом; 

г) международной организацией. 

 

7. Технический регламент носит характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный. 

 

8. Европейский стандарт для стран ЕС носит характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный. 

 

9. Европейский стандарт, на который ссылается Директива ЕС, для стран-членов носит 

характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный. 

 

10. Европейские стандарты разрабатывают: 

а) национальные организации стран ЕС; 

б) региональные организации; 

в) Европейский комитет по стандартизации. 

 

11. Описание основных положений, которые рекомендуется использовать для 

разработки на предприятии системы менеджмента качества, содержится в 

международном стандарте: 

а) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 

б) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 

в) ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 

 

12. Рекомендации по улучшению деятельности содержатся в стандарте: 

а) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 

б) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 

в) ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 

 

13. Требования к системам менеджмента качества устанавливает стандарт: 

а) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 

б) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 

в) ГОСТ Р ИСО 9004-2001.  

 

14. Какой из стандартов не предназначен для целей сертификации или заключения 

контрактов: 

а) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 

б) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 



в) ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 

 

15. Изготовитель представил заявление-декларацию о соответствии и маркирует товар 

знаком соответствия. На рынке, куда предполагается поставка товара, данный вид 

продукции подлежит обязательной сертификации. Готовясь к переговорам о 

заключении контракта, изготовитель не был уверен, что контрагент признает 

имеющийся знак. А как думаете вы? 

 

 16. Если в контракте купли-продажи предусмотрена обязательная сертификация 

ввозимого в Россию товара, то экспортер обязан осуществить сертификацию по 

правилам системы ГОСТ Р. Для признания сертификата в РФ ему следует провести 

сертификацию в: 

а) стране происхождения товара; 

б) "ДИН ГОСТ ТЮФ-Европа"; 

в) ГОСТ-Азия; 

г) зарубежной лаборатории, аккредитованной Госстандартом РФ. 

 

17. Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность 

удостоверяет, что продукция (услуга) соответствует: 

а) конкретному стандарту; 

б) сертификату качества; 

в) сертификату соответствия; 

г) директиве (в ЕС). 

 

18. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в течение: 

а) всего срока выпуска; 

б) года; 

в) срока действия сертификата. 

 

19. Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии с: 

а) Законом РФ "О сертификации..."; 

б) условиями контракта; 

в) законом принимающей страны; 

г) заявкой предприятия-экспортера. 

 

20. Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами: 

а) "О защите прав потребителей"; 

б) "О ветеринарии"; 

в) "О сертификации продукции и услуг"; 

г) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

 

21. Сертификация подтверждает соответствие установленным 

требованиям: 

а) однородности партии товара; 

б) технического уровня товара; 

в) параметров безопасности; 

г) показателей экологичности; 

д) всех показателей качества товара. 

 

22. Цели сертификации: 

а) совершенствование производства; 

б) оценка технического уровня товара; 



в) доказательство безопасности товара; 

г) защита потребителей от некачественного товара; 

д) информация потребителей о качестве. 

 

23. Национальный орган по сертификации в РФ: 

а) Госстандарт РФ; 

б) ТПП РФ; 

в) ВНИИС; 

г)ВНИИКИ. 

 

24. Сертификат соответствия выдает: 

а) Госстандарт РФ; 

б) ТПП РФ; 

в) орган по сертификации; 

г) испытательная лаборатория. 

 

25. Сертификат удостоверяет соответствие: 

а) стандарту; 

б) обязательным требованиям стандарта; 

в) техническому регламенту; 

г) Закону "О сертификации..."; 

д) Директиве (в ЕС). 

 

26. Сертификация обязательна, если: 

а) стандарт содержит требования безопасности; 

б) продукция включена в Перечень обязательной сертификации; 

в) на продукцию действует технический регламент; 

г) изготовитель принял решение; 

д) действует Директива (в ЕС). 

 

27. Участники обязательной сертификации: 

а) органы государственного управления; 

б) продавцы; 

в) изготовители; 

г) испытательные лаборатории; 

д) потребители. 

 

28. Добровольная сертификация удостоверяет соответствие: 

а) обязательным требованиям стандарта; 

б) Закону "О стандартизации"; 

в) нормативному документу по выбору заявителя. 

 

29. Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если она: 

а) подала заявку в Госстандарт; 

б) имеет большой опыт испытаний; 

в) аккредитована в соответствующей системе. 

 

30. Изготовитель использует знак соответствия при наличии: 

а) сертифицированного товара; 

б) лицензии на применение знака; 

в) указания руководителя предприятия. 

 



31. Лицензию на использование знака соответствия выдает: 

а) испытательная лаборатория; 

б) орган по сертификации; 

в) руководитель предприятия-изготовителя. 

 

32. Товар подлежит обязательной сертификации. Продавец 

принял его к реализации без сертификата соответствия, по- 

скольку изготовитель указал номер стандарта, по которому то 

вар произведен. Законная ли это продажа: 

а) да; 

б) нет? 

 

33. Продавец обязан прекратить реализацию, если товар: 

а) сертифицирован 3,5 года назад; 

б) не соответствует международным стандартам; 

в) соответствует НД, но срок действия сертификата истек. 

 

 

7Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

7.1.Основная: 

1. Боларев Б. П.Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия: Учебное 

пособие / Б.П. Боларев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 254 с.: 60x90 1/16 + - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-006182-5, 500 экз. Режим доступа «Лань» 

(http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

2.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник / М.А. 

Николаева, Л.В. Карташова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 336 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0418-3 Режим доступа 

«Лань» (http://e.lanbook.com/books/)  http://www.gramota.net/about.htm 

 

7.2Дополнительная литература 

 

3.Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник / Г.Д. 

Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01295-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433 

7.4.Сайты сети Интернет 

 

1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 

5. Современные информационные системы: 

6. Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

7. Росстат – http://www.gks.ru 

8. Всемирная торговая организация – http://www.wto.org 

9. Организация экономического сотрудничества и развития – http://www.oecd.org 

10. STANDARD.RU - портал о стандартах  http://www.standard.ru/iso9000 

11. Роспотребнадзор - http://rospotrebnadzor.ru/news 

12. ISO портал http://www.iso.staratel.com/ISO 

 

http://rukont.ru/
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://www.standard.ru/iso9000
http://rospotrebnadzor.ru/news
http://www.iso.staratel.com/ISO


8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Аудиторные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 

мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, а также в других аудиториях 

университета согласно расписанию занятий. 

Консультации в течение семестра проводятся в соответствии с графиком 

консультаций. 

Предэкзаменационная консультация проводится в аудитории согласно расписанию 

консультаций. 
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