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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственно и проектной деятельности.  

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о сущности и системах 

сертификации и лицензирования, их видах и схемах, роли в развитии торгово-

экономического сотрудничества, особенностях сертификации и лицензирования в сфере 

услуг, в том числе в области кинологической деятельности в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение: 

• основ сертификации и лицензирования услуг,  

• нормативно-правовых основ сертификации и лицензирования услуг; 

• порядка использования нормативных правовых документов; 

• управления качеством услуг. 

- овладение практическими навыками: 

• применения законов и нормативных актов, регламентирующих деятельность 

органов системы сертификации и лицензирования; 

• осуществления сертификации и лицензирования; 

• проведения контроля качества услуг; 

• обеспечения качества выполняемой работы. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурная (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

  

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а 

также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и 

природопользования 

ОПК -13 

Готовность использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств 

ПК-5 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Сертификация и лицензирование услуг в кинологии» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, 

является обязательной дисциплиной (Б1.В.04).  
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие о 

дисциплине 

«Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии», порядок еѐ 

изучения , становление 

структуру познавательной 

деятельности и условия ее 

организации 

Уметь ставить цели и 

задачи профессионального 

и личностного 

самообразования 

 

 

 

 

 

Владеть навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития 

 

Готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ и 

авторского права, а также 

законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы и 

природопользования 

Способность применять 

(ОПК-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать классификации 

услуг; определение услуг в 

современных условиях, 

виды услуг; 

классификации услуг, 

понятие о сертификации, 

цели и объекты 

сертификации, требования, 

предъявляемые к 

сертификации разных 

объектов; основные этапы 

становления и развития 

сертификации в РФ; 

основные этапы 

возникновения и развития, 

значение лицензирования, 

понятие о лицензировании 

и его принципах в 

современных условиях; 

понятие о добровольной и 

обязательной 

сертификации, 

деятельность ИСО и МЭК 

в области сертификации 

 

Уметь точно выразить 

определение услуг, 

применять признаки 

различия товаров и услуг 

для их классификации; 

выделять признаки 

сходства и отличия 

наиболее 

распространенных 

классификаций услуг; 

выделять цели и 

определять объекты 

сертификации; 

характеризовать термины, 

применяемые в сфере 

лицензирования, объяснить 

значение принципов 

лицензирования 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть терминологией в 

области сертификации и 

лицензирования услуг, 

навыками классификации 

услуг; навыками анализа и 

сопоставления признаков, 

характеризующих 

обязательную и 

добровольную 

сертификацию, 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Готовность использовать 

нормативные документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств (ПК-5) 

 

 

 

 

 

Знать понятие о 

подтверждении 

соответствия, основное 

содержание отдельных 

документов нормативной 

базы подтверждения 

соответствия; понятие о 

сертификате, видах 

сертификатов, 

декларировании 

соответствия, о знаках 

подтверждения 

соответствия; основное 

содержание федерального 

закона «О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности»; понятие о 

сертификации, этапах и 

схемах сертификации 

продукции и услуг; 

особенности сертификации 

Уметь выделять связи 

между положениями 

нормативно-правовых 

документов в области 

подтверждения 

соответствия; выделять 

связи между положения 

нормативно-правовых 

документов в области 

лицензирования; 

определять 

последовательность 

процессов сертификации 

продукции и услуг, 

оформлять заявку на 

сертификацию; применять 

нормативные правовые 

документы при 

организации процесса 

лицензирования услуг 

отдельного вида, работать 

Владеть основными 

терминами и понятиями, 

терминологией в области 

подтверждения 

соответствия, навыками 

различия знаков 

подтверждения 

соответствия, навыками 

определения знаков 

маркировки в Европейском 

союзе, в зарубежных 

странах, в  странах 

Содружества независимых 

государств; навыками 

определения 

лицензионных требований 

и условий применительно к 

конкретным услуга, 

навыками использования и 

анализа источников 

информации, 



6 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

в ЕС, в зарубежных 

странах, в странах СНГ, 

понятие о лицензировании, 

порядок проведения 

лицензирования, 

ответственность за 

нарушение 

законодательства в области 

сертификации и 

лицензирования основное 

содержание закона «О 

защите прав 

потребителей»; цели, 

принципы стандартизации; 

понятие о стандартах, 

органах по 

стандартизации; понятие о 

качестве услуг, 

показателях качества, 

ответственность за 

нарушение прав 

потребителей, 

государственный надзор за 

защитой прав 

потребителей. 

с источниками 

информации, в том числе в 

сети Интернет. применять 

нормативные документов, 

определяющие качество 

услуг при их оказании; 

определять порядок 

разработки и утверждения 

предварительного 

национального стандарта; 

применять нормативные 

правовые документы при 

оценке качества услуг, 

работать с источниками 

информации, в том числе в 

сети Интернет 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Wordосновными 

терминами и понятиями, 

применяемыми в законе «О 

защите прав 

потребителей»; 

теоретическими навыками 

формирования перечня 

документов в области 

стандартизации; навыками 

управления качеством 

услуг, навыками 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Word 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе среднего (общего) 

образования 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Профильный иностранный язык 

Теория эволюции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Болезни собак 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к выставкам 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация  
Предпринимательская 

деятельность в кинологии 
Готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

Способность применять 

(ОПК-13) 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе среднего (общего) 

образования 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Биоэтика 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность использовать 

нормативные документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств (ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе среднего (общего) 

образования 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Основы биотехнологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Правовые нормы в области 

кинологии 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 
Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 
КСР 

1 

Понятие о 

сертификации и 

лицензировании услуг  

10 10 2 22 48 70 

Устный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

2 

Нормативно-правовые 

основы сертификации и 

лицензирования  

14 16 4 34 35 69 

Устный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

3 
Управление качеством 

услуг 
12 10 4 26 15 41 

Устный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Всего: 36 36 10 82 98 180 зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Сертификация и лицензирование услуг в кинологии» составляет 

5 зачетные единицы (180 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 36  36  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 10  10  

5 Самостоятельное изучение тем  86  86 

6 Подготовка к тестированию  6  6 

7 Подготовка к устному опросу  6  6 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего 82 98 82 98 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

Раздел 1 «Понятие о сертификации и лицензировании услуг в кинологи» 

1.1 Услуги: понятие, основы классификации 1 2  

48 

 

2 2 2  

ОК-7  

ОПК-

13 

ПК-5 

1.2 Общее понятие о сертификации, цели и объекты сертификации 1 4   

1.3 Деятельность ИСО и МЭК в области сертификации 1 2   

1.4  Лицензирование: значение, понятие, принципы  1 2   

1.5 Классификация услуг 1  4  

1.6 Сравнительная характеристика классификации услуг 1  4  

1.7 Обязательная и добровольная сертификация 1  4  

1.8 Характеристика международных, зарубежных и отечественных классификаций    14 

1.9 Становление и развитие сертификации    14 

1.10 Лицензирование: возникновение и развитие    13 

Раздел 2 «Нормативно-правовые основы сертификации и лицензирования в кинологи» 
2.1 Правовые основы подтверждения соответствия 4 6  

   35 

 

2 2 2  

ОК-7, 

ОПК-

13 

ПК-5; 

 

2.2 Ответственность за нарушение законодательства в области подтверждения соответствия 4 2   

2.3 Правовые основы лицензирования 4 4   

2.4 Ответственность за нарушение законодательства в сфере лицензирования 4 2   

2.5 Подтверждение соответствия 4  4  

2.6 Подтверждение соответствия   6  

2.7 Организация процессов лицензирования   6  

2.8 Сертификация в европейском союзе    9 

2.9 Сертификация в зарубежных странах    9 

2.10 Сертификация в странах СНГ    14 

Раздел 3 «Управление качеством услуг» 

3.1 Правовые основы защиты прав потребителя 4 4  
15 

 
2 2 4  

ОК-7 

ОПК-3.2 Ответственность за нарушение прав потребителей 4 2   
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

3.3 Государственный надзор за защитой прав потребителя 4 6   13 

ПК-5 3.4 Общее понятие о качестве услуг 4  2  

3.5 Управление качеством услуг   2  

3.6 Качество услуг в кинологии 4  2  

3.7 Стандартизация при оказании услуг в кинологии   4  

3.8 Стандартизация услуг    13 

Всего по дисциплине 4 36 36 98 86 6 6 10   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

сертификации и 

лицензировании услуг 

в кинологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги: понятие, основы 

классификации. 

Классификация услуг. 

Характеристика 

международных, зарубежных 

и отечественных 

классификаций услуг. 

Сравнительная 

характеристика 

классификации услуг. Общее 

понятие о сертификации, цели 

и объекты сертификации. 

Становление и развитие 

сертификации. Деятельность 

ИСО и МЭК в области 

сертификации 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-13 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие о дисциплине «Сертификация и лицензирование услуг в 

кинологии», порядок еѐ изучения , становление классификации услуг; 

определение услуг в современных условиях, виды услуг; 

классификации услуг, понятие о сертификации, цели и объекты 

сертификации, требования, предъявляемые к сертификации разных 

объектов; основные этапы становления и развития сертификации в РФ; 

основные этапы возникновения и развития, значение лицензирования, 

понятие о лицензировании и его принципах в современных условиях; 

понятие о добровольной и обязательной сертификации, деятельность 

ИСО и МЭК в области сертификации 

Уметь точно выразить определение услуг, применять признаки 

различия товаров и услуг для их классификации; выделять признаки 

сходства и отличия наиболее распространенных классификаций услуг; 

выделять цели и определять объекты сертификации; характеризовать 

термины, применяемые в сфере лицензирования, объяснить значение 

принципов лицензирования. 

Владеть терминологией в области сертификации и лицензирования 

услуг, навыками классификации услуг; навыками анализа и 

сопоставления признаков, характеризующих обязательную и 

добровольную сертификацию, использования и анализа источников 

информации, способностью работать в среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office Word 

 

 

 

 

 

 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые 

основы сертификации 

и лицензирования 

 

 

 

Правовые основы 

подтверждения соответствия. 

Подтверждение соответствия. 

Правовые основы 

лицензирования. Организация 

процессов сертификации. 

ОК-7 

ОПК-13 

ПК-5 

 

 

 

 

Знать понятие о подтверждении соответствия, основное содержание 

отдельных документов нормативной базы подтверждения соответствия; 

понятие о сертификате, видах сертификатов, декларировании 

соответствия, о знаках подтверждения соответствия; основное 

содержание федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; понятие о сертификации, этапах и схемах сертификации 

Лекции с 

презентациями, 

практические 

занятия с 

использованием 

контекстного 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификация в Европейском 

союзе, в зарубежных странах, 

в  странах Содружества 

независимых государств. 

Организация процессов 

лицензирования. 

Ответственность за 

нарушение законодательства в 

области сертификации и 

лицензирования 

 продукции и услуг; особенности сертификации в ЕС, в зарубежных 

странах, в странах СНГ, понятие о лицензировании, порядок 

проведения лицензирования, ответственность за нарушение 

законодательства в области сертификации и лицензирования 

Уметь выделять связи между положениями нормативно-правовых 

документов в области подтверждения соответствия; выделять связи 

между положения нормативно-правовых документов в области 

лицензирования; определять последовательность процессов 

сертификации продукции и услуг, оформлять заявку на сертификацию; 

применять нормативные правовые документы при организации 

процесса лицензирования услуг отдельного вида, работать с 

источниками информации, в том числе в сети Интернет. 

Владеть основными терминами и понятиями, терминологией в области 

подтверждения соответствия, навыками различия знаков 

подтверждения соответствия, навыками определения знаков 

маркировки в Европейском союзе, в зарубежных странах, в  странах 

Содружества независимых государств; навыками определения 

лицензионных требований и условий применительно к конкретным 

услуга, навыками использования и анализа источников информации, 

способностью работать в среде Microsoft Office PowerPoint, Microsoft 

Office Word 

обучение, решение 

профессиональных 

задач, научно-

исследовательская 

деятельность, 

тестовый опрос 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

качеством услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы защиты 

прав потребителя. 

Ответственность за 

нарушение прав 

потребителей. 

Государственный надзор за 

защитой прав потребителя. 

Стандартизация услуг. 

Качество услуг 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-13 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основное содержание закона «О защите прав потребителей»; 

цели, принципы стандартизации; понятие о стандартах, органах по 

стандартизации; понятие о качестве услуг, показателях качества, 

ответственность за нарушение прав потребителей, государственный 

надзор за защитой прав потребителей. 

Уметь применять нормативные документов, определяющие качество 

услуг при их оказании; определять порядок разработки и утверждения 

предварительного национального стандарта; применять нормативные 

правовые документы при оценке качества услуг, работать с 

источниками информации, в том числе в сети Интернет 

Владеть основными терминами и понятиями, применяемыми в законе 

«О защите прав потребителей»; теоретическими навыками 

формирования перечня документов в области стандартизации; 

навыками управления качеством услуг, навыками использования и 

анализа источников информации, способностью работать в среде 

Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Тема лекции 

Объѐм 

(акад.часов) 

1 

 

 

 

 

Понятие о сертификации и 

лицензировании услуг в 

кинологии 

 

 

 

Услуги: понятие, основы классификации 2 

Общее понятие о сертификации, цели и объекты 

сертификации 
4 

Деятельность ИСО и МЭК в области сертификации 2 

Лицензирование: значение, понятие, принципы 2 

2 

 

 

 

 

Нормативно-правовые основы 

сертификации и лицензирования в 

кинологии 

 

 

 

 

Правовые основы подтверждения соответствия 6 

Ответственность за нарушение законодательства в 

области подтверждения соответствия 
2 

Правовые основы лицензирования 4 

Ответственность за нарушение законодательства в 

сфере лицензирования 
2 

3 

 

 

 

Управление качеством услуг в 

кинологии 

 

 

 

Правовые основы защиты прав потребителя 4 

Ответственность за нарушение прав потребителей 2 

Государственный надзор за защитой прав 

потребителя 
6 

  ИТОГО 36 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 

 

 

 

 

Понятие о сертификации и 

лицензировании услуг в 

кинологии 

 

 

 

Классификация услуг  2 

Сравнительная характеристика классификации услуг  
4 

Обязательная и добровольная сертификация 
4 

2 

 

 

Нормативно-правовые 

основы сертификации и 

лицензирования в кинологии 

Подтверждение соответствия 4 
Организация процессов сертификации 6 
Организация процессов лицензирования 6 

3 

 

 

 

 

 

Управление качеством услуг в 

кинологии 

 

 

 

 

 

 

Общее понятие о качестве услуг 2 

Управление качеством услуг 2 

Качество услуг в кинологии 2 

Стандартизация при оказании услуг в кинологии 

 
4 

  ИТОГО: 36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

Понятие о 

сертификации и 

лицензировании услуг 
в кинологии 

 

  

 

Характеристика международных, 

зарубежных и отечественных 

классификаций 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

 

18 2 

Становление и развитие сертификации 15 1 

Лицензирование: возникновение и 

развитие 15 2 
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Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

Нормативно-правовые 

основы сертификации 

и лицензирования 

 

 

Сертификация в европейском союзе  10 1 

Сертификация в зарубежных странах 10 1 

Сертификация в странах СНГ 

 

 

15 

 

1 

 

Управление качеством 

услуг 
Стандартизация услуг 

 
 15 2 

Итого 98 10 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

  

3.1 Основная литература 

1. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. Н. Кайнова, Т. Н. Гребнева, Е. В. Тесленко [и др.]. – Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361.  

 

3.2 Дополнительная литература 

2. Шеменева, О. В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О.В. Шеменева, Т.В. Харитонов. — Москва : Дашков и К, 

2014. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50260. 

3. Ширялкин, А.Ф. Стандартизация и техническое регулирование [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / А. Ф. Ширялкин. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. 

- 196 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363509. 

 

3.3. Периодические издания 

 

1.«Ветеринария» ежемесячный научно-популярный журнал. 

2.«Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.«Охота и охотничье хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

 3.4.1  Вестник аграрной науки [Электронный ресурс]: журнал / изд-во Орловский  

 государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина.-2005 – 6 раз в год   

 Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939  

 3.4.2  Вестник  Омского  государственного  аграрного  университета  [Электронный  

 ресурс]:  журнал  /  изд-во  Омский  государственный  аграрный  университет  имени  

П.А.Столыпина.-  1996-  4  раза  в  год  Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/journal/2367?category=7799 
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3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

1. Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 114 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351  

2. Журавель, Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 21 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351 

3. Журавель, Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии [Электронный 

ресурс]: Курс лекций для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль «Кинология», форма обучения – очная, квалификация (степень) выпускника – 

бакалавр / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет», 2019 г. – 88 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351 

5. Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии [Электронный 

ресурс]: Комплект компьютерных презентаций к лекционным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология» / Н.А. Журавель. – 

Троицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 2019 г. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351 

  

 

3.6. Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

  

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

3.6.2 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2016-2019. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.6.2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.6.3 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

3.6.4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

:информ. портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.7.1 Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 

Х12-53766; МicrosoftOffis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

3.7.2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

3.7.3 MyTest 
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3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.8.1Перечень учебных кабинетов кафедры инфекционных болезней: 

Учебная аудитория № 188 для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория  для проведения  практических занятий, выполнения, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 188 

Помещение для самостоятельной работы главный корпус, аудитория № 420, 

оснащенная компьютерами, для самостоятельной работы. 

Помещение № 078 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

Средства мультимедиа: (ноутбук eMashina E 732 Z, мультимедиапроектор ViteK D 551 

DLP, XGA, проекционный экран ApoLLo-T). 

Системный  блок ‒ 10 штук, монитор ‒ 10 штук.  
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

Студент должен знать понятие о дисциплине 

«Сертификация и лицензирование услуг в 

кинологии», порядок еѐ изучения становление 

структуру познавательной деятельности и условия 

ее организации 

 

Студент должен уметь работать с 

источниками информации, в том числе в 

сети Интернет 

 

 

Студент должен владеть навыками 

использования и анализа источников 

информации, способностью работать в 

среде Microsoft Office PowerPoint, Microsoft 

Office Word 

ОПК-13 Готовность 

использовать правовые 

нормы исследовательских 

работ и авторского права, 

а также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент должен знать становление классификации 

услуг; определение услуг в современных условиях, 

виды услуг; наиболее распространенные 

международные и отечественные классификации 

услуг, понятие о сертификации, цели и объекты 

сертификации, требования, предъявляемые к 

сертификации разных объектов, понятие о 

подтверждении соответствия, основное содержание 

отдельных документов нормативной базы 

подтверждения соответствия; понятие о 

сертификате, видах сертификатов, декларировании 

соответствия, о знаках подтверждения соответствия, 

деятельность ИСО и МЭК в области сертификации 

 

 

 

 

 

 

Студент должен уметь точно выразить 

определение услуг, применять признаки 

различия товаров и услуг для их 

классификации; выделять признаки 

сходства и отличия наиболее 

распространенных классификаций услуг; 

выделять цели и определять объекты 

сертификации, выделять связи между 

положениями нормативно-правовых 

документов в области подтверждения 

соответствия; выделять связи между 

положения нормативно-правовых 

документов в области лицензирования, 

применять нормативные документов, 

определяющие качество услуг при их 

оказании; определять порядок разработки и 

утверждения предварительного 

национального стандарта 

 

 

 

Студент должен владеть терминологией в 

области сертификации и лицензирования 

услуг, в области подтверждения навыками 

классификации услуг, терминами и 

понятиями, применяемыми в законе «О 

защите прав потребителей»; 

теоретическими навыками формирования 

перечня документов в области 

стандартизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 Готовность 

использовать 

нормативные документы, 

определяющие 

организацию и технику 

безопасности работ, 

способностью оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

Студент должен знать основные этапы становления 

и развития сертификации в РФ; основные этапы 

возникновения и развития, значение 

лицензирования, понятие о лицензировании и его 

принципах в современных условиях; понятие о 

добровольной и обязательной сертификации,  

основное содержание федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

понятие о сертификации, этапах и схемах 

Студент должен уметь характеризовать 

термины, применяемые в сфере 

лицензирования, объяснить значение 

принципов лицензирования, определять 

последовательность процессов 

сертификации продукции и услуг, 

оформлять заявку на сертификацию; 

применять нормативные правовые 

документы при организации процесса 

Студент должен владеть навыками анализа 

и сопоставления признаков, 

характеризующих обязательную и 

добровольную сертификацию, навыками 

различия знаков подтверждения 

соответствия, навыками определения знаков 

маркировки в Европейском союзе, в 

зарубежных странах, в  странах 

Содружества независимых государств; 
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Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств 

 

 

 

 

 

 

сертификации продукции и услуг; особенности 

сертификации в ЕС, в зарубежных странах, в 

странах СНГ, понятие о лицензировании, порядок 

проведения лицензирования, основное содержание 

закона «О защите прав потребителей»; цели, 

принципы стандартизации; понятие о стандартах, 

органах по стандартизации; понятие о качестве 

услуг, показателях качества, ответственность за 

нарушение законодательства и лицензирования, 

защиты прав потребителей 

лицензирования услуг отдельного вида, 

применять нормативные правовые 

документы при оценке качества услуг 

 

 

 

 

 

 

 

навыками определения лицензионных 

требований и условий применительно к 

конкретным услугам, основными навыками 

управления качеством услуг 

 

 

 

 

 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает понятие о 

дисциплине 

«Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии», порядок еѐ 

изучения, становление 

структуру познавательной 

деятельности и условия ее 

организации 

 

 

 

Не имеет базовых 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичное 

знание понятие о 

дисциплине 

«Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии», порядок еѐ 

изучения, становление 

структуру познавательной 

деятельности и условия ее 

организации 

 

 

Демонстрирует знание и 

дает неполное обоснование 

понятия о дисциплине 

«Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии», порядок еѐ 

изучения, становление 

структуру познавательной 

деятельности и условия ее 

организации 

 

 

Владеет полной системой 

знаний о дисциплине 

«Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии» и порядок еѐ 

изучения, становление 

структуру познавательной 

деятельности и условия ее 

организации 

 

 

 

У
м

ен
и

я
 Умеет работать  с 

источниками информации, 

в том числе в сети 

Интернет  

 

 

 

Умения отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует частичные 

умения работы с 

источниками информации 
в том числе в сети 

Интернет 

 

 

Испытывает незначительные 

трудности при работе с 

источниками информации, в 

том числе в сети Интернет 

 

 

 

На высоком уровне проявляет 

умения работаты с 

источниками информации, в 

том числе в сети Интернет 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 Владеет навыками 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Word,  

 

 

Не владеет навыками 

использования и 

анализа источников  

 

 

 

 

 

 

Владеет отдельными 

навыками использования и 

анализа источников 

информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft 

Office Word 

 

Владеет навыками 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office 

Word 

 

 

Уверенно владеет навыками 

использования и анализа 

источников информации, 

способностью работать в 

среде Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Office 

Word 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

Готовность 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

охраны природы и 

природопользования 

(ОПК-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает классификацию 

услуг; определение услуг 

в современных условиях, 

виды услуг; наиболее 

распространенные 

международные и 

отечественные 

классификации услуг, 

понятие о сертификации, 

цели и объекты 

сертификации, 

требования, 

предъявляемые к 

сертификации разных 

объектов, понятие о 

подтверждении 

соответствия, основное 

содержание отдельных 

документов нормативной 

базы подтверждения 

соответствия; понятие о 

сертификате, видах 

сертификатов, 

декларировании 

соответствия, о знаках 

подтверждения 

соответствия, 

деятельность ИСО и МЭК 

в области сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания отсутствуют 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания о 

определение услуг в 

современных условиях, 

виды услуг; наиболее 

распространенные 

международные и 

отечественные 

классификации услуг, 

понятие о сертификации, 

цели и объекты 

сертификации, требования, 

предъявляемые к 

сертификации разных 

объектов, понятие о 

подтверждении 

соответствия, основное 

содержание отдельных 

документов нормативной 

базы подтверждения 

соответствия; понятие о 

сертификате, видах 

сертификатов, 

декларировании 

соответствия, о знаках 

подтверждения 

соответствия, деятельность 

ИСО и МЭК в области 

сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускает неточности и дает 

неполное обоснование о  

определение услуг в 

современных условиях, 

виды услуг; наиболее 

распространенные 

международные и 

отечественные 

классификации услуг, 

понятие о сертификации, 

цели и объекты 

сертификации, требования, 

предъявляемые к 

сертификации разных 

объектов, понятие о 

подтверждении 

соответствия, основное 

содержание отдельных 

документов нормативной 

базы подтверждения 

соответствия; понятие о 

сертификате, видах 

сертификатов, 

декларировании 

соответствия, о знаках 

подтверждения 

соответствия, деятельность 

ИСО и МЭК в области 

сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

На высоком уровне проявляет 

знания о классификацию 

услуг; определение услуг в 

современных условиях, виды 

услуг; наиболее 

распространенные 

международные и 

отечественные классификации 

услуг, понятие о 

сертификации, цели и 

объекты сертификации, 

требования, предъявляемые к 

сертификации разных 

объектов, понятие о 

подтверждении соответствия, 

основное содержание 

отдельных документов 

нормативной базы 

подтверждения соответствия; 

понятие о сертификате, видах 

сертификатов, 

декларировании соответствия, 

о знаках подтверждения 

соответствия, деятельность 

ИСО и МЭК в области 

сертификации 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет выделять, точно 

выразить определение 

услуг, применять 

признаки различия 

товаров и услуг для их 

классификации; выделять 

признаки сходства и 

отличия наиболее 

распространенных 

классификаций услуг; 

выделять цели и 

определять объекты 

сертификации, выделять 

связи между положениями 

нормативно-правовых 

документов в области 

подтверждения 

соответствия; выделять 

связи между положения 

нормативно-правовых 

документов в области 

лицензирования, 

применять нормативные 

документов, 

определяющие качество 

услуг при их оказании; 

определять порядок 

разработки и утверждения 

предварительного 

национального стандарта 

Умения отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Демонстрирует частичные 

умения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает незначительные 

трудности при определение 

услуг, применять признаки 

различия товаров и услуг 

для их классификации; 

выделять признаки сходства 

и отличия наиболее 

распространенных 

классификаций услуг; 

выделять цели и определять 

объекты сертификации, 

выделять связи между 

положениями нормативно-

правовых документов в 

области подтверждения 

соответствия; выделять 

связи между положения 

нормативно-правовых 

документов в области 

лицензирования, применять 

нормативные документов, 

определяющие качество 

услуг при их оказании; 

определять порядок 

разработки и утверждения 

предварительного 

национального стандарта 

 

 

 

На высоком уровне проявляет 

умения выделять периоды 

точно выразить определение 

услуг, применять признаки 

различия товаров и услуг для 

их классификации; выделять 

признаки сходства и отличия 

наиболее распространенных 

классификаций услуг; 

выделять цели и определять 

объекты сертификации, 

выделять связи между 

положениями нормативно-

правовых документов в 

области подтверждения 

соответствия; выделять связи 

между положения 

нормативно-правовых 

документов в области 

лицензирования, применять 

нормативные документов, 

определяющие качество услуг 

при их оказании; определять 

порядок разработки и 

утверждения 

предварительного 

национального стандарта 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
Н

ав
ы

к
и

 

Владеет навыками в 

области сертификации и 

лицензирования услуг, в 

области подтверждения 

навыками классификации 

услуг, терминами и 

понятиями, 

применяемыми в законе 

«О защите прав 

потребителей»; 

теоретическими навыками 

формирования перечня 

документов в области 

стандартизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слабо владеет навыками 

области сертификации и 

лицензирования услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками в области 

сертификации и 

лицензирования услуг, в 

области подтверждения 

навыками классификации 

услуг, терминами и 

понятиями, применяемыми в 

законе «О защите прав 

потребителей»; 

теоретическими навыками 

формирования перечня 

документов в области 

стандартизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уверенно владеет навыками в 

области сертификации и 

лицензирования услуг, в 

области подтверждения 

навыками классификации 

услуг, терминами и 

понятиями, применяемыми в 

законе «О защите прав 

потребителей»; 

теоретическими навыками 

формирования перечня 

документов в области 

стандартизации 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Готовность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику 

безопасности работ, 

способностью 

оценивать 

биобезопасность 

продуктов 

биотехнологических 

и биомедицинских 

производств (ПК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

З
н

ан
и

я
 

Знает основные этапы 

становления и развития 

сертификации в РФ; 

основные этапы 

возникновения и развития, 

значение лицензирования, 

понятие о лицензировании 

и его принципах в 

современных условиях; 

понятие о добровольной и 

обязательной 

сертификации,  основное 

содержание федерального 

закона «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности»; понятие о 

сертификации, этапах и 

схемах сертификации 

продукции и услуг; 

особенности 

сертификации в ЕС, в 

зарубежных странах, в 

странах СНГ, понятие о 

лицензировании, порядок 

проведения 

лицензирования, основное 

содержание закона «О 

защите прав 

потребителей»; цели, 

принципы 

стандартизации; понятие о 

стандартах, органах по 

стандартизации; понятие о 

качестве услуг, 

показателях качества, 

ответственность за 

нарушение 

законодательства 

илицензирования, защиты 

прав потребителей 

 

 

Знания отсутствуют  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет отрывистые, 

фрагментарные знания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускает неточности и дает 

неполное обоснование 
становления и развития 

сертификации в РФ; 

основные этапы 

возникновения и развития, 

значение лицензирования, 

понятие о лицензировании и 

его принципах в 

современных условиях; 

понятие о добровольной и 

обязательной сертификации,  

основное содержание 

федерального закона «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

понятие о сертификации, 

этапах и схемах 

сертификации продукции и 

услуг; особенности 

сертификации в ЕС, в 

зарубежных странах, в 

странах СНГ, понятие о 

лицензировании, порядок 

проведения лицензирования, 

основное содержание закона 

«О защите прав 

потребителей»; цели, 

принципы стандартизации; 

понятие о стандартах, 

органах по стандартизации; 

понятие о качестве услуг, 

показателях качества, 

ответственность за 

нарушение законодательства  

и лицензирования, защиты 

прав потребителей 

 

 

На высоком уровне проявляет 

знания становления и 

развития сертификации в РФ; 

основные этапы 

возникновения и развития, 

значение лицензирования, 

понятие о лицензировании и 

его принципах в современных 

условиях; понятие о 

добровольной и обязательной 

сертификации,  основное 

содержание федерального 

закона «О лицензировании 

отдельных видов 

деятельности»; понятие о 

сертификации, этапах и 

схемах сертификации 

продукции и услуг; 

особенности сертификации в 

ЕС, в зарубежных странах, в 

странах СНГ, понятие о 

лицензировании, порядок 

проведения лицензирования, 

основное содержание закона 

«О защите прав 

потребителей»; цели, 

принципы стандартизации; 

понятие о стандартах, органах 

по стандартизации; понятие о 

качестве услуг, показателях 

качества, ответственность за 

нарушение законодательства  

и лицензирования, защиты 

прав потребителей 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 У

м
ен

и
я
 

Умеет  характеризовать 

термины, применяемые в 

сфере лицензирования, 

объяснить значение 

принципов 

лицензирования, 

определять 

последовательность 

процессов сертификации 

продукции и услуг, 

оформлять заявку на 

сертификацию; применять 

нормативные правовые 

документы при 

организации процесса 

лицензирования услуг 

отдельного вида, 

применять нормативные 

правовые документы при 

оценке качества услуг 

 

 

 

 

Умения отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Демонстрирует частичные 

умения 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывает незначительные 

трудности при 

характеристике терминов, 

применяемых в сфере 

лицензирования, объяснить 

значение принципов 

лицензирования, определять 

последовательность 

процессов сертификации 

продукции и услуг, 

оформлять заявку на 

сертификацию; применять 

нормативные правовые 

документы при организации 

процесса лицензирования 

услуг отдельного вида, 

применять нормативные 

правовые документы при 

оценке качества услуг 

 

 

 

 

 

На высоком уровне проявляет 

умения при характеристике 

терминов, применяемых в 

сфере лицензирования, 

объяснить значение 

принципов лицензирования, 

определять 

последовательность 

процессов сертификации 

продукции и услуг, оформлять 

заявку на сертификацию; 

применять нормативные 

правовые документы при 

организации процесса 

лицензирования услуг 

отдельного вида, применять 

нормативные правовые 

документы при оценке 

качества услуг 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками анализа 

и сопоставления 

признаков, 

характеризующих 

обязательную и 

добровольную 

сертификацию, навыками 

различия знаков 

подтверждения 

соответствия, навыками 

определения знаков 

маркировки в 

Европейском союзе, в 

зарубежных странах, в  

странах Содружества 

независимых государств; 

навыками определения 

лицензионных требований 

и условий применительно 

к конкретным услугам, 

основными навыками 

управления качеством 

услуг 

 

Навыки отсутствуют  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слабо владеет навыками 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками анализа и 

сопоставления признаков, 

характеризующих 

обязательную и 

добровольную 

сертификацию, навыками 

различия знаков 

подтверждения 

соответствия, навыками 

определения знаков 

маркировки в Европейском 

союзе, в зарубежных 

странах, в  странах 

Содружества независимых 

государств; навыками 

определения лицензионных 

требований и условий 

применительно к 

конкретным услугам, 

основными навыками 

управления качеством услуг 

 

 

 

Уверенно владеет навыками 

анализа и сопоставления 

признаков, характеризующих 

обязательную и 

добровольную сертификацию, 

навыками различия знаков 

подтверждения соответствия, 

навыками определения знаков 

маркировки в Европейском 

союзе, в зарубежных странах, 

в  странах Содружества 

независимых государств; 

навыками определения 

лицензионных требований и 

условий применительно к 

конкретным услугам, 

основными навыками 

управления качеством услуг 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», 

уровень высшего образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 114 с.Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351  

2. Журавель, Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», 

уровень высшего образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 21 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351 

3. Журавель, Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Курс лекций для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль «Кинология», форма обучения – очная, квалификация (степень) 

выпускника – бакалавр / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет», 2019 г. – 88 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351 

4. Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Комплект компьютерных презентаций к лекционным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология» / Н.А. 

Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет», 2019 г. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Сертификация и лицензирование услуг в 

кинологии», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1  Устный опрос на практическом занятии 

 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. 

Темы и планы занятий сообщаются обучающимся заранее. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией, испытывает незначительные затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности, допуская отдельные неточности, не 

искажающие содержание ответа; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая 

затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения 

при его изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного 

материала, нарушает логическую последовательность изложения, 

допускает неточности; с трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, испытывает затруднения 

- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность 

знаний, умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и 

навыков. 

 

Вопросы и задания для устного опроса 

 

Услуги: понятие, основы классификации 

1. Что является предметом изучения дисциплины «Сертификация и лицензирование 

услуг в кинологии»?  

2. Дайте определение понятиям «сфера услуг», «сфера обслуживания», «качество в 

сфере услуг».  

3. Обоснуйте необходимость сертификации и лицензирования услуг в современных 

экономических условиях. 

 4. Дайте определение услуги. 

 5. Назовите характеристики услуг, отличающие их от товаров.  

6. Назовите особенности услуг.  

7. Дайте определение классификации услуг. Что такое тип услуг, отрасль услуг, вид 

услуг?  

8. Назовите авторов первых попыток классифицировать слуги. Опишите их 

классификацию услуг. 

Общее понятие о сертификации, цели и объекты сертификации 

9. Дайте определение термину «сертификация».  

10. Когда и каким образом был впервые сформулирован и определен этот термин?  
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11. Дайте определение сертификации согласно положениям Федерального закона «О 

техническом регулировании».  

12. Перечислите изменения, внесенные в понятие «сертификация соответствия» 

Федеральным законом ««О техническом регулировании».  

13 Что такое цикл Деминга и почему он может быть применен к сертификации?  

14. Перечислите основные цели сертификации.  

15. В чем заключается результат, на который направлен процесс сертификации?  

16. Назовите объекты сертификации? 

17. Что такое сертификация продукции?  

18. Что такое сертификация услуг (работ)?  

19. Что такое сертификация систем менеджмента?  

20. Что такое сертификация персонала?  

21. Перечислите преимущества сертификации персонала. 

Лицензирование: значение, понятие, принципы 

22. В чем заключается значение лицензирования?  

23. Что в переводе с латинского означает понятие «лицензирование»?  

24. Дайте определение понятиям «лицензия», «лицензирование».  

25. Назовите цель лицензирования.  

26. Дайте определение понятиям «лицензионные требования», «лицензионные 

условия».  

27. Назовите участников процедуры лицензирования.  

28. Что такое реестр лицензий?  

29. Что является метом осуществления лицензируемого вида деятельности.  

30. Что такое объект и субъект лицензирования?  

30. Перечислите принципы лицензирования. 

Правовые основы подтверждения соответствия 

31. Что понимается под формой подтверждения соответствия? Назовите формы 

подтверждения соответствия.  

32. Что такое схема подтверждения соответствия?  

33. Что включает нормативная база подтверждения соответствия?  

34. Что регламентирует федеральный закон «О техническом регулировании»?  

35. Что регулирует закон «О защите прав потребителей»?  

36. На какую сферу направлен федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии человека»?  

37. Что регулирует федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» в сфере подтверждения соответствия?  

38. Что регламентирует Таможенный кодекс Таможенного союза в сфере 

подтверждения соответствия?  

39. Опишите значение Евразийской экономической комиссии в сфере 

подтверждения соответствия. 

40. Дайте определение понятию «техническое регулирование».  

41. Дайте определение понятиям «аккредитация», «аттестат аккредитации», «область 

аккредитации».  

42. Дайте определение понятиям «продукция», «впервые выпускаемая в обращение 

продукция», «риск», «безопасность».  

43. Что такое ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры?  

44. Какое лицо может выполнять функции органа по сертификации?  

45. Дайте определению понятиям «декларирование соответствия», «декларация о 

соответствии».  

46. Чем знак обращения на рынке отличается от знака соответствия.  

47. Дайте определение понятиям «заявитель», «идентификация продукции», «оценка 

соответствия».  
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48. Что включает в себя контроль за соблюдением требований технических 

регламентов?  

49. Дайте определение понятиям «стандарт», «стандартизация».  

50. Какие организации могут являться региональными организациями по 

стандартизации?  

51. Какие различают виды стандартов? Дайте им характеристику. 

52. Что такое свод правил? Назовите разновидности этого документа, дайте им 

характеристику.  

53. Что такое технический регламент? 

54. Технические регламенты» федерального закона «О техническом регулировании». 

55 «Стандартизация»  федерального закона «О техническом регулировании».  

56. Назовите цели и принципы стандартизации. 

57. Перечислите права и обязанности заявителя в области подтверждения 

соответствия.  

58. «Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров)» федерального закона «О техническом регулировании». Назовите цели и 

принципы аккредитации.  

59. Перечислите функции национального органа по сертификации.  

Ответственность за нарушение законодательства в области подтверждения 

соответствия  
60. Что такое административная ответственность?  

61. Назовите основания административной ответственности.  

62. Что такое юридическое основание административной ответственности?  

63 Что такое фактическое основание административной ответственности?  

64 Что такое объект административного правонарушения?  

65 Что такое субъект административного правонарушения?  

66 Что такое объективная сторона административного правонарушения?  

67 Что такое субъективная сторона административного правонарушения?  

68 Что является объектом правонарушения в области подтверждения соответствия? 

69 Назовите юридические основания административной ответственности в области 

подтверждения соответствия. 

Правовые основы лицензировании 

61. Какие понятия сформулированы в Федеральном законе «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»?  

62. Что регламентирует Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».  

63. Перечислите отношения, к которым не применяются положения данного закона.  

64. В отношении каких видов деятельности федеральными законами могут быть 

установлены особенности.  

65. Перечислите цели лицензирования.  

66. Назовите основные принципы лицензирования.  

67. Перечислите полномочия Правительства Российской Федерации в области 

лицензирования. 

68. Перечислите полномочия лицензирующих органов.  

69. Назовите права должностных лиц лицензирующих органов при осуществлении 

лицензирования.  

70. Назовите обязанности должностных лиц лицензирующих органов.  

71. Какие требования могут быть включены в перечень лицензионных?  

72. Какие требования не могут быть отнесены к лицензионным?  

73. Допускается ли взимание лицензирующими органами с соискателей лицензий и 

лицензиатов платы за осуществление лицензирования? 

74. Опишите общий порядок представления соискателем лицензии заявления и 
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документов, необходимых для получения лицензии.  

75. В течение какого срока лицензирующий орган принимает решение о 

рассмотрении заявления?  

76. В течение какого срока лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и 

достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах сведений?  

77. Что является основанием для отказа в предоставлении лицензии?  

78. Каким образом оформляется лицензия?  

79. Имеет ли право лицензиат на получение от лицензирующего органа копии 

лицензии?  

80. Опишите порядок переоформления лицензии.  

81. Назовите документ, определяющий порядок организации и осуществления 

лицензионного контроля. 

82. Перечислите потенциальные факторы, нарушения лицензионных требований и 

условий.  

83. Каким образом осуществляется контроль за соблюдением лицензионных 

требований и условий?  

84. В каких случаях может быть приостановлено действие лицензии? 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере лицензирования 

85.Что такое административная ответственность?  

86. Назовите основания административной ответственности.  

87. Что такое юридическое основание административной ответственности?  

88. Что такое фактическое основание административной ответственности?  

89. Что такое объект административного правонарушения?  

90. Что такое субъект административного правонарушения?  

91. Что такое объективная сторона административного правонарушения?  

92. Что такое субъективная сторона административного правонарушения?  

93. Что является объектом правонарушения в области подтверждения соответствия? 

94. Назовите юридические основания административной ответственности в области 

подтверждения соответствия. 

Правовые основы защиты прав потребителя 

95. Кто является потребителем услуг?  

96. Перечислите цели правового регулирования при выполнении работ и оказании 

услуг.  

97. Назовите нормативные правовые документы,  регламентирующие отношения в 

области защиты прав потребителей.  

98. Что следует относить к правам потребителей, признанным на международном 

уровне?  

99. Какие права потребителей предусматривает законодательство Российской 

Федерации?  

100. Перечислите запреты, введенные законодательством Российской Федерации в 

соответствии с защитой прав потребителей.  

101. Дайте определение понятиям «потребитель», «изготовитель», «исполнитель», 

«продавец».  

102. Что следует понимать под недостатком товара (работы, услуги), существенным 

недостатком товара (работы, услуги)?  

103. Что такое безопасность товара (работы, услуги)?  

104. Что следует понимать под качеством товара, работы, услуги?  

Государственный надзор за защитой прав потребителя 

105. Что такое государство, государственное устройство?  

106. Назовите признаки государства.  

107. Назовите особенности унитарного, конфедеративно и федеративного 

государства.  
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108. Что такое власть?  

109 Перечислите виды государственной власти в Российской Федерации.  

110. Дайте определение понятиям «надзор», «государственный надзор», «субъект 

надзора», «объект надзора».  

111. Какие виды надзора существуют в Российской Федерации. Назовите их 

отличительные признаки.  

112. Что такое административный надзор? Перечислите его особенности.  

113. Назовите особенности органов административного надзора.  

114. Что такое государственный надзор за защитой прав потребителей?  

115. Перечислите цели государственного надзора за защитой прав потребителей.  

116. Назовите задачи государственного надзора за защитой прав потребителей.  

117 Перечислите этапы осуществления государственного надзора за защитой прав 

потребителей. 

118 Опишите цель и задачи Роспотребнадзора.  

119 Какие виды надзора осуществляет Роспотребнадзор?  

120. Опишите структуру Роспотребнадзора.  

121. Перечислите и назовите основные функции структурных подразделений 

Роспотребнадзора.  

122. Какое место Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

в структуре здравоохранения?  

123. В чѐм заключается роль Роспотребнадзора как федерального органа 

исполнительной власти в области государственного надзора за защитой прав потребителей? 

124. Каким образом осуществляется государственный надзор за защитой прав 

потребителей на территории субъектов Российской Федерации Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору?  

125. Опишите основные функции территориальных управлений Роспотребнадзора. 

 

1. Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 114с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351  

2. Журавель, Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 21 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351 

3. Журавель, Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии [Электронный 

ресурс]: Курс лекций для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль «Кинология», форма обучения – очная, квалификация (степень) выпускника – 

бакалавр / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет», 2019 г. – 88 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351    

4. Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии [Электронный 

ресурс]: Комплект компьютерных презентаций к лекционным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология» / Н.А. Журавель. – 

Троицк: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 2019 г. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351   

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
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представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 

последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

 1. Понятие о сертификации и лицензировании услуг 

 1. Система отраслей народного хозяйства, продукты, потребительная стоимость 

которых выражается в предоставлении удобств – это… 

 1. маркетинг услуг; 

 2. менеджмент услуг; 

 3. сфера услуг; 

 4. сфера обслуживания; 

  

 2. Совокупность отраслей хозяйства, продукция которых выступает в виде услуг – 

это… 

 1. менеджмент услуг; 

 2. сфера услуг; 

 3. маркетинг услуг; 

 4. сфера обслуживания. 

  

 3. Свойство обслуживания, выражающееся в его соответствии требованиям, принятыми 

всеми заинтересованными сторонами – это ______ в сфере услуг. 

 1. уровень; 

 2. порядок; 

 3. качество; 

 4. последовательность. 

  

 4. Деятельность по удовлетворению какой-либо потребности – это… 

 1. товар; 

 2. одолжение; 

 3. услуга; 

 4. компромисс. 

  

 5. Любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и 

которые, в основном, неосязаемы и не приводят к завладению чем либо – это… 

 1. товар; 

 2. одолжение; 

 3. услуга; 

 4. компромисс. 
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 6. К основным характеристикам услуг, отличающим их от товаров, относят… 

 1. осязаемость, несохраняемость, отделимость, постоянство качества; 

 2. неосязаемость, несохраняемость, неотделимость, непостоянство качества; 

 3. неосязаемость, несохраняемость, неотделимость, постоянство качества; 

 4. неосязаемость, несохраняемость, отделимость, непостоянство качества. 

  

 7. Распределение услуг по видам в зависимости от общих признаков – это … 

 1. идентификация; 

 2. валидация; 

 3. классификация; 

 4. дифференциация. 

  

 8. У. Стэнтон разделил услуги на ___ групп. 

 1. 6; 

 2. 7; 

 3. 9; 

 4. 10. 

  

 9. Р. Джадд предложил схему классификации услуг, выделив __ принципиальных (-е) 

групп (-ы): 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 5; 

 4. 7. 

  

 10. В соответствии с классификацией услуг по принципу экономического содержания, к 

услугам нематериального характера относится… 

 1. изучение рынка ветеринарных препаратов; 

 2. доставка корма для животных; 

 3. консультация зоопсихолога; 

 4. дрессировка собаки. 

   

  

 11. В соответствии с классификацией услуг по принципу экономического содержания, к 

услугам материального характера относится… 

 1. изучение рынка кормов для собак; 

 2. доставка корма для животных; 

 3. реклама зоомагазина; 

 4. исследование салонов красоты для животных. 

  

 12. В соответствии с классификацией по принципу направленности, салоны красоты 

для собак, оказывают услуги, суть которых заключается в действиях, направленных 

на… 

 1. живой организм; 

 2. физические объекты и товары; 

 3. сознание человека; 

 4. неосязаемые активы. 

  

 13. В соответствии с классификацией по принципу направленности, прогулка с собакой 

– услуга, суть которой заключается в действиях, направленных на… 

 1. живой организм; 
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 2. физические объекты и товары; 

 3. сознание человека; 

 4. неосязаемые активы. 

  

 14. В соответствии с классификацией по принципу направленности, организация 

выставок собак и возможность принять в них участие – это услуги, суть которых 

заключается в воздействии на… 

 1. живой организм; 

 2. физические объекты и товары; 

 3. сознание человека; 

 4. неосязаемые активы. 

  

 15. В соответствии с классификацией по принципу направленности, консультационная 

помощь в передаче собаки по наследству – услуга, суть которой заключается в 

действиях, направленных на… 

 1. живой организм; 

 2. физические объекты и товары; 

 3. сознание человека; 

 4. неосязаемые активы. 

  

 16. По функциональному назначению услуги, оказываемые населению, подразделяются 

на… 

 1. материально-производственные, социальные и финансовые; 

 2. общественные, производственные и социально-культурные; 

 3. культурные, социально-производственные и коммуникативные; 

 4. материальные, социально-культурные и производственные. 

  

 17. Предоставление услуг в рамках Всемирной торговой организации определяет … 

 1. руководство ИСО/МЭК; 

 2. Положение о сертификации; 

 3. Федеральный закон «О техническом регулировании»; 

 4. Генеральное соглашение о торговле услугами. 

  

 18. В ходе международных переговоров в рамках Генерального соглашения о торговле 

услугами учитывается ____ видов услуг. 

 1. 150; 

 2. 160: 

 3. 170; 

 4. 180. 

  

 19. _______ услуги НЕ входят в Международную финансовую статистику 

Международного валютного фонда. 

 1. транспортные; 

 2. туристические; 

 3. финансовые; 

 4. другие частные. 

  

 20. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической 

деятельности была принята в ____ году. 

 1. 1938; 

 2. 1948; 

 3. 1958; 
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 4. 1960. 

   

  

 21. Международная стандартная промышленная классификация всех видов отраслевой 

хозяйственной деятельности применяется в рамках конвенции, принятой в г. Женеве 08 

июля ____ года. 

 1. 1934; 

 2. 1944; 

 3. 1954; 

 4. 1964. 

  

 22. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и 

услуг – ОК 004-93 (ОКДП) в России был введен в действие 1 января _____ года. 

 1. 1990; 

 2. 1993; 

 3. 1994; 

 4. 1996. 

  

 23. Общероссийский классификатор услуг населению – ОК 002-93 (ОКУН) в России 

был введен в действие 1 января ____ года.  

 1. 1990; 

 2. 1992; 

 3. 1993; 

 4. 1994. 

  

 24. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 

(ОКВЭД) в России введен в действие с 1 января ______ года. 

 1. 2001; 

 2. 2003; 

 3. 2005; 

 4. 2007. 

  

 25. Секретариат Всемирной торговой организации разделил все услуги на ____ 

секторов. 

 1. 8; 

 2. 10; 

 3. 12; 

 4. 14. 

  

 26. В соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией всех 

видов экономической деятельности услуги разделены на ___ тип (типов). 

 1. 19; 

 2. 20; 

 3. 21; 

 4. 22. 

  

 27. В соответствии с Международной стандартной промышленной классификацией 

всех отраслей хозяйственной деятельности услуги разделены на ___ типов. 

 1. 7; 

 2. 9; 

 3. 11; 

 4. 13. 
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 28. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, продукции и услуг – ОК 004-93 (ОКДП) услуги разделены на ____ типов. 

 1. 10; 

 2. 12; 

 3. 14; 

 4. 16. 

  

 29. В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению – ОК 002-93 

(ОКУН) услуги разделены на ____ типов. 

 1. 11; 

 2. 12; 

 3. 13; 

 4. 14. 

  

 30. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2001 (ОК-ВЭД) услуги разделены на ____ типов. 

 1. 11; 

 2. 13; 

 3. 15; 

 4. 17. 

   

  

 31. ______ – документ, в котором термин «сертификация соответствия» был определен 

как действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствии или знака 

соответствия, что изделие или услуга соответствуют определѐнным стандартам или 

другому нормативному документу 

 1. Федеральный закон «О техническом регулировании»; 

 2. руководство ИСО/МЭК; 

 3. Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 4. положение о сертификации. 

  

 32. ______ – документ, в котором термин «сертификация соответствия» был определен 

как форма осуществляемого подтверждения соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

 1. Федеральный закон «О техническом регулировании»; 

 2. Положение о сертификации. 

 3. Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 4. руководство ИСО/МЭК. 

  33. Термин «сертификация» был впервые сформулирован и определѐн комитетом 

Международной организации по стандартизации (ИСО) в ____ году. 

 1. 1962 

 2. 1972; 

 3. 1982; 

 4. 1992. 

  

 34. Современное понятие определения «сертификация соответствия» имеет следующие 

особенности: … 

 1. действие третьей независимой стороны, установленный порядок, соответствие 

нормативным документам; 

 2. действие третьей независимой стороны, установленный порядок, расширение зоны 

сертификации; 
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 3. действие третьей независимой стороны, идентификация объекта; расширение зоны 

сертификации; 

 4. установленный порядок, расширение зоны сертификации, процессный подход. 

  

 35. Россия вступила во Всемирную торговую организацию 22 августа ___ года. 

 1. 2010; 

 2. 2011; 

 3. 2012; 

 4. 2013. 

 36. К объектам сертификации относятся … 

 1. продукция, работы; персонал; руководители; 

 2. персонал, услуги, продукция, работы; 

 3. продукция, услуги, системы менеджмента, персонал; 

 4. продукция, производители; персонал; системы менеджмента. 

  

 37. Сертификация ____ – процедура подтверждения качества, посредством которой 

независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной 

форме, что продукция соответствует требованиям. 

 1. услуг (работ); 

 2. продукции; 

 3. систем менеджмента; 

 4. персонала. 

  

 38. Сертификация ____ – независимое подтверждение качества соответствия 

утвержденным требованиям с целью соблюдения «Закона о защите прав потребителей». 

 1. услуг (работ); 

 2. систем менеджмента; 

 3. продукции; 

 4. персонала. 

  

 39. Сертификация ____ – процедура подтверждения степени соответствия и 

результативности определенной системы управления требованиям стандарта. 

 1. систем менеджмента; 

 2. продукции; 

 3. услуг (работ); 

 4. персонала. 

  

 40. Сертификация ____ – подтверждение компетентным органом квалификации 

работника на соответствие требованиям профессионального стандарта. 

 1. услуг (работ); 

 2. продукции; 

 3. персонала;  

 4. систем менеджмента. 

   

  

 41. Работы по созданию сертификации в странах Европы были начаты в ___ годах XX 

века. 

 1. 40-50; 

 2. 50-60; 

 3. 60-70; 

 4. 70-80. 
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 42. Период становления сертификации начался в ___ году, когда правительством СССР 

было принято Постановление о сертификации экспортируемой продукции. 

 1. 1964; 

 2. 1974; 

 3. 1984; 

 4. 1894. 

  

 43. Закон «О защите прав потребителей» был принят введѐн 7 февраля ___ года. 

 1. 1982; 

 2. 1984; 

 3. 1992; 

 4. 1994. 

  

 44. Российская сертификация была введена в действие с января ____ года. 

 1. 1983; 

 2. 1985; 

 3. 1993; 

 4. 1995. 

  

 45. Закон Российской Федерации «О стандартизации» был издан 10 июня ____ года. 

 1. 1990; 

 2. 1991; 

 3. 1992; 

 4. 1993. 

  

 46. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» был издан 27 

апреля ____ года. 

 1. 1992; 

 2. 1993; 

 3. 1994; 

 4. 1995. 

  

 47. Закон Российской Федерации «О сертификации» был издан 10 июня ___ года. 

 1. 1990; 

 2. 1991; 

 3. 1992; 

 4. 1993. 

  

 48. Национальная Система сертификации ГОСТ Р была создана 17 марта ___ года. 

 1. 1996; 

 2. 1997; 

 3. 1998; 

 4. 1999. 

  

 49. Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» 

вступил в силу с 01 июля ___ года. 

 1. 2001; 

 2. 2002; 

 3. 2003; 

 4. 2004. 

  

 50. Термин «лицензия» в переводе с латинского означает… 
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 1. обязанность; 

 2. разрешение; 

 3. соответствие; 

 4. подтверждение. 

  

 51. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в органы 

исполнительной власти с заявлением о предоставлении лицензии – это… 

 1. лицензирующий орган; 

 2. лицензиат; 

 3. соискатель лицензии; 

 4. объект. 

 

 52. Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за соблюдением 

лицензионных требований и условий – это… 

 1. лицензирующие органы; 

 2. объект лицензии; 

 3. субъект лицензии; 

 4. соискатель лицензии. 

  

 53. Деятельность, хозяйственные операции – это… 

 1. субъект лицензирования; 

 2. объект лицензирования; 

 3. соискатель лицензии; 

 4. реестр лицензий 

  

 54. Лицо, имеющее лицензию – это… 

 1. соискатель лицензии; 

 2. объект лицензирования; 

 3. лицензиат; 

 4. субъект лицензирования. 

  

 55. Характеристикой места осуществления лицензируемого вида деятельности НЕ 

является… 

 1. использование объекта при осуществлении деятельности; 

 2. принадлежность соискателю лицензии на законных основаниях; 

 3. регистрация объекта в реестре недвижимости; 

 4. наличие почтового адреса. 

  

 56. Принципом осуществления лицензирования НЕ является…обеспечение единства 

экономического пространства; 

 1. гласность; 

 2. открытость; 

 3. соблюдение законности; 

 4. подтверждение соответствия. 

  

 57. Понятие «лицензия», обозначавшее документ разрешительного характера, 

выдаваемый государственным органом, появилось во Франции в ___ веке. 

 1. XVI; 

 2. XVII; 

 3. XVIII; 

 4. XIX. 
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 58. В России кратковременное лицензирование в сфере внешнеторговой деятельности 

было введено в ___ годах. 

 1. 1810-1812; 

 2. 1811-1812; 

 3. 1811-1813; 

 4. 1812-1813. 

  

 59. Аналог современной лицензионной палаты – Департамент _____ был создан в 

России в 1899 году. 

 1. внутренних дел; 

 2. аграрной политики; 

 3. окладных сборов; 

 4. промышленности. 

  

 60. Началом возрождения системы лицензий в Европейских странах явилось 

утверждение во Франции Закона от 06 мая ____ года, который запрещал импорт товаров 

без выдачи лицензии. 

 1. 1914; 

 2. 1915; 

 3. 1916; 

 4. 1917. 

  

 61. В связи с подготовкой ко второй мировой войне, наиболее распространенным 

лицензирование было в … 

 1. Англии; 

 2. России; 

 3. Франции; 

 4. Германии. 

  

 62. Основным нормативно-правовым актом, определяющим и развивающим 

лицензионную систему в советском государстве, явилось постановление Совета труда и 

обороны от 29 сентября ___ года «О порядке выдачи лицензий для закупок и продажи 

за границей». 

 1. 1922; 

 2. 1923; 

 3. 1924; 

 4. 1925. 

 6 

 3. В соответствии с постановлением Совета труда и обороны «О порядке выдачи 

лицензий для закупок и продажи за границей», за выдачу разрешений на право ввоза и 

вывоза с частных лиц взимался лицензионный сбор в пользу государства в размере ___ 

%. 

 1. 1; 

 2. 2; 

 3. 3; 

 4. 4. 

  

 64. В соответствии с постановлением Совета народных комиссариатов СССР от 22 

ноября 1929 года «О лицензионном сборе», за выдачу разрешений на право ввоза из-за 

границы и вывоза за границу товаров с частных лиц взимался лицензионный сбор в 

размере ___ % стоимости товаров. 

 1. 1; 
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 2. 2; 

 3. 3; 

 4. 4. 

  

 65. Реорганизация внешней торговли в советском государстве сделала ненужной 

систему лицензирования с ___ года. 

 1. 1928; 

 2. 1929; 

 3. 1930. 

 4. 1931. 

  

 66. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», которое регламентировало выдачу, приостановление и 

аннулирование лицензии, было издано 24 декабря ____ года.  

 1. 1991; 

 2. 1992; 

 3. 1993; 

 4. 1994. 

  

 67. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», наличие лицензии требовалось на 

осуществление ____ видов деятельности. 

 1. 87; 

 2. 97; 

 3. 107; 

 4. 127. 

  

 68. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 158-ФЗ 

был издан 25 сентября ____ года. 

 1. 1996; 

 2. 1997; 

 3. 1998; 

 4. 1999. 

  

 69. В соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» № 158-ФЗ лицензированию подлежало ___ видов деятельности. 

 1. 200; 

 2. 205; 

 3. 210; 

 4. 215. 

  

 70. В настоящее время в Российской Федерации действует федеральный закон «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ, изданный 08 августа ___ 

года. 

 1. 1999; 

 2. 2000; 

 3. 2001; 

 4. 2002. 

  

 71. Совокупность участников, правил управления и процедур для осуществления 

сертификации – это… 

 1. подтверждение соответствия; 
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 2. система сертификации; 

 3. орган по сертификации; 

 4. декларирование соответствия. 

  

 72. Обязательная сертификация – это… 

 1. соблюдение принципа безопасности; 

 2. обеспечение надежности и технологичности; 

 3. подтверждение соответствия обязательным требованиям; 

 4. подтверждение соответствия техническому регламенту. 

   

 73. В настоящее время предусмотрена обязательная сертификация… 

 1. услуг (работ); 

 2. продукции и услуг; 

 3. продукции (товаров); 

 4. импортной продукции 

  

 74. Отличительным признаком обязательной сертификации является… 

 1. обеспечение конкурентоспособности; 

 2. инициатива производителя; 

 3. реклама продукции или услуги; 

 4. соответствие требованиям законодательства. 

  

 75. Отличительным признаком добровольной сертификации является… 

 1. обеспечение безопасности продукции; 

 2. соответствие обязательным требованиям; 

 3. реклама продукции и услуг; 

 4. соответствие государственным стандартам. 

  

 2. Нормативно-правовые основы сертификации и лицензирования 

  

 76. Подтверждение соответствия может носить _____ характер. 

 1. обязательный и добровольный; 

 2. обязательный и принудительный; 

 3. независимый и добровольный; 

 4. вынужденный и независимый. 

  

 77. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, 

процессов, связанных с продукцией и иными объектами выполнения работ или 

оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров – это подтверждение … 

 1. качества; 

 2.происхождения; 

 3. соответствия; 

 4. оценки. 

  

 78. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции 

или иных объектов, процессов, связанных с продукцией и иными объектами, 

выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров – это _________ 

подтверждения соответствия. 

 1. форма; 

 2. схема;  
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 3. знак; 

 4. оценка. 

  

 79. Совокупность и последовательность отдельных операций (доказательств), 

выполняемых для подтверждения соответствия – это _____ подтверждения 

соответствия. 

 1. форма;  

 2. знак; 

 3. оценка; 

 4. схема. 

  

 80. Закон (федеральный закон) «О _______» включает в себя основные правила и 

нормы проведения процедуры подтверждения соответствия. 

 1. защите прав потребителей; 

 2. таможенном регулировании в Российской Федерации; 

 3. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 4. техническом регулировании. 

  

 81. Закон (федеральный закон) «О _______» регулирует отношения, возникающие 

между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами 

при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

 1. таможенном регулировании в Российской Федерации; 

 2. защите прав потребителей; 

 3. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 4. техническом регулировании. 

   

 82. Закон (федеральный закон) «О _______» направлен на реализацию 

конституционных прав граждан, на охрану здоровья и благоприятную окружающую 

среду. 

 1. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 2. таможенном регулировании в Российской Федерации; 

 3. защите прав потребителей; 

 4. техническом регулировании. 

  

 83. Закон (федеральный закон) «О _______» регулирует обеспечение выполнения 

Российской Федерацией международных договоров, экономической безопасности 

Российской Федерации при осуществлении экспортно-импортной деятельности. 

 1. защите прав потребителей;  

 2. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 3. техническом регулировании; 

 4. таможенном регулировании в Российской Федерации. 

  

 84. Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции … 

 1. Казахстана, России, Украины; 

 2. Белоруссии, России, Украины; 

 3. Белоруссии, Казахстана, Украины 

 4. Белоруссии, России, Казахстана. 

  

  

 85. ______ – регламентация отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции. 

 1. техническое регулирование; 
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 2. аккредитация; 

 3. лицензирование; 

 4. подтверждение соответствия. 

  

 86. _______ – результат деятельности, представленный в материально-вещественной 

форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных 

целях 

 1. услуга; 

 2. продукция; 

 3. декларация; 

 4. сертификат. 

  

 87. ________– 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. 

 1. аттестация; 

 2. аккредитация; 

 3. стандартизация; 

 4. лицензирование. 

  

 88. _______ – установление тождественности характеристик продукции еѐ 

существенным признакам. 

 1.идентификация; 

 2. оценка; 

 3.декларирование; 

 4. стандартизация. 

  

 89. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

регулирует отношения в области … 

 1. оценки соответствия; 

 2. санитарных мер; 

 3. охраны труда; 

 4. организационных мер. 

  

 90. _______ – официальное признание органом по аккредитации компетентности 

физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки 

соответствия. 

 1. сертификация; 

 2. декларирование 

 3. аккредитация; 

 4. лицензирование. 

  

 91. _______ – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений. 

 1. риск; 

 2. меры; 

 3. безопасность; 

 4. соответствие. 

   

 92. ________ – документ, в котором устанавливаются характеристики продукции, 
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правила осуществления и характеристики процессов выполнения работ или оказания 

услуг. 

 1. сертификат; 

 2. стандарт; 

 3. лицензия; 

 4. аттестат. 

  

 93. _______ – прямое или косвенное определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту. 

 1. идентификация; 

 2. оценка; 

 3. декларирование; 

 4. стандартизация. 

  

 94. В соответствии с федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» при техническом регулировании допускается … 

 1. ограничение конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации; 

 2. совмещение одним органом полномочий по государственному контролю и по 

аккредитации или сертификации; 

 3. совмещение одним органом полномочий по аккредитации и сертификации; 

 4. применения различных правил установления требований к продукции. 

  

 95. Технические регламенты НЕ применяются в целях … 

 1. охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 2. предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе 

потребителей; 

 3. обеспечения противопожарной безопасности; 

 4. обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

  

 96. Принципом осуществления аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 

соответствия, НЕ является… 

 1. отсутствие доступа к информации о процедурах, правилах и результатах 

осуществления аккредитации; 

 2. компетентность и независимость органов, осуществляющих аккредитацию; 

 3. обеспечение равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации; 

 4. недопустимость установления пределов действия документов об аккредитации на 

отдельных территориях. 

  

 97. К функциям национального органа по аккредитации относятся… (выбрать все 

верные ответы). 

 1. осуществление проверки соблюдения установленных в отношении органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) требований; 

 2. обеспечение соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

 3. приостановление или прекращение реализации продукции, если действие 

сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо 

прекращено; 

 4. ведение реестра органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и 

экспертов по аккредитации; 

 5. выпуск в обращение продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

 6. извещение органов по сертификации об изменениях, вносимых в техническую 
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документацию или технологические процессы производства сертифицированной 

продукции. 

  

 98. Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия 

регулируется законом «О __________». 

 1. защите прав потребителей;  

 2. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 3. техническом регулировании; 

 4. таможенном регулировании в Российской Федерации. 

  

 99. Целью принятия технических регламентов НЕ является… 

 1. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования; 

 2. охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 3. предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе 

потребителей; 

 4. обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

  

 100. Заявитель в области обязательного подтверждения соответствия НЕ имеет права… 

 1. выбирать форму и схему подтверждения соответствия; 

 2. обращаться в любой орган по сертификации, область аккредитации которого 

распространяется на сертифицируемый объект; 

 3. устанавливать сроки подтверждения соответствия; 

 4. использовать техническую документацию для подтверждения соответствия. 

   

 101. _____ – это форма подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов. 

 1. декларирование соответствия; 

 2. сертификация; 

 3. лицензирование; 

 4. оценка соответствия. 

  

 102. Сертификатом качества часто называют сертификат … 

 1. происхождения; 

 2. пожарной безопасности; 

 3. гигиенический; 

 4. соответствия. 

  

 103. Соответствие товара требованиям действующих стандартов подтверждает … 

 1. сертификат происхождения; 

 2. декларация; 

 3. санитарно-гигиеническое заключение; 

 4. сертификат соответствия. 

  

 104. Соответствие продукции техническому регламенту подтверждает… 

 1. санитарно-гигиеническое заключение; 

 2. сертификат происхождения; 

 3. декларация; 

 4. сертификат соответствия. 

 105. ______ – это документ, однозначно свидетельствующий о месте выхода товара. 

 1. декларация; 

 2. санитарно-гигиеническое заключение; 
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 3. сертификат происхождения; 

 4. сертификат соответствия. 

  

 106. ______ – это документ, подтверждающий, что продукция соответствует 

установленным гигиеническим нормам, санитарным правилам и безопасна для 

здоровья. 

 1. санитарно-гигиеническое заключение; 

 2. сертификат пожарной безопасности; 

 3. сертификат происхождения; 

 4. сертификат соответствия. 

  

 107. Обозначение, служащее для информирования потребителей о соответствии 

объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или 

национальному стандарту – это знак… 

 1. качества; 

 2. обращения на рынке; 

 3. Ростеста; 

 4. соответствия. 

  

 108. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов – это 

знак… 

 1. обращения на рынке; 

 2. качества; 

 3. Ростеста; 

 4. соответствия. 

   

109. _______ отражает информацию о продукции, позволяет еѐ идентифицировать 

 1. маркировка; 

 2. упаковка; 

 3. этикетка; 

 4. эмблема. 

  

 110. Положения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности НЕ применяются к отношениям, связанным с (со) … 

 1. деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах; 

 2. эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов; 

 3. страховой деятельностью; 

 4. деятельностью по технической защите конфиденциальной информации. 

  

 111. Положения Федерального закона «О лицензирование отдельных видов 

деятельности применяются к отношениям, связанным с (со) … 

 1. профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; 

 2. деятельностью кредитных организаций; 

 3. использованием атомной энергии; 

 4. разработкой, производством авиационной техники. 

  

 112. Особенности лицензирования могут устанавливаться федеральными законами, 

регулирующими … 

 1. осуществление частной детективной (сыскной) деятельности; 

 2. использование атомной энергии; 

 3. деятельность кредитных организаций; 
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 4. деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах. 

  

 113. Принципом лицензирования НЕ является… 

 1. установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 

 2. обеспечение единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации; 

 3. допустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за 

осуществление лицензирования; 

 4. гласность и открытость лицензирования. 

   

 114. К полномочиям Правительства Российской Федерации в области лицензирования 

относится… 

 1. утверждение типовой формы лицензии; 

 2. проведение мониторинга эффективности лицензирования;  

 3. подготовка и представление докладов о лицензировании; 

 4. утверждение форм документов, связанных с лицензированием. 

  

 115. К полномочиям лицензирующих органов относится утверждение… 

 1. положений о лицензировании конкретных видов деятельности; 

 2. показателей мониторинга эффективности лицензирования, порядка его проведения;  

 3. форм документов, связанных с лицензированием; 

 4. порядка подготовки и представления ежегодных докладов о лицензировании. 

  

 116. Лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении заявления о 

предоставлении лицензии или о его возврате в течение ___ рабочих дней. 

 1. 3; 

 2. 5; 

 3. 7; 

 4. 10. 

  

 117. В срок, не превышающий __ рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган 

осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении 

и документах сведений. 

 1. 15; 

 2. 30; 

 3. 45; 

 4. 60. 

  

 118. В случае порчи лицензии на основании заявления о предоставлении дубликата 

лицензирующий орган оформляет дубликат лицензии в течение ___ рабочих дней. 

 1. 3; 

 2. 5; 

 3. 7; 

 4. 10. 

  

 119. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение ___ года (лет) со дня принятия 

решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии. 

 1. 1; 

 2. 2; 

 3. 3; 
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 4. 4. 

  

 120. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение __ лет со дня окончания последней 

плановой проверки лицензиата. 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 4; 

 4. 5. 

  

 121. Расположите этапы сертификации продукции в последовательности, 

установленной Порядком сертификации продукции в Российской Федерации. 

 1. принятие решения по заявке, выбор схемы; 

 2. оценка производства; 

 3. подача заявки,  

 4. анализ полученных результатов. 

  

 122. Расположите этапы сертификации продукции в последовательности, 

установленной Порядком сертификации продукции в Российской Федерации. 

 1. осуществление инспекционного контроля; 

 2. подача заявки,  

 3. корректирующие мероприятия; 

 4. анализ полученных результатов 

  

 123. Форма заявки для сертификации продукции в системе _____ регламентирована 

законодательством. 

 1. добровольной сертификации; 

 2. обязательной сертификации; 

 3. сертификации ГОСТ Р; 

 4. технического регулирования. 

   

 124. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее ___ дней сообщает 

заявителю решение. 

 1. 10; 

 2. 15; 

 3. 30; 

 4. 45. 

  

 125. В зарубежной и международной практике приняты схемы сертификации… 

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8; 

 2. 1а, 2а, 3а, 4а; 

 3. 9, 9а; 

 4. 10, 10а. 

  

 126. Схемы сертификации ___ основаны на использовании декларации о соответствии 

поставщика.  

 1. 1, 1а, 2, 2а, 3; 

 2. 3, 3а, 4, 4а, 5; 

 3. 4, 4а, 5, 7 , 8; 

 4. 6, 9, 9а, 10, 10а. 

  

 127. Схема сертификации ___ включает анализ состояния производства, испытание 



 

52 

 

образцов, взятых у продавца. 

 1. 1а; 

 2. 2а; 

 3. 3а;  

 4. 9а. 

  

 128. Схемы сертификации ___ включают сертификацию производства и (или) системы 

качества. 

 1. 1, 2; 

 2. 3, 4; 

 3. 5, 6; 

 4. 7, 8. 

  

 129. В схемы сертификации ____ НЕ включен инспекционный контроль 

сертифицированной продукции (системы качества, производства). 

 1. 1, 1а, 7, 8, 9, 9а; 

 2. 2, 2а, 3; 3а, 4, 4а; 

 3. 3; 3а, 4, 4а, 5, 6; 

 4. 4, 4а, 5, 6, 10, 10а. 

  

 130. В качестве инспекционного контроля контроль сертифицированной системы 

качества включает схема сертификации… 

 1. 3, 4; 

 2. 5, 6; 

 3. 7, 8; 

 4. 9, 10. 

  

 131. Расположите этапы сертификации услуг в правильной последовательности, 

(4,1,3,2). 

 1. оценка соответствия работ и услуг по установленным требованиям; 

 2. инспекционный контроль; 

 3. принятие решения о возможности выдачи сертификата; 

 4. рассмотрение и принятие решения по заявке. 

  

 132. _____ методы применяют для оценки санитарного состояния помещений 

предприятий торговли и общественного питания. 

 1. регистрационные; 

 2. экспертные; 

 3. органолептические; 

 4. социологические. 

  

 133. _____ методы заключаются в проверке наличия документального учѐта различных 

видов безопасности (пожарной, санитарной, безопасности товаров, безопасности 

транспортных средств, точности и своевременности оказываемых услуг). 

 1. социологические; 

 2. экспертные; 

 3. органолептические; 

 4. регистрационные. 

  

 134. Для оценки качества обслуживания применяют _____ методы. 

 1. органолептические; 

 2. экспертные; 
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 3. социологические; 

 4. регистрационные. 

   

  

 135. После проведения экспертизы орган по сертификации оформляет сертификат, 

устанавливает срок его действия не более чем на ___ года (лет). 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 4; 

 4. 5. 

  

 136. В ____ году была принята Директива Совета ЕС о технической гармонизации, в 

которой разграничивается роль основных требований и стандартов. 

         1. 1975; 

 2. 1980; 

 3. 1985; 

 4. 1990. 

  

 137. В году в ЕС была принята Глобальная концепция гармонизации правил по оценке 

соответствия. 

 1. 1979; 

 2. 1981; 

 3. 1985; 

 4. 1989. 

  

 138. В ____ г. на основе Меморандума о взаимопонимании Комиссией ЕС, 

Секретариатом ЕАСТ и СЕН/СЕНЭЛЕК была учреждена Европейская организация по 

испытаниям и сертификации (ЕОИС), которая в 1993 г. приобрела статус 

Международной независимой некоммерческой ассоциации. 

 1. 1975; 

 2. 1980; 

 3. 1985; 

 4. 1990*. 

  

 139. С 1990 г. в ______ действует закон об ответственности за изготовление 

недоброкачественной продукции, который гармонизован с законодательством стран – 

членов ЕС и служит законодательной базой для сертификации в рамках единого рынка. 

 1. Италии; 

 2. Германии; 

 3. Франции; 

 4. Японии. 

   

 140. Во Франции сертификация существует с ___ года. 

 1. 1939*; 

 2. 1959; 

 3. 1979; 

 4. 1999. 

  

  

 141. В Японии НЕ действует … 

 1. обязательная сертификация, подтверждающая соответствие законодательным 

требованиям; 
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 2. обязательная сертификация, которую проводят частные органы по сертификации; 

 3. добровольная сертификация на соответствие национальным стандартам JIS, которую 

проводят органы, уполномоченные правительством; 

 4. добровольная сертификация, которую проводят частные органы по сертификации. 

  

 142. В США НЕ действительна (ы) …: 

 1. сертификация товаров и услуг на безопасность – 1 категория; 

 2. программы по проверке образцов продукции и производств, заменяющие сплошной 

контроль – 2 категория; 

 3. программы оценки качества и условий производства до поступления продукции в 

торговлю – 3 категория; 

 4. добровольная сертификация, которую проводят частные органы по сертификации – 4 

категория. 

  

 143. Развитие согласованной политики по сертификации в странах Содружества 

независимых государств отражено в «Соглашении о принципах проведения и взаимном 

признании работ по сертификации» от ____ года, которое установило условия и 

процедуры признания в области сертификации. 

 1. 1991; 

 2. 1992; 

 3. 1993; 

 4. 1994. 

  

 144.   – знак соответствия системы сертификации республики … 

 1. Беларусь; 

 2. Казахстан; 

 3. Таджикистан; 

 4. Узбекистан. 

  

 145.   – знак соответствия системы сертификации республики … 

 1. Кыргызстан; 

 2. Таджикистан; 

 3. Туркменистан; 

 4. Узбекистан. 

  

 146. Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации 

(оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, заключено в городе 

_____ 11.12.2009 года. 

 1. Москва; 

 2. Санкт-Петербург; 

 3. Астана; 

 4. Минск. 

  

 147. Действующее «Положение о лицензировании фармацевтической деятельности» 

утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

_____ года. 

 1. 2005; 

 2. 2008; 

 3. 2011; 

 4. 2013. 
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 148. Действующее «Положение о лицензировании производства лекарственных 

средств» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

июля _____ года. 

 1. 2005; 

 2. 2006; 

 3. 2011; 

 4. 2012. 

  

 149. В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность, согласно «Положению о лицензировании 

фармацевтической деятельности» НЕ входит… (выбрать все верные ответы). 

 1. оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения; 

 2. хранение лекарственных средств для ветеринарного применения.; 

 3. производство и реализация кормов и кормовых добавок; 

 4. хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения; 

 5. перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 6. реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения. 

  

 150. Для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения у соискателя должен быть стаж 

работы по специальности не менее ___ лет. 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 4; 

 4. 5. 

  

 151. Для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения у соискателя должен быть стаж 

работы в области производства и контроля качества лекарственных средств не менее 

___ лет. 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 4; 

 4. 5. 

  

 152. Лицензиат при осуществлении фармацевтической деятельности, производстве 

лекарственных средств ветеринарного применения должен осуществлять повышение 

квалификации не реже одного раза в ___ лет (года). 

 1. 3; 

 2. 4; 

 3. 5; 

 4. 6. 

 3. Управление качеством услуг 

 153. _____ – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

 1.изготовитель; 

 2.исполнитель; 

 3.потребитель; 

 4.предприниматель. 
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 154. ________ – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации 

потребителям. 

 1. исполнитель; 

 2. продавец; 

 3. изготовитель; 

 4. потребитель. 

  

 155. ________ – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие 

услуги потребителям по возмездному договору 

 1. изготовитель; 

 2. продавец; 

 3. исполнитель; 

 4. потребитель. 

  

 156. _______ – несоответствие продукции или обязательным требованиям, или 

условиям договора, или целям, для которых продукция такого рода обычно 

используется, или целям, о которых продавец был поставлен в известность 

потребителем при заключении договора, или образцу или описанию при продаже 

товара по образцу или по описанию. 

 1. недостаток; 

 2. существенный недостаток; 

 3. безопасность; 

 4. качество. 

  

 157.______ – несоответствие продукции, которое не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

 1. недостаток; 

 2. безопасность; 

 3. существенный недостаток; 

 4. качество. 

  

 158. Одной из целей стандартизации является обеспечение … 

 1. подтверждение соответствия; 

 2. сопоставимости результатов исследований; 

 3. обеспечения противопожарной безопасности; 

 4. обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

  

 159. К принципам стандартизации относится… 

 1. совмещение одним органом полномочий по государственному контролю и по 

аккредитации или сертификации; 

 2. совмещение одним органом полномочий по аккредитации и сертификации;  

 3. обеспечение единообразия и применение единообразных документов; 

 4. применение различных правил установления требований к продукции 

  

 160. _______ определяет орган, уполномоченный на исполнение функций 

национального органа по стандартизации. 

 1. Содружество независимых государств; 

 2. Правительство субъекта Российской Федерации; 

 3. Правительство Российской Федерации; 
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 4. Таможенный союз. 

  

 161. Национальными стандартами признаются государственные стандарты, принятые 

до 01 июля _____ года. 

 1. 1993; 

 2. 1996; 

 3. 2003; 

 4. 2006. 

  

 162. Объектом стандартизации услуг в Российской Федерации является (-ются) ___ 

услуг. 

 1. показатели качества; 

 2. ассортимент; 

 3. терминология; 

 4. системы обеспечения качества.  

   

 163. К психологическим свойствам, являющимся показателем качества услуг, 

относятся… (выбрать все верные ответы). 

 1. лѐгкость установления связи с поставщиком; 

 2. вежливость и отзывчивость; 

 3. возможность нахождения контакта; 

 4. современное оборудование; 

 5. обеспечение доверия к результатам работы; 

 6. гарантия замены услуги. 

  

 164. _____ качества – относительная характеристика, являющаяся результатом 

сравнения совокупности значений показателей качества продукции с соответствующей 

совокупностью базовых значений этих показателей. 

 1. градация; 

 2. мера; 

 3. показатель; 

 4. уровень. 

  

 165. ______ – наука, изучающая теоретические и прикладные проблемы оценки 

качества объектов 

 1. квалиметрия; 

 2. метрология; 

 3. терминология; 

 4. стандартизация 

  

 166. Внешнее оформление здания офиса – _______ показатель качества услуг. 

 1. пространственный; 

 2. информационный; 

 3. претензионный; 

 4. профессиональный. 

  

 167. Конфиденциальность – _______ показатель качества услуг. 

 1. претензионный; 

 2. пространственный; 

 3. информационный; 

 4. профессиональный. 
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 168. Сбор сведений о реакции клиентов – _______ показатель качества услуг. 

 1. претензионный; 

 2. пространственный; 

 3. информационный; 

 4. профессиональный. 

  

 169.Соответствие корпоративному стилю – _______ показатель качества услуг. 

 1. профессиональный; 

 2. претензионный; 

 3. пространственный; 

 4. информационный. 

  

 170. ______ разработал модель управления качеством, которая представляет собой 

восходящую спираль. 

 1. Уильям Эдварс Деминг; 

 2. Джеймс Харрингон; 

 3. Джозеф М. Джуран; 

 4. Филипп Кроссби. 

 

4.1.3 Оценка выполнения практического задания 

Выполнение практических заданий на практических занятиях используется в рамках 

контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 

реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение практических заданий используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения практических заданий (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 

проверки выполненного практического задания. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка  

5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 

- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка  

4 (хорошо) 

- материал усвоен в пределах дисциплины; 

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочѐты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  

3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объѐме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объѐме, допущены несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочѐты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении 

выполненного задания 

Оценка  

2 

(неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объѐме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена последовательность 

выполнения задания; выполнено несколько разрозненных действий задания верно, но 

они не образуют правильную логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 
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Практические задания 

 

 Тема 1 Классификация услуг» 

 Практическое задание 1. Распределить виды услуг, оказываемых в области 

кинологии, в соответствии с разными классификациями.  

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить виды классификации услуг.  

 2 Проанализировать виды кинологических услуг: доставка корма для 

животных, изучение рынка кормов для животных, оказание парикмахерских услуг 

собакам, прогулка с собакой, организация выставок собак, услуги по передаче собаки 

по наследству, лечение собак, дрессировка собаки, фитнес-консультация для собаки, 

услуги зоопсихолога, услуги хэндлера, услуги фигуранта, перевозка собак 

 3 Распределить услуги по видам в зависимости от вида классификации по 

форме 

 4 Заполнить таблицы  (таблицы 2-7). 

 5 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

  

 Таблица 2 – Распределение услуг по принципу экономического содержания 

  

 Услуги материального характера   Услуги нематериального характера 

    

    

 Таблица 3 – Распределение услуг по направленности 

Действия, 

направленные на 

живой организм 

Действия, 

направленные на 

физические 

объекты и товары 

Действия, 

направленные на 

сознание человека 

Действия, 

связанные с 

неосязаемыми 

активами 

        

   

 Таблица 4 – Распределение услуг по степени контакта с клиентом 

 Требуется клиент   Не требуется клиент 

    

  

 Таблица 5 – Распределение услуг по трудоемкости 

 Трудоемкие услуги   Нетрудоѐмкие услуги 

    

 

 Таблица 6 – Распределение услуг по требуемому уровню квалификации 

 Услуги, требующие высокой 

квалификации 

  Услуги, не требующие высокой 

квалификации 

    

Таблица 7 – Распределение услуг по оперативности предоставления 

 Оперативное оказание услуги   Длительное оказание услуги 

    

  

 Тема 2-3 «Сравнительная характеристика классификаций услуг»  

  

 Практическое задание 1: Дать сравнительную характеристику современных 

международных и зарубежных классификаций услуг. 

 Этапы выполнения задания: 
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 1. Определить типы услуг по изученным классификациям. 

 2. Установить отличия и особенности каждой классификации. 

 3. Сопоставить типы услуг разных классификаций по форме. 

 4. Заполнить таблицу 8. 

 5. Определить вид (виды) услуг, сходные для разных классификаций.  

 6. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

  

 Таблица 8 – Сопоставление типов услуг разных систем классификаций. 

   

Классификация услуг 

Всемирной торговой 

ассоциации 

Международная стандартная 

промышленная классификация 

всех отраслей хозяйственной 

деятельности 

Международная стандартная 

отраслевая классификация 

всех видов экономической 

деятельности 

      

      

 Практическое задание 2: Дать сравнительную характеристику современных 

отечественных классификаций услуг. 

 Этапы выполнения задания: 

 1. Определить типы услуг по изученным классификациям. 

 2. Установить отличия и особенности каждой классификации. 

 3. Сопоставить типы услуг разных классификаций по форме. 

 4. Заполнить таблицу 9. 

 5. Определить вид (виды) услуг, сходные для разных классификаций.  

 6.Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

  

 Таблица 9– Сопоставление типов услуг разных систем классификаций. 
 

Классификация услуг в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором услуг 

населению 

Классификация услуг в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором видов 

экономической 

деятельности, продукции и 

услуг 

Классификация услуг в 

соответствии 

Общероссийским 

классификатором видов 

экономической 

деятельности 
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Тема 4-5 «Обязательная и добровольная сертификация» 

 Практическое задание 1: Определить отличительные признаки обязательной 

сертификации. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить признаки обязательной сертификации. 

 2 Изучить признаки добровольной сертификации. 

 3 Заполнить таблицу 10. 

 4 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 Таблица 10 – Отличительные признаки обязательной сертификации 

 Показатель   Признак 

  Основные цели проведения    

  Основание для проведения    

 Объекты    

  Сущность оценки соответствия    

  Нормативная база    

  

 Практическое задание 2. Определить отличительные признаки добровольной 

сертификации. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучите признаки добровольной сертификации. 

 2 Изучить признаки добровольной сертификации. 

 3 Заполнить таблицу 11.  

 4 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 Таблица 11 – Отличительные признаки добровольной сертификации 

 Показатель   Добровольная сертификация 

  Основные цели проведения    

  Основание для проведения    

 Объекты    

 Сущность оценки соответствия   

  Нормативная база    

  

 Тема 6 «Подтверждение соответствия» 

  

 Практическое задание 1: Установить соответствие между видами 

сертификатов и органами, уполномоченными на их выдачу. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить виды сертификатов. 

 2 Определить назначение сертификатов разных видов. 

 3 Установить органы, уполномоченные на выдачу сертификатов разных видов. 

 4 Заполнить таблицу 12. 

 Таблица 12 – Соответствие между видами сертификатов и органами, 

уполномоченными на их выдачу 

 Вид сертификата Назначение сертификата Орган, уполномоченный на 

выдачу сертификата 

      

      

 Практическое задание 2: В орган по сертификации поступила заявка на 

проведение декларирования сухого импортного молока. К заявке были приложены 

документы о качестве и безопасности, ветеринарно-санитарное благополучие груза 

подтверждал ветеринарный сертификат страны, из которой исходил груз. Определить 

действия органа по сертификации. 
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 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить перечень наименований ветеринарных сопроводительных 

документов (приложение В) 

 2 Установить наименование и форму ветеринарно-санитарного документа, 

необходимого для перемещения груза по территории Российской Федерации. 

 3 Определить организацию, в которую необходимо направить заявителя для 

получения недостающего документа. 

 4 Представить ответ по форме: «Для перемещения сухого импортного молока 

необходим (-о) __________ (наименование ветеринарного сопроводительного 

документа), который выдаѐт ___________ (наименование органа, уполномоченного на 

выдачу ветеринарного сопроводительного документа)». 

  

 Тема 7 «Подтверждение соответствия» 

  

 Практическое задание 1: Дать характеристику знака подтверждения 

соответствия на упаковке товаров для собак. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить упаковку продукта, найти знак (знаки) подтверждения соответствия. 

 2 Дать характеристику знаку – наименование, назначение, место нанесения, 

технологический приѐм нанесения 

 3 Заполнить таблицу 13. 

 Таблица 13 – Характеристика знаков подтверждения соответствия  
№  

п/п 

Наименование 

продукта 

Изображение 

знака 

Наименование 

знака 

Назначение 

знака 

Место 

нанесения

  

Технологический 

приѐм нанесения 

              

  

 Тема 8-9 «Организация процессов сертификации» (часть1) 

  

 Практическое задание 1. Оформить заявку на сертификацию служебных 

собак, подготовленных для поиска взрывчатых веществ на объектах гражданской 

авиации. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить производственную ситуацию.  

 Производственная ситуация. Автономная некоммерческая организация «Центр 

сертификации объектов, обеспечивающих авиационную безопасность» осуществляет 

деятельность в области стандартизации и сертификации продукции и услуг. Она имеет 

свидетельство о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации от 22.09.2006 № РОСС RU.И076.04БA00. 

 В области кинологической деятельности данная организация занимается 

сертификацией собак, подготовленных для поиска взрывчатых веществ. Использование 

служебных собак обозначено в п. 10. приказа от 25 июля 2007 г. № 104Министерства 

транспорта Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения 

предполетного и послеполетного досмотров», который гласит, что «При досмотрах 

применяются технические и специальные средства: стационарные 

рентгенотелевизионные интроскопы и металлоискатели, портативные (ручные) 

металлоискатели, рентгенографические сканеры, системы интровидения в 

терагерцевом диапазоне электромагнитного спектра и другие (далее – технические и 

специальные средства), сертифицированные в установленном порядке, а также 

служебные собаки кинологических подразделений». Каждый аэропорт считает 

необходимым иметь сертифицированных собак. 

 Собаки, подготовленные для поиска взрывчатых веществ на объектах 

воздушного транспорта, сертифицируется в Системе добровольной сертификации 
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объектов, обеспечивающих авиационную безопасность на соответствие стандартам 

этой системы: 

 1. ASCS-001-2003 «Порядок сертификации служебных собак, 

подготовленных для поиска взрывчатых веществ на объектах гражданской авиации»; 

 2. ASCS-005-2006 «Порядок сертификации лабораторных животных, 

подготовленных для поиска взрывчатых веществ способом одорологической выборки» 

 Генеральному директору ООО «Аэропорт Якутск» Местникову Николаю 

Александровичу, действующего на основании Устава от 11.11.2010 г., утвержденного 

Министром имущественных отношений Республики Саха (Якутия) В.П. Ефимовым 

необходимо получить сертификат системы добровольной сертификации объектов, 

обеспечивающих авиационную безопасность, подтверждающий соответствие стандарту 

ASCS-001-2003 «Порядок сертификации служебных собак, подготовленных для поиска 

взрывчатых веществ на объектах гражданской авиации». Органом по сертификации 

является Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации объектов, 

обеспечивающих авиационную безопасность». 

 Объектом сертификации являются собаки, используемые кинологической 

службой аэропорта в количестве 3 голов: ротвйлер по кличке Рашид, кобель, 2014 г.р., 

окрас – подпалый, род службы – минно-розыскная; кавказская овчарка по личке Ураган, 

кобель, окрас – палевый, род службы – минно-розыскная; азиатская овчарка по кличке 

Ясир, кобель, окрас – рыжий, род службы – минно-розыскная. 

 Животные имеют документ, позволяющий идентифицировать особь, 

ветеринарный паспорт, документы, подтверждающие прохождение общего курса 

дрессировки и специальной подготовки по поиску взрывчатых веществ. 

 Данные об ООО «Аэропорт Якутск»: юридический адрес: 677014 г. Якутск, ул. 

Гагарина, 10, ИНН 1435235578, КПП 144950001, почтовый адрес: 677014 г. Якутск, ул. 

Гагарина, 10, тел.: +7 (4112) 49-10-00, факс: +7 (4112) 44-32-33. Расч. счет 

40702810200040000656 в Якутском филиале ОАО АКБ «Связь-Банк», корр. счет 

30101810200000000715,  БИК 049805715 ОКПО 49067323, ТНВЭД 98401000000. 

Главный бухгалтер предприятия – Л.В. Потапова. 

 2 Изучить формы заявок на проведение сертификации продукции в системе 

сертификации ГОСТ Р и добровольной сертификации (приложения Г, Д). 

 3 Определить форму заявки, необходимую для сертификации служебных собак, 

подготовленных для поиска взрывчатых веществ на объектах гражданской авиации. 

 4 Установить данные, необходимые для заполнения заявки.  

 5 Заполнить заявку на сертификацию служебных собак, подготовленных для 

поиска взрывчатых веществ на объектах гражданской авиации. 

  

 Практическое задание 2:  
 Определить этап и схему сертификации. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить производственную ситуацию. 

 Производственная ситуация. На сайте ОАО «Аэропорт Якутск» размещена 

следующая информация: «24 октября в ОАО «Аэропорт Якутск» прошли тактико-

специальные учения по отработке действий служб аэропорта и подразделений 

Якутского гарнизона полиции при анонимном сообщении о заложенном взрывном 

устройстве в воздушном судне. По информации начальника службы авиационной 

безопасности аэропорта «Якутск» Михаила Горбунова, учение началось в 10.00 утра 

местного времени. В течение первых минут объявления условной тревоги к месту, а 

точнее, к борту воздушного судна (не эксплуатируемому, списанному), где 

предположительно было заложено взрывное устройство, прибыли сотрудники службы 

авиационной безопасности, кинологической службы и службы поискового аварийно-

спасательного обеспечения полетов ОАО «Аэропорт Якутск» и Северо-Восточного 
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линейного управления МВД России на транспорте. Прибыв на место происшествия, 

они быстро и слаженно осуществили первоначальные действия по изолированию и 

локализации предполагаемого источника угрозы. Наши собаки, совместно с 

кинологической службой МВД по РС(Я) приняли активное участие в поиске 

взрывчатки и обнаружили ее в течение нескольких минут. После обнаружения 

взрывного устройства, взрывотехник МВД по РС(Я) определил способ его 

обезвреживания путем демонтажа и эвакуации в безопасное место для уничтожения. 

Следует отметить, что весь комплекс мероприятий по обнаружению и ликвидации 

угрозы был выполнен в течение одного часа».  

 2 Изучить состав схем сертификации. 

 3 Установить схему сертификации, в рамках которой было организовано 

проводимое мероприятие. 

 4 Определите этап процесса сертификации. 

  

 Тема 10 «Организация процессов сертификации» (часть2)  

  

 Практическое задание 1: Определить наличие сертификации услуг. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить производственную ситуацию. 

 Производственная ситуация. На сайте ОАО «Аэропорт Якутск» размещена 

следующая информация.  

 УСЛУГИ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 Служебные собаки кинологов аэропорта Якутск неизменно вызывают 

восхищение и внушают уважение. Безупречное поведение, полное послушание, 

ухоженный вид – результат работы профессионалов. Хотите, чтобы ваш питомец тоже 

стал образцом дрессировки? Кинологическая служба аэропорта Якутск начала 

оказывать населению услуги по общей дрессировке домашних собак. 

 Для более серьезной подготовки предлагается специальный курс дрессировки 

«охрана и защита». Этот спецкурс сродни получению собакой профессии, поскольку 

позволяет использовать питомца для обеспечения личной безопасности, защиты членов 

семьи, охраны квартиры и дома, автомобиля и гаража, приусадебного хозяйства. 

 Кроме курсов дрессировки, на территории кинологической службы работает 

гостиница для собак. И поэтому, уезжая, можете быть спокойны – за вашим любимцем 

присмотрят кинологи и ветеринарный врач. 

 Доказательством профессионализма кинологической службы аэропорта 

«Якутск» служит сертификат соответствия от «Центра сертификации объектов, 

обеспечивающих авиационную безопасность» (приложения Е ). 

  

 ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

 на услуги, предоставляемые кинологической службой с учетом НДС. 

№ Наименование услуг Единица измерения   Тариф 

1 Гостиница для собак без 

питания 

сутки 400 рублей 

2 Питание собак весом до 30 кг. сутки 100 рублей 

3 Питание собак весом от 30 кг. сутки 150 рублей 

4 Курсы по общей дрессировке 

В курс ОД входит приучение 

командам:«Сидеть!»,«Лежать!

», «Стоять!», «Рядом!», 

«Место!», «Фу!» 

одно занятие 400 рублей 

5 Дополнительно по желанию 

хозяина приучение 

одно занятие 100 рублей 
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прохождения полосы 

препятствий 

6 Спецкурс по защите и охране одно занятие 700 рублей 

 

 2 Изучить сертификат соответствия, на основании которого ООО «Аэропорт 

Якутск» осуществляет свою деятельность (приложение Е). 

 2 Изучить виды деятельности, осуществляемой на основании сертификата 

соответствия. 

 3 Проанализировать представленные сведения  

 4 Определить, сертифицированы ли услуги, предоставляемые кинологической 

службой ООО «Аэропорт Якутск». 

 5 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 2 Определение схемы сертификации 

 Процесс сертификации состоит из нескольких этапов, включающих подачу 

заявки на сертификацию, принятие решения по заявке и выбор схемы, отбор, 

идентификацию образцов и их испытаний, оценку производства, анализ полученных 

результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата 

соответствия и его выдача, осуществление инспекционного контроля за 

сертифицированной продукцией, корректирующие мероприятия, информацию о 

результатах сертификации. 

  

 Практическое задание 2: Определить схему сертификации 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить стандарт ASCS-001-2003 «Порядок сертификации служебных собак, 

подготовленных для поиска взрывчатых веществ на объектах гражданской авиации». 

 2 Определить порядок основных этапы испытаний собак. 

 3 Установить номер схемы сертификации. 

  

 Тема 11-12 «Организация процессов лицензирования» (часть1) 

  

 Практическое задание 1. Выполнить анализ процессов лицензирования 

фармацевтической деятельности и лицензирования производства лекарственных 

средств. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить положение о лицензировании указанных видов деятельности 

(приложение Ж, К). 

 2 Определить основные показатели, характеризующие процессы 

лицензирования фармацевтической деятельности в отношении лекарственных 

препаратов для животных и лицензирования производства лекарственных средств для 

животных. 

 3 Заполнить таблицу 14. 

 Таблица 14 – Организация процессов лицензирования 

Показатель Лицензировании 

фармацевтической 

деятельности 

Лицензировании 

производства 

лекарственных средств 

Лицензируемый вид деятельности      

Лицензирующий орган      

Соискатель лицензии      

Лицензиат     

 Лицензионные требования и 

условия 
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 Место осуществления 

отдельного вида деятельности, 

подлежащего лицензированию 

    

  

 Практическое задание 2: Оформить заявление на получение лицензии для 

осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для применения собакам. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить «Административный регламент Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения», утверждѐнный 

приказом Минсельхоза России от 01 марта 2016 г. № 80. 

 2 Определить данные, которые необходимы при оформлении заявления на 

получение лицензии. 

 3 Оформить заявление на получение лицензии. 

  

 Тема 13 «Организация процессов лицензирования» (часть 2) 

 Практическое задание 1: Разработать блок-схемы предоставления 

государственной услуги по лицензированию деятельности по производству 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 

 Этапы выполнения задания. 

 1 Изучить «Административный регламент Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для 

ветеринарного применения, утверждѐнный приказом Минсельхоза России от 18.03.2016 

№ 98. 

 2 Выделить основные действия – административные процедуры при 

осуществлении государственной функции. 

 3 Установить административные действия в каждой административной 

процедуре. 

 4 Определить основание для начала административной процедуры 

(перечислить документы, получаемые в специализированных пунктах пропуска) 

 4 Определить этапы и результат выполнения каждой административной 

процедуры. 

 5 Заполнить таблицу 15. 

 Таблица 15 – Блок-схема предоставления государственной услуги по 

лицензированию деятельности по производству лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

 Основание   Этапы выполнения   Результат 

 Название административной процедуры 

      

  

 Тема 14: «Общее понятие о качестве услуг» 

 Практическое задание 1. Определить факторы, снижающие качество услуг. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить схемы обслуживания клиентов. 

 2 Определить правильные и потенциальные неправильные действия персонала 

на каждом этапе оказания услуг. 

 3 Заполнить таблицы 16, 17, 18. 

 4 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 Таблица 16 – Схема обслуживания клиента, собирающегося на прием       в 



 

67 

 

ветеринарное учреждение 
№  

п/п

  

Этап оказания услуги Правильные действия Потенциальные 

неправильные 

действия 

1 Клиент понимает, что необходимо 

показать животное ветеринарному 

врачу  

    

2 Клиент обзванивает ветеринарные 

учреждения 

    

3 Клиент общается с сотрудником, 

принимающим звонки 

    

4 Клиент договаривается о визите     

5 Клиент едет в учреждение     

6 Клиент паркует машину     

7 Клиент заходит в приемную     

8 Клиент проходит на прием к 

ветеринарному специалисту 

    

    

 Таблица 17 – Схема обслуживания клиента, питомцу которого проводят 

специальные процедуры 
№  

п/п

  

 Этап оказания услуги Правильные действия Потенциальные 

неправильные 

действия 

1 Клиент приезжает с животным вовремя

  

    

2 Клиент отдает животное для 

проведения процедур 

    

3 Клиент общается с ветеринарным 

специалистом 

    

4 Клиент забирает животное     

5 Клиент оплачивает услуги     

6 Клиент уезжает     

  

 Таблица 18 – Схема оказания услуг по ежегодной вакцинации                    (в 

отношении клиента, не относящегося к категории постоянного) 
№  

п/п 

 Этап оказания услуги Правильные 

действия 

Потенциальные 

неправильные действия 

1 Клиент едет в клинику     

2 Клиент паркует машину     

3 Клиент заходит в отдел регистрации     

4 Клиент приехал вовремя     

5 Клиент проходит на прием      

6 Животное проходит полный осмотр     

7 Животному проводится вакцинация     

8 Клиент обсуждает с врачом состояние здоровья 

животного 

    

9 Клиент возвращается в отдел регистрации для 

получения дальнейшей информации  

    

10 Клиент оплачивает услуги в отделе регистрации     

11 Клиент уезжает     

 

 Тема 15 «Управление качеством услуг» 

  

 Практическое задание 1. Разработать меры по повышению качества услуг. 
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 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить схемы обслуживания клиентов. 

 2 Определить потенциальные неправильные действия персонала на каждом 

этапе оказания услуг. 

 3 Обозначить действия учреждения с целью повышения качества услуг. 

 4 Заполнить таблицы 19, 20, 21. 

 Таблица 19 – Схема обслуживания клиента, собирающегося на прием       в 

ветеринарное учреждение 
 № 

  п/п 

Этап оказания услуги Потенциальные 

неправильные 

действия 

Действия по 

повышению 

качества 

услуг  

Ответственное 

лицо (сотрудник 

учреждения) 

1 Клиент понимает, что необходимо 

показать животное ветеринарному 

врачу 

      

2 Клиент обзванивает ветеринарные 

учреждения 

      

3 Клиент общается с сотрудником, 

принимающим звонки 

      

4 Клиент договаривается о визите       

5 Клиент едет в учреждение       

6 Клиент паркует машину       

7 Клиент заходит в приемную       

8 Клиент проходит на прием к 

ветеринарному специалисту 

      

      

 Таблица 20 – Схема обслуживания клиента, питомцу которого проводят 

специальные процедуры 
№  

п/п 

Этап оказания услуги Потенциальные 

неправильные 

действия 

Действия по 

повышению 

качества услуг 

Ответственное 

лицо (сотрудник 

учреждения) 

1 Клиент приезжает с 

животным вовремя 

      

2 Клиент отдает животное для 

проведения процедур 

      

3 Клиент общается с 

ветеринарным специалистом 

      

4 Клиент забирает животное       

5 Клиент оплачивает услуги        

6 Клиент уезжает       

    

 Таблица 21 – Схема оказания услуг по ежегодной вакцинации  (в 

отношении клиента, не относящегося к категории постоянного) 

  
№ 

 п/п 

Этап оказания услуги Потенциальные 

неправильные 

действия 

Действия  

по повышению 

качества услуг 

Ответственное 

лицо (сотрудник 

учреждения) 

1 Клиент едет в клинику    

2 Клиент паркует машину    

3 Клиент заходит в отдел 

регистрации 

   

4 Клиент приехал вовремя    

5 Клиент проходит на прием    

6 Животное проходит полный    
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осмотр 

7 Животному проводится 

вакцинация 

   

8 Клиент обсуждает с врачом 

состояние здоровья 

животного 

   

9 Клиент возвращается в отдел 

регистрации для получения 

дальнейшей информации 

   

10 Клиент оплачивает услуги в 

отделе регистрации 

   

11 Клиент уезжает    

     

 Тема 16 «Качество услуг в кинологии» 

 Практическое задание 1: Разработать меры по повышению качества 

кинологических услуг. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Выбрать одну кинологическую услугу. 

 2 Определить этапы еѐ выполнения 

 3 Установить правильные и потенциальные неправильные действия персонала 

на каждом этапе оказания услуг. 

 4 Обозначить действия с целью повышения качества услуг. 

 5 Заполнить таблицу 21. 

 6 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 Таблица 22 – Качество кинологической услуги 
№ 

 п/п

  

Этап оказания услуги Правильные 

действия 

Потенциальные 

неправильные 

действия 

Действия по 

повышению 

качества услуг 

          

  

 Тема 17-18 «Стандартизация при оказании услуг в кинологии»  

  

 Практическое задание 1: Установить нормативы испытаний и дрессировки 

собак, принадлежащих физическим лицам, содержащим собак для личных 

непрофессиональных нужд. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56390-2015 

«Услуги для непродуктивных животных. Дрессировка собак для адаптации к городским 

условиям. Общие требования». 

 2 Выделить признаки, по которым навыки считаются отработанными. 

 3 Определить признаки, указывающие на отсутствие выработанных на-выков – 

ошибки. 

 4 Заполнить таблицу 23. 

 Таблица 23 – Нормативы испытаний и дрессировки собак 

Наименование упражнения 

из норматива испытаний 

Содержание 

упражнения и /или 

испытания 

Результат 

упражнений, 

выработанные 

навыки 

Ошибки 

Навыки контроля агрессии       
Движение собаки рядом с 

вожатым по команде 

«рядом» 

      

Посадка и укладка собаки       
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по командам «сидеть», 

«лежать» 

Команда «стоп»       
Подзыв собаки по команде 

«ко мне» 
      

Отношение к наморднику       
Показ (демонстрация) зубов, 

отношение к уходу 
      

Отношение к разбросанному 

корму 
      

Отношение к громкому 

звуку 
      

Выдержка       
Выдержка с провокацией       

  

 Практическое задание 2: Установить требования к услугам по применению 

собак в качестве средства безопасности, охраны и поиска. 

 Этапы выполнения задания: 

 1 Изучить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56386-2015 

«Услуги для непродуктивных животных. Применение собак в качестве средства 

безопасности, охраны и поиска. Общие требования». 

 2 Выделить признаки, по которым осуществляется оценка собак для их 

использования. 

 4 Заполнить таблицу 24. 

 5 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний 

 Таблица 24 – Требования к услугам по применению собак в качестве средства 

безопасности, охраны и поиска 
Показатель Требования 

Сфера применения собак-СБОП    

Образование исполнителей услуг    

Отбор собак-СБОП    

Содержание собак-СБОП   

Территория содержания и 

использования собак-СБОП  

  

  

1. Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», 

уровень высшего образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351    
 

4.1.4 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Вопросы 

к собеседованию заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

1. Какой документ определяет предоставление услуг в рамках Всемирной торговой 

организации?  

2. В чем заключается значение Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС)? 

3. Назовите классификации услуг, на которые распространяется действие Генерального 

соглашения о торговле услугами.  

4. Когда была принята Международная стандартная отраслевая классификация всех 

видов экономической деятельности?  
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5. Назовите сущность и цель Международной стандартной отраслевой классификации 

всех видов экономической деятельности.  

6. В рамках какой международной конвенции применяется Международная 

стандартная промышленная классификация всех отраслей хозяйственной деятельности?  

7. Назовите типы услуг в соответствии с Международной стандартной промышленной 

классификацией всех отраслей хозяйственной деятельности.  

8. Когда был введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продукции и услуг – ОК 004-93?  

9. Для чего предназначен Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продукции и услуг – ОК 004-93?  

10. Назовите типы услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, продукции и услуг– ОК 004-93.  

11. Когда был введен в действие Общероссийский классификатор услуг населению?  

12. С какой целью разработан Общероссийский классификатор услуг населению ОК 

002-93?  

13. Назовите типы услуг в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению – ОК 002-93.  

14. Когда был введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029-2001?  

15. Для чего предназначен Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности ОК 029-2001?  

16. Назовите типы услуг в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-2001.  

17. Дайте общее определение понятию «сертификация».  

18. Когда и по чьей инициативе были начаты работы по созданию системы 

сертификации? 

19. Какая сертификация была предшественницей российской сертификации в СССР?  

20. Назовите этапы становления и развития сертификации в Российской Федерации.  

21. Назовите период и основное содержание первого этапа сертификации.  

22. Когда и с какой целью был издан закон о защите прав потребителей?  

23.Какие формы оценки продукции существовали в этот период?  

24. Назовите период и основное содержание второго этапа сертификации. 

25. Когда и с какой целью был издан закон РФ «О стандартизации»?  

26. Когда и с какой целью был издан закон РФ «Об обеспечении единства измерений»? 

27. Когда и с какой целью был издан закон РФ «О сертификации продукции и услуг»? 

28. На какой орган возложена организация и проведение работ по обязательной 

сертификации и координация деятельности в области контроля качества и безопасности?  

29. Какие документы были разработаны Госстандартом России, определяющие правила 

и порядок сертификации?  

30. Назовите особенности второго периода становления и развития сертификации.  

31. Роль Госстандарта в международном сотрудничестве по сертификации.  

32. Назовите период и основное содержание третьего этапа сертификации. 

33. Когда и с какой целью была создана национальная Система сертификации ГОСТ Р? 

34. Назовите дату начала и основное содержание новой системы подтверждения 

соответствия.  

35. Какие важные задачи были разрешены с момента введения в действие Система 

сертификации ГОСТ Р за время еѐ действия?  

36. Какие принципиальные положения в сфере сертификации были введены 

законодательством в области технического регулирования.  

37. Как давно было введено понятие «лицензирование» в РФ? 

38. В обществе с какими экономическими признаками возникла практика 

лицензирования?  
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39. В какой период истории лицензирование как разрешительная система 

сформировалась в странах Западной Европы и России?  

40. Когда и в какой стране появился термин «лицензия», обозначающий документ 

разрешительного характера? В какой сфере применялся этот документ?  

41. Каким образом и когда лицензия как разрешительный документ превратилась в 

орудие борьбы между государствами?  

42. Назовите особенности внедрения лицензирования в России в конце XIX века.  

43. Когда и почему лицензирование стало одним из регуляторов предпринимательской 

деятельности? 

44. Когда стала возрождаться система лицензий?  

45. В какой стране и почему лицензирование получило широкое распространение в 30-

х годах XX века?  

46. Обозначьте роль лицензии после Второй мировой войны  в западных странах.  

47. Опишите состояние лицензирования в СССР до Второй мировой войны.  

48. В чем заключалось основное содержание постановления Совета труда и обороны от 

29 сентября 1922 г. «О порядке выдачи лицензий для закупок и продажи за границей».  

49. В чем заключалось основное содержание постановления Совета народных 

комиссаров СССР от 22 ноября 1929 года «О лицензионном сборе».  

50. Назовите причины развития лицензирования в 90-х годах XX века.  

51. Какие законодательные документы предусматривали лицензирование как метод 

воздействия государства на экономические отношения в первой половине 90-х годов XX 

века?  

52. В чем заключалось основное содержание постановления Правительства РФ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» от 24 декабря 1994 г. № 1418.  

53. На какие виды деятельности требовалось наличие лицензии в соответствии с 

постановлением Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

24 декабря 1994 г. № 1418. 18. На какие виды деятельности требовалось наличие лицензии в 

соответствии с Федеральным законом от 25.09.1998 № 158-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»?  

54. На какие виды деятельности требовалось наличие лицензии в соответствии с 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»? 

55. Что такое Европейский союз?  

56. Где и когда состоялся симпозиум западноевропейских стран по созданию единых 

принципов сертификации и испытаний для всех участников ЕС?  

57. С какой целью проводился этот симпозиум? 

58. Назовите основные положения резолюции по вопросу комплексного подхода к 

техническим условиям, испытаниям и сертификации.  

59. Когда и с какой целью была принята Директива Совета ЕС о технической 

гармонизации?  

60. Значение Директива Совета ЕС о технической гармонизации.  

61. В каком году была принята Глобальная концепция гармонизации правил по оценке 

соответствия?  

62. Значение директив соответствия.  

63. Охарактеризуйте содержание европейского модуля на стадии проектирования.  

64. Охарактеризуйте содержание европейского модуля на стадии производства.  

65. Охарактеризуйте содержание европейского модуля на объединенных стадиях 

проектирования и производства.  

66. В каких случаях нужен сертификат СЕ? 

67. Что такое сертификат Евросоюза?  

68. На какие группы товаров распространяется обязательная сертификация СЕ?  

69. Что удостоверяет знак «СЕ»?  
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70. Обоснуйте значение модуля как способа обеспечения соответствия.  

71. Когда была учреждена Европейская организация по испытаниям и сертификации? 

72. Опишите состав Европейской организации по испытаниям и сертификации.  

73. Назовите цель создания Европейской организации по испытаниям и сертификации. 

74. Перечислите основные органы управления Европейской организации по 

испытаниям и сертификации.  

75. Что такое совет Европейской организации по испытаниям и сертификации?  

76. Назовите специализированные комитеты Европейской организации по испытаниям 

и сертификации.  

77. Назовите отраслевые комитеты Европейской организации по испытаниям и 

сертификации. Назовите группы управления договорами Европейской организации по 

испытаниям и сертификации.  

78. Опишите административную инфраструктуру поддержки Европейской организации 

по испытаниям и сертификации.  

79. Какая система предоставляет информацию сертификации, испытаниям и 

испытательным лабораториям?  

80. Перечислите основные положения Политики ЕС в области качества.  

81. Назовите основные цели политики в области качества в ЕС.  

82. Опишите и зарисуйте (приведите фото) знак, удостоверяющий соответствие 

продукта требованиям всех относящихся к нему директив нового порядка.  

83. Опишите и зарисуйте (приведите фото) предупреждающий знак в системе 

сертификации в Европейском союзе. 

84. Какие документы составляют правовую базу сертификации в Германии? 

85. Назовите основные системы сертификации в Германии.  

86. Охарактеризуйте систему сертификации А 1.  

87. Охарактеризуйте систему сертификации А 2.  

88. Охарактеризуйте систему сертификации А 3. 

89. Охарактеризуйте систему сертификации В.  

90. Охарактеризуйте систему сертификации С.  

91. Охарактеризуйте систему сертификации D.  

92. Охарактеризуйте систему сертификации Е.  

93. Охарактеризуйте систему сертификации F.  

94. Дайте краткую характеристику сертификации во Франции.  

95. Опишите органы управления сертификацией во Франции.  

96. Опишите формы оценки соответствия во Франции.  

97. Опишите организацию работы испытательных лабораторий Франции.  

98. Перечислите формы организации сертификации в Японии. 

99. Опишите правовую базу сертификации в Японии.  

100. Назовите особенности обязательной и добровольной сертификации в Японии.  

101. Назовите особенности сертификации товаров, поставляемых в Японию. 

102. Дайте характеристику японской ассоциации по сертификации систем качества.  

103. Назовите особенности сертификации в США. Какие существуют основные 

категории программ сертификации США?  

104. Что входит в нормативную базу сертификации США?  

105. Каким образом осуществляется руководство сертификацией в США?  

106. Каким образом осуществляется аккредитация испытательных лабораторий США? 

107. Назовите основной документ, определяющий направления деятельности по 

сертификации в СНГ. 

108. В чѐм заключаются взаимные соглашения и нормативная база в области 

сертификации в странах СНГ?  

109. Назовите основные положения «Соглашения о принципах проведения и взаимном 

признании работ по сертификации».  
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110. Что определяют соглашения о взаимном признании в области сертификации?  

111. В чем заключается роль межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации в области подтверждения соответствия?  

112. Перечислите основные достижения Межгосударственного совета.  

113. Дайте определение понятиям «стандарт», «стандартизация»?  

114. Что такое международный стандарт, национальный стандарт, предварительный 

национальный стандарт, региональный стандарт, стандарт иностранного государства?  

115. Дайте определение понятиям «свод правил», «региональный свод правил», «свод 

правил иностранного государства».  

116. Что такое региональная организация по стандартизации?  

117. Назовите цели стандартизации.  

118. В чѐм заключаются принципы стандартизации?  

119. Перечислите документы в области стандартизации.  

120. Перечислите функции национального органа Российской Федерации по 

стандартизации, технических комитетов по стандартизации.  

 

Критерии оценки собеседования (табл.) доводятся до обучающихся перед его 

проведением. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся  выставляется 

оценка «зачтено» и отметка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или оценка «не 

зачтено» и отметка  «неудовлетворительно». 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачѐта  с оценкой проводится в 

соответствии с графиком зачѐтно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание 

доводится до сведения обучающихся Вопросы к зачѐту составляют на основании 
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действующей рабочей программы дисциплины, доводятся до сведения обучающихся не 

менее чем за две недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачѐта без разрешения декана не 

допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. Зачет 

проводится в форме опроса по вопросам для зачета.  

Оценка выставляется преподавателем в зачѐтно-экзаменационную ведомость и 

зачѐтную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия деканат выдаѐт зачѐтно-экзаменационные ведомости. После окончания зачѐта 

преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. При 

проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться более 

восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных испытаний 

обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также непрограммируемыми 

калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачѐта должно составлять не менее 30 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 

минут. При подготовке к зачѐту обучающийся, как правило, ведет записи, Зачѐт проходит в 

форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачѐт, но отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время зачѐта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель 

обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку не зачтено 

(«Неудовлетворительно»). Выставление оценки, полученной в результате зачѐта, в ведомость 

и зачетную книжку проводится в присутствии обучающегося. Преподаватели несут 

персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 

результатах промежуточной аттестации в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся 

имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачет в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов – сопровождающих. 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования. Зачет проводится в специально 

установленный период, предусмотренный учебным планом. 

Критерии оценки ответа, а также форма его проведения доводятся до сведения 

обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту непосредственно 

после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, выполнение 

практической части задания (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 

погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 
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Перечень вопросов к зачету 

 

Теоретические вопросы  

1. Понятие о дисциплине, задачи, предмет изучения. 

2. Услуги: понятие, классификация. 

3. Классификация услуг. 

4. Классификация услуг Всемирной торговой ассоциации. 

5. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности. 

6. Международная стандартная промышленная классификация всех отраслей 

хозяйственной деятельности. 

7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг – ОК 004-93 (ОКДП). 

8. Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН). 

9. Общероссийский классификатор  видов экономической деятельности ОК 029-

2001 (ОКВЭД). 

10. Определение сертификации. Начало работ по созданию системы 

сертификации. 

11. Этапы становления и развития сертификации в Российской Федерации.  

12. Определение и значение сертификации. 

13. Цели сертификации. 

14. Объекты сертификации. 

15. Значение лицензирования. 

16. Понятие о лицензировании. 

17. Принципы лицензирования. 

18. Возникновение лицензирования. 

19. Лицензирование в первой половине XX века. 

20. Развитие института лицензирования в 90-х годах XX века. 

21. Обязательная и добровольная сертификация. 

22. Понятие о подтверждении соответствия.  

23. Нормативная база подтверждения соответствия. 

24. Понятия и термины, используемые в Федеральном законе «О техническом 

регулировании». 

25. Основное содержание федерального закона «О техническом регулировании». 

26. Формы подтверждения соответствия.  

27. Понятие о сертификате, виды сертификатов. 

28. Понятие о декларации, виды деклараций.  

29. Знаки соответствия и обращения на рынке. 

30. Порядок сертификации продукции. 

31. Основные этапы сертификации. 

32. Понятие о схемах сертификации.  

33. Состав и порядок применения схем сертификации 1-3а. 

34. Состав и порядок применения схем сертификации 4-6. 

35. Состав и порядок применения схем сертификации 7,8. 

36. Состав и порядок применения схем сертификации 9-10а. 

37. Сертификат СЕ (сертификат CE). Назначение знака «СЕ». 

38. Европейская организация по испытаниям и сертификации. 

39. Знаки маркировки продукции в системе сертификации в Европейском союзе. 

40. Сертификация в Германии. 

41. Сертификация во Франции. 

42. Сертификация в Японии. 

43. Сертификация в США. 
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44. Общее понятие о сертификации в странах СНГ. 

45. Знаки соответствия государств СНГ – членов Таможенного союза: Беларуси, 

Казахстана. 

46. Знаки соответствия государств СНГ: Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 

47. Сфера применения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

48. Основное содержание Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

49. Основные понятия, применяемые в Федеральном законе «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

50. Порядок представления соискателем лицензии заявления и документов. 

51. Предоставление лицензии.  

52. Организация и осуществление лицензионного контроля. 

53. Приостановление, возобновление, прекращение действия лицензии и 

аннулирование лицензии. 

54. Общее понятие об правовых основах защиты прав потребителей. 

55. Основные понятия, используемые в области правового регулирования защиты 

прав потребителей. 

56. Основное содержание закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

57. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

58. Общее понятие о стандартизации в Российской Федерации. 

59. Понятие о качестве услуг. 

60. Управление качеством.  

Практические задания  

1. Распределите виды услуг, оказываемых в области кинологии, в соответствии с 

классификацией по принципу экономического содержания. 

2. Распределите виды услуг, оказываемых в области кинологии, в соответствии с 

классификацией по направленности. 

3. Распределите виды услуг, оказываемых в области кинологии, в соответствии с 

классификацией по степени контакта с клиентом. 

4. Распределите виды услуг, оказываемых в области кинологии, в соответствии с 

классификацией по трудоемкости. 

5. Распределите виды услуг, оказываемых в области кинологии, в соответствии с 

классификацией по требуемому уровню квалификации. 

6. Распределите виды услуг, оказываемых в области кинологии, в соответствии с 

классификацией по оперативности предоставления. 

7. Установите отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации 

по следующим показателям: основные цели проведения, основания для проведения, объекты, 

сущность оценки соответствия, нормативная база.  

8. Назовите виды действующих сертификатов, определите органы, уполномоченные 

на их выдачу. 

9. В орган по сертификации поступила заявка на проведение декларирования сухого 

импортного молока. К заявке были приложены документы о качестве и безопасности, 

ветеринарно-санитарное благополучие груза подтверждал ветеринарный сертификат страны, 

из которой исходил груз. Определите действия органа по сертификации. 

10. Дайте характеристику знака подтверждения соответствия на упаковке корма для 

собак. 

11. Дайте характеристику знака подтверждения соответствия на упаковке 

ветеринарного препарата для собак. 
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12. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации в Германии, 

охарактеризуйте их. 

13. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации во Франции, 

охарактеризуйте их. 

14. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации в Японии, 

охарактеризуйте их. 

15. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации в США, 

охарактеризуйте их.  

16. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации Беларуси, 

охарактеризуйте их.  

17. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации Казахстана, 

охарактеризуйте их.  

18. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации Азербайджана, 

Кыргызстана, охарактеризуйте их.  

19. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации Украины, 

охарактеризуйте их.  

20. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации Молдовы, 

охарактеризуйте их.  

21. Изобразите схематично знаки соответствия систем сертификации Таджикистана, 

Узбекистана, Туркменистана охарактеризуйте их.  

22. Оформите заявку на сертификацию служебных собак, подготовленных для поиска 

взрывчатых веществ на объектах гражданской авиации. 

23. На сайте ОАО «Аэропорт Якутск» размещена информация об оказании услуг 

населению по дрессировке собак кинологической службы аэропорта, по размещению собак в 

гостинице. В качестве доказательства профессионализма кинологической службы аэропорта 

«Якутск» предъявляется сертификат соответствия от «Центра сертификации объектов, 

обеспечивающих авиационную безопасность». Определите, сертифицированы ли 

предлагаемые услуги. 

24. На основании стандарта ASCS-001-2003 «Порядок сертификации служебных 

собак, подготовленных для поиска взрывчатых веществ на объектах гражданской авиации», 

опишите порядок испытаний собак. 

25. На сайте ОАО «Аэропорт Якутск» размещена следующая информация о 

проведении тактико-специальных учений по отработке действий служб аэропорта и 

подразделений Якутского гарнизона полиции при анонимном сообщении о заложенном 

взрывном устройстве в воздушном судне. Сотрудники службы авиационной безопасности, 

кинологической службы и службы поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов 

ОАО «Аэропорт Якутск» и Северо-Восточного линейного управления МВД России на 

быстро и слаженно осуществили первоначальные действия по изолированию и локализации 

предполагаемого источника угрозы. Собаки, совместно с кинологической службой приняли 

активное участие в поиске взрывчатки и обнаружили ее в течение нескольких минут. 

Взрывное устройство обезвредили. Весь комплекс мероприятий по обнаружению и 

ликвидации угрозы был выполнен в течение одного часа». Определите этап и схему 

сертификации. 

26. Выполните анализ процессов лицензирования фармацевтической деятельности в 

сфере реализации лекарственных средств для собак с учѐтом следующих показателей: 

лицензируемый вид деятельности, лицензирующий орган, соискатель лицензии, лицензиат, 

лицензионные требования и условия, место осуществления отдельного вида деятельности, 

подлежащего лицензированию. 

27. Выполните анализ процессов лицензирования производства лекарственных 

средств для собак с учѐтом следующих показателей: лицензируемый вид деятельности, 

лицензирующий орган, соискатель лицензии, лицензиат, лицензионные требования и 
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условия, место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего 

лицензированию. 

28. На основании схемы обслуживания клиента, собирающегося на прием в 

ветеринарное учреждение: «1. Клиент понимает, что необходимо показать животное 

ветеринарному врачу – 2. Клиент обзванивает ветеринарные учреждения – 3. Клиент 

общается с сотрудником, принимающим звонки – 4. Клиент договаривается о визите – 5. 

Клиент едет в учреждение – 6. Клиент паркует машину – 7. Клиент заходит в приемную – 

8.Клиент проходит на прием к ветеринарному специалисту» определите возможные 

неправильные действия, действия по повышению качества услуг, лиц, отвечающих за их 

выполнение. 

29. На основании схемы осуществления собаке специальных процедур в условиях 

ветеринарного учреждение: «1. Клиент приезжает с животным вовремя – 2. Клиент отдает 

животное для проведения процедур – 3. Клиент общается с ветеринарным специалистом – 4. 

Клиент забирает животное – 5. Клиент оплачивает услуги – 6. Клиент уезжает» определите 

возможные неправильные действия, действия по повышению качества услуг, лиц, 

отвечающих за их выполнение. 

30. На основании схемы оказания услуг по вакцинации собаки: «1. Клиент едет в 

клинику – 2. Клиент паркует машину – 3. Клиент заходит в отдел регистрации – 4. Клиент 

приехал вовремя – 5. Клиент проходит на прием – 6. Животное проходит полный осмотр – 7. 

Животному проводится вакцинация – 8.Клиент обсуждает с врачом состояние здоровья 

животного – 9. Клиент возвращается в отдел регистрации для получения дальнейшей 

информации – 10. Клиент оплачивает услуги в отделе регистрации – 11. Клиент уезжает» 

определите возможные неправильные действия, действия по повышению качества услуг, 

лиц, отвечающих за их выполнение. 

 

 Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «не 

зачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

не зачтено                до 60 

  
Тестовые задания к зачету 

 

 1. Понятие о сертификации и лицензировании услуг 

 1. Система отраслей народного хозяйства, продукты, потребительная 

стоимость которых выражается в предоставлении удобств – это… 

 1. маркетинг услуг; 

 2. менеджмент услуг; 

 3. сфера услуг; 

 4. сфера обслуживания; 
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 2. Совокупность отраслей хозяйства, продукция которых выступает в виде 

услуг – это… 

 1. менеджмент услуг; 

 2. сфера услуг; 

 3. маркетинг услуг; 

 4. сфера обслуживания. 

  

 3. Свойство обслуживания, выражающееся в его соответствии требованиям, 

принятыми всеми заинтересованными сторонами – это ______ в сфере услуг. 

 1. уровень; 

 2. порядок; 

 3. качество; 

 4. последовательность. 

  

 4. Деятельность по удовлетворению какой-либо потребности – это… 

 1. товар; 

 2. одолжение; 

 3. услуга; 

 4. компромисс. 

  

 5. Любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить 

другой и которые, в основном, неосязаемы и не приводят к завладению чем либо – 

это… 

 1. товар; 

 2. одолжение; 

 3. услуга; 

 4. компромисс. 

  

 6. К основным характеристикам услуг, отличающим их от товаров, относят… 

 1. осязаемость, несохраняемость, отделимость, постоянство качества; 

 2. неосязаемость, несохраняемость, неотделимость, непостоянство качества; 

 3. неосязаемость, несохраняемость, неотделимость, постоянство качества; 

 4. неосязаемость, несохраняемость, отделимость, непостоянство качества. 

  

 7. Распределение услуг по видам в зависимости от общих признаков – это … 

 1. идентификация; 

 2. валидация; 

 3. классификация; 

 4. дифференциация. 

  

 8. У. Стэнтон разделил услуги на ___ групп. 

 1. 6; 

 2. 7; 

 3. 9; 

 4. 10. 

  

 9. Р. Джадд предложил схему классификации услуг, выделив __ 

принципиальных (-е) групп (-ы): 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 5; 

 4. 7. 
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 10. В соответствии с классификацией услуг по принципу экономического 

содержания, к услугам нематериального характера относится… 

 1. изучение рынка ветеринарных препаратов; 

 2. доставка корма для животных; 

 3. консультация зоопсихолога; 

 4. дрессировка собаки. 

   

  

 11. В соответствии с классификацией услуг по принципу экономического 

содержания, к услугам материального характера относится… 

 1. изучение рынка кормов для собак; 

 2. доставка корма для животных; 

 3. реклама зоомагазина; 

 4. исследование салонов красоты для животных. 

  

 12. В соответствии с классификацией по принципу направленности, салоны 

красоты для собак, оказывают услуги, суть которых заключается в действиях, 

направленных на… 

 1. живой организм; 

 2. физические объекты и товары; 

 3. сознание человека; 

 4. неосязаемые активы. 

  

 13. В соответствии с классификацией по принципу направленности, прогулка с 

собакой – услуга, суть которой заключается в действиях, направленных на… 

 1. живой организм; 

 2. физические объекты и товары; 

 3. сознание человека; 

 4. неосязаемые активы. 

  

 14. В соответствии с классификацией по принципу направленности, 

организация выставок собак и возможность принять в них участие – это услуги, суть 

которых заключается в воздействии на… 

 1. живой организм; 

 2. физические объекты и товары; 

 3. сознание человека; 

 4. неосязаемые активы. 

  

 15. В соответствии с классификацией по принципу направленности, 

консультационная помощь в передаче собаки по наследству – услуга, суть которой 

заключается в действиях, направленных на… 

 1. живой организм; 

 2. физические объекты и товары; 

 3. сознание человека; 

 4. неосязаемые активы. 

  

 16. По функциональному назначению услуги, оказываемые населению, 

подразделяются на… 

 1. материально-производственные, социальные и финансовые; 

 2. общественные, производственные и социально-культурные; 

 3. культурные, социально-производственные и коммуникативные; 



 

82 

 

 4. материальные, социально-культурные и производственные. 

  

 17. Предоставление услуг в рамках Всемирной торговой организации 

определяет … 

 1. руководство ИСО/МЭК; 

 2. Положение о сертификации; 

 3. Федеральный закон «О техническом регулировании»; 

 4. Генеральное соглашение о торговле услугами. 

  

 18. В ходе международных переговоров в рамках Генерального соглашения о 

торговле услугами учитывается ____ видов услуг. 

 1. 150; 

 2. 160: 

 3. 170; 

 4. 180. 

  

 19. _______ услуги НЕ входят в Международную финансовую статистику 

Международного валютного фонда. 

 1. транспортные; 

 2. туристические; 

 3. финансовые; 

 4. другие частные. 

  

 20. Международная стандартная отраслевая классификация всех видов 

экономической деятельности была принята в ____ году. 

 1. 1938; 

 2. 1948; 

 3. 1958; 

 4. 1960. 

   

  

 21. Международная стандартная промышленная классификация всех видов 

отраслевой хозяйственной деятельности применяется в рамках конвенции, принятой в 

г. Женеве 08 июля ____ года. 

 1. 1934; 

 2. 1944; 

 3. 1954; 

 4. 1964. 

  

 22. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг – ОК 004-93 (ОКДП) в России был введен в действие 1 января 

_____ года. 

 1. 1990; 

 2. 1993; 

 3. 1994; 

 4. 1996. 

  

 23. Общероссийский классификатор услуг населению – ОК 002-93 (ОКУН) в 

России был введен в действие 1 января ____ года.  

 1. 1990; 

 2. 1992; 

 3. 1993; 
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 4. 1994. 

  

 24. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 

029-2001 (ОКВЭД) в России введен в действие с 1 января ______ года. 

 1. 2001; 

 2. 2003; 

 3. 2005; 

 4. 2007. 

  

 25. Секретариат Всемирной торговой организации разделил все услуги на ____ 

секторов. 

 1. 8; 

 2. 10; 

 3. 12; 

 4. 14. 

  

 26. В соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией 

всех видов экономической деятельности услуги разделены на ___ тип (типов). 

 1. 19; 

 2. 20; 

 3. 21; 

 4. 22. 

  

 27. В соответствии с Международной стандартной промышленной 

классификацией всех отраслей хозяйственной деятельности услуги разделены на ___ 

типов. 

 1. 7; 

 2. 9; 

 3. 11; 

 4. 13. 

  

 28. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, продукции и услуг – ОК 004-93 (ОКДП) услуги разделены на ____ 

типов. 

 1. 10; 

 2. 12; 

 3. 14; 

 4. 16. 

  

 29. В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению – ОК 

002-93 (ОКУН) услуги разделены на ____ типов. 

 1. 11; 

 2. 12; 

 3. 13; 

 4. 14. 

  

 30. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2001 (ОК-ВЭД) услуги разделены на ____ типов. 

 1. 11; 

 2. 13; 

 3. 15; 

 4. 17. 
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 31. ______ – документ, в котором термин «сертификация соответствия» был 

определен как действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствии или 

знака соответствия, что изделие или услуга соответствуют определѐнным стандартам 

или другому нормативному документу 

 1. Федеральный закон «О техническом регулировании»; 

 2. руководство ИСО/МЭК; 

 3. Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 4. положение о сертификации. 

  

 32. ______ – документ, в котором термин «сертификация соответствия» был 

определен как форма осуществляемого подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров. 

 1. Федеральный закон «О техническом регулировании»; 

 2. Положение о сертификации. 

 3. Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 4. руководство ИСО/МЭК. 

  33. Термин «сертификация» был впервые сформулирован и определѐн 

комитетом Международной организации по стандартизации (ИСО) в ____ году. 

 1. 1962 

 2. 1972; 

 3. 1982; 

 4. 1992. 

  

 34. Современное понятие определения «сертификация соответствия» имеет 

следующие особенности: … 

 1. действие третьей независимой стороны, установленный порядок, 

соответствие нормативным документам; 

 2. действие третьей независимой стороны, установленный порядок, 

расширение зоны сертификации; 

 3. действие третьей независимой стороны, идентификация объекта; 

расширение зоны сертификации; 

 4. установленный порядок, расширение зоны сертификации, процессный 

подход. 

  

 35. Россия вступила во Всемирную торговую организацию 22 августа ___ года. 

 1. 2010; 

 2. 2011; 

 3. 2012; 

 4. 2013. 

 36. К объектам сертификации относятся … 

 1. продукция, работы; персонал; руководители; 

 2. персонал, услуги, продукция, работы; 

 3. продукция, услуги, системы менеджмента, персонал; 

 4. продукция, производители; персонал; системы менеджмента. 

  

 37. Сертификация ____ – процедура подтверждения качества, посредством 

которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в 

письменной форме, что продукция соответствует требованиям. 

 1. услуг (работ); 
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 2. продукции; 

 3. систем менеджмента; 

 4. персонала. 

  

 38. Сертификация ____ – независимое подтверждение качества соответствия 

утвержденным требованиям с целью соблюдения «Закона о защите прав 

потребителей». 

 1. услуг (работ); 

 2. систем менеджмента; 

 3. продукции; 

 4. персонала. 

  

 39. Сертификация ____ – процедура подтверждения степени соответствия и 

результативности определенной системы управления требованиям стандарта. 

 1. систем менеджмента; 

 2. продукции; 

 3. услуг (работ); 

 4. персонала. 

  

 40. Сертификация ____ – подтверждение компетентным органом квалификации 

работника на соответствие требованиям профессионального стандарта. 

 1. услуг (работ); 

 2. продукции; 

 3. персонала;  

 4. систем менеджмента. 

   

  

 41. Работы по созданию сертификации в странах Европы были начаты в ___ 

годах XX века. 

 1. 40-50; 

 2. 50-60; 

 3. 60-70; 

 4. 70-80. 

  

 42. Период становления сертификации начался в ___ году, когда 

правительством СССР было принято Постановление о сертификации экспортируемой 

продукции. 

 1. 1964; 

 2. 1974; 

 3. 1984; 

 4. 1894. 

  

 43. Закон «О защите прав потребителей» был принят введѐн 7 февраля ___ 

года. 

 1. 1982; 

 2. 1984; 

 3. 1992; 

 4. 1994. 

  

 44. Российская сертификация была введена в действие с января ____ года. 

 1. 1983; 

 2. 1985; 
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 3. 1993; 

 4. 1995. 

  

 45. Закон Российской Федерации «О стандартизации» был издан 10 июня ____ 

года. 

 1. 1990; 

 2. 1991; 

 3. 1992; 

 4. 1993. 

  

 46. Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» был 

издан 27 апреля ____ года. 

 1. 1992; 

 2. 1993; 

 3. 1994; 

 4. 1995. 

  

 47. Закон Российской Федерации «О сертификации» был издан 10 июня ___ 

года. 

 1. 1990; 

 2. 1991; 

 3. 1992; 

 4. 1993. 

  

 48. Национальная Система сертификации ГОСТ Р была создана 17 марта ___ 

года. 

 1. 1996; 

 2. 1997; 

 3. 1998; 

 4. 1999. 

  

 49. Федеральный закон Российской Федерации «О техническом 

регулировании» вступил в силу с 01 июля ___ года. 

 1. 2001; 

 2. 2002; 

 3. 2003; 

 4. 2004. 

  

 50. Термин «лицензия» в переводе с латинского означает… 

 1. обязанность; 

 2. разрешение; 

 3. соответствие; 

 4. подтверждение. 

  

 51. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в 

органы исполнительной власти с заявлением о предоставлении лицензии – это… 

 1. лицензирующий орган; 

 2. лицензиат; 

 3. соискатель лицензии; 

 4. объект. 
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 52. Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

соблюдением лицензионных требований и условий – это… 

 1. лицензирующие органы; 

 2. объект лицензии; 

 3. субъект лицензии; 

 4. соискатель лицензии. 

  

 53. Деятельность, хозяйственные операции – это… 

 1. субъект лицензирования; 

 2. объект лицензирования; 

 3. соискатель лицензии; 

 4. реестр лицензий 

  

 54. Лицо, имеющее лицензию – это… 

 1. соискатель лицензии; 

 2. объект лицензирования; 

 3. лицензиат; 

 4. субъект лицензирования. 

  

 55. Характеристикой места осуществления лицензируемого вида деятельности 

НЕ является… 

 1. использование объекта при осуществлении деятельности; 

 2. принадлежность соискателю лицензии на законных основаниях; 

 3. регистрация объекта в реестре недвижимости; 

 4. наличие почтового адреса. 

  

 56. Принципом осуществления лицензирования НЕ является…обеспечение 

единства экономического пространства; 

 1. гласность; 

 2. открытость; 

 3. соблюдение законности; 

 4. подтверждение соответствия. 

  

 57. Понятие «лицензия», обозначавшее документ разрешительного характера, 

выдаваемый государственным органом, появилось во Франции в ___ веке. 

 1. XVI; 

 2. XVII; 

 3. XVIII; 

 4. XIX. 

  

 58. В России кратковременное лицензирование в сфере внешнеторговой 

деятельности было введено в ___ годах. 

 1. 1810-1812; 

 2. 1811-1812; 

 3. 1811-1813; 

 4. 1812-1813. 

  

 59. Аналог современной лицензионной палаты – Департамент _____ был 

создан в России в 1899 году. 

 1. внутренних дел; 

 2. аграрной политики; 

 3. окладных сборов; 
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 4. промышленности. 

  

 60. Началом возрождения системы лицензий в Европейских странах явилось 

утверждение во Франции Закона от 06 мая ____ года, который запрещал импорт 

товаров без выдачи лицензии. 

 1. 1914; 

 2. 1915; 

 3. 1916; 

 4. 1917. 

  

 61. В связи с подготовкой ко второй мировой войне, наиболее 

распространенным лицензирование было в … 

 1. Англии; 

 2. России; 

 3. Франции; 

 4. Германии. 

  

 62. Основным нормативно-правовым актом, определяющим и развивающим 

лицензионную систему в советском государстве, явилось постановление Совета труда 

и обороны от 29 сентября ___ года «О порядке выдачи лицензий для закупок и 

продажи за границей». 

 1. 1922; 

 2. 1923; 

 3. 1924; 

 4. 1925. 

 6 

 3. В соответствии с постановлением Совета труда и обороны «О порядке 

выдачи лицензий для закупок и продажи за границей», за выдачу разрешений на 

право ввоза и вывоза с частных лиц взимался лицензионный сбор в пользу 

государства в размере ___ %. 

 1. 1; 

 2. 2; 

 3. 3; 

 4. 4. 

  

 64. В соответствии с постановлением Совета народных комиссариатов СССР от 

22 ноября 1929 года «О лицензионном сборе», за выдачу разрешений на право ввоза 

из-за границы и вывоза за границу товаров с частных лиц взимался лицензионный 

сбор в размере ___ % стоимости товаров. 

 1. 1; 

 2. 2; 

 3. 3; 

 4. 4. 

  

 65. Реорганизация внешней торговли в советском государстве сделала 

ненужной систему лицензирования с ___ года. 

 1. 1928; 

 2. 1929; 

 3. 1930. 

 4. 1931. 

  



 

89 

 

 66. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», которое регламентировало выдачу, приостановление 

и аннулирование лицензии, было издано 24 декабря ____ года.  

 1. 1991; 

 2. 1992; 

 3. 1993; 

 4. 1994. 

  

 67. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», наличие лицензии требовалось на 

осуществление ____ видов деятельности. 

 1. 87; 

 2. 97; 

 3. 107; 

 4. 127. 

  

 68. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 

158-ФЗ был издан 25 сентября ____ года. 

 1. 1996; 

 2. 1997; 

 3. 1998; 

 4. 1999. 

  

 69. В соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» № 158-ФЗ лицензированию подлежало ___ видов деятельности. 

 1. 200; 

 2. 205; 

 3. 210; 

 4. 215. 

  

 70. В настоящее время в Российской Федерации действует федеральный закон 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ, изданный 08 августа 

___ года. 

 1. 1999; 

 2. 2000; 

 3. 2001; 

 4. 2002. 

  

 71. Совокупность участников, правил управления и процедур для 

осуществления сертификации – это… 

 1. подтверждение соответствия; 

 2. система сертификации; 

 3. орган по сертификации; 

 4. декларирование соответствия. 

  

 72. Обязательная сертификация – это… 

 1. соблюдение принципа безопасности; 

 2. обеспечение надежности и технологичности; 

 3. подтверждение соответствия обязательным требованиям; 

 4. подтверждение соответствия техническому регламенту. 

   

 73. В настоящее время предусмотрена обязательная сертификация… 
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 1. услуг (работ); 

 2. продукции и услуг; 

 3. продукции (товаров); 

 4. импортной продукции 

  

 74. Отличительным признаком обязательной сертификации является… 

 1. обеспечение конкурентоспособности; 

 2. инициатива производителя; 

 3. реклама продукции или услуги; 

 4. соответствие требованиям законодательства. 

  

 75. Отличительным признаком добровольной сертификации является… 

 1. обеспечение безопасности продукции; 

 2. соответствие обязательным требованиям; 

 3. реклама продукции и услуг; 

 4. соответствие государственным стандартам. 

  

 2. Нормативно-правовые основы сертификации и лицензирования 

  

 76. Подтверждение соответствия может носить _____ характер. 

 1. обязательный и добровольный; 

 2. обязательный и принудительный; 

 3. независимый и добровольный; 

 4. вынужденный и независимый. 

  

 77. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов, связанных с продукцией и иными объектами выполнения работ 

или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 

сводов правил или условиям договоров – это подтверждение … 

 1. качества; 

 2.происхождения; 

 3. соответствия; 

 4. оценки. 

  

 78. Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов, процессов, связанных с продукцией и иными 

объектами, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров – это 

_________ подтверждения соответствия. 

 1. форма; 

 2. схема;  

 3. знак; 

 4. оценка. 

  

 79. Совокупность и последовательность отдельных операций (доказательств), 

выполняемых для подтверждения соответствия – это _____ подтверждения 

соответствия. 

 1. форма;  

 2. знак; 

 3. оценка; 

 4. схема. 
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 80. Закон (федеральный закон) «О _______» включает в себя основные правила 

и нормы проведения процедуры подтверждения соответствия. 

 1. защите прав потребителей; 

 2. таможенном регулировании в Российской Федерации; 

 3. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 4. техническом регулировании. 

  

 81. Закон (федеральный закон) «О _______» регулирует отношения, 

возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, 

продавцами при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

 1. таможенном регулировании в Российской Федерации; 

 2. защите прав потребителей; 

 3. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 4. техническом регулировании. 

   

 82. Закон (федеральный закон) «О _______» направлен на реализацию 

конституционных прав граждан, на охрану здоровья и благоприятную окружающую 

среду. 

 1. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 2. таможенном регулировании в Российской Федерации; 

 3. защите прав потребителей; 

 4. техническом регулировании. 

  

 83. Закон (федеральный закон) «О _______» регулирует обеспечение 

выполнения Российской Федерацией международных договоров, экономической 

безопасности Российской Федерации при осуществлении экспортно-импортной 

деятельности. 

 1. защите прав потребителей;  

 2. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 3. техническом регулировании; 

 4. таможенном регулировании в Российской Федерации. 

  

 84. Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции … 

 1. Казахстана, России, Украины; 

 2. Белоруссии, России, Украины; 

 3. Белоруссии, Казахстана, Украины 

 4. Белоруссии, России, Казахстана. 

  

  

 85. ______ – регламентация отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции. 

 1. техническое регулирование; 

 2. аккредитация; 

 3. лицензирование; 

 4. подтверждение соответствия. 

  

 86. _______ – результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях 

 1. услуга; 

 2. продукция; 

 3. декларация; 
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 4. сертификат. 

  

 87. ________– 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. 

 1. аттестация; 

 2. аккредитация; 

 3. стандартизация; 

 4. лицензирование. 

  

 88. _______ – установление тождественности характеристик продукции еѐ 

существенным признакам. 

 1.идентификация; 

 2. оценка; 

 3.декларирование; 

 4. стандартизация. 

  

 89. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» регулирует отношения в области … 

 1. оценки соответствия; 

 2. санитарных мер; 

 3. охраны труда; 

 4. организационных мер. 

  

 90. _______ – официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы в 

определенной области оценки соответствия. 

 1. сертификация; 

 2. декларирование 

 3. аккредитация; 

 4. лицензирование. 

  

 91. _______ – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

 1. риск; 

 2. меры; 

 3. безопасность; 

 4. соответствие. 

   

 92. ________ – документ, в котором устанавливаются характеристики 

продукции, правила осуществления и характеристики процессов выполнения работ 

или оказания услуг. 

 1. сертификат; 

 2. стандарт; 

 3. лицензия; 

 4. аттестат. 

  

 93. _______ – прямое или косвенное определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту. 

 1. идентификация; 
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 2. оценка; 

 3. декларирование; 

 4. стандартизация. 

  

 94. В соответствии с федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» при техническом регулировании допускается … 

 1. ограничение конкуренции при осуществлении аккредитации и 

сертификации; 

 2. совмещение одним органом полномочий по государственному контролю и 

по аккредитации или сертификации; 

 3. совмещение одним органом полномочий по аккредитации и сертификации; 

 4. применения различных правил установления требований к продукции. 

  

 95. Технические регламенты НЕ применяются в целях … 

 1. охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 2. предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том 

числе потребителей; 

 3. обеспечения противопожарной безопасности; 

 4. обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

  

 96. Принципом осуществления аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению 

соответствия, НЕ является… 

 1. отсутствие доступа к информации о процедурах, правилах и результатах 

осуществления аккредитации; 

 2. компетентность и независимость органов, осуществляющих аккредитацию; 

 3. обеспечение равных условий лицам, претендующим на получение 

аккредитации; 

 4. недопустимость установления пределов действия документов об 

аккредитации на отдельных территориях. 

  

 97. К функциям национального органа по аккредитации относятся… (выбрать 

все верные ответы). 

 1. осуществление проверки соблюдения установленных в отношении органов 

по сертификации и испытательных лабораторий (центров) требований; 

 2. обеспечение соответствия продукции требованиям технических регламентов; 

 3. приостановление или прекращение реализации продукции, если действие 

сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено либо 

прекращено; 

 4. ведение реестра органов по сертификации, испытательных лабораторий 

(центров) и экспертов по аккредитации; 

 5. выпуск в обращение продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия; 

 6. извещение органов по сертификации об изменениях, вносимых в 

техническую документацию или технологические процессы производства 

сертифицированной продукции. 

  

 98. Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия 

регулируется законом «О __________». 

 1. защите прав потребителей;  

 2. санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; 

 3. техническом регулировании; 
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 4. таможенном регулировании в Российской Федерации. 

  

 99. Целью принятия технических регламентов НЕ является… 

 1. деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования; 

 2. охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 3. предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том 

числе потребителей; 

 4. обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

  

 100. Заявитель в области обязательного подтверждения соответствия НЕ имеет 

права… 

 1. выбирать форму и схему подтверждения соответствия; 

 2. обращаться в любой орган по сертификации, область аккредитации которого 

распространяется на сертифицируемый объект; 

 3. устанавливать сроки подтверждения соответствия; 

 4. использовать техническую документацию для подтверждения соответствия. 

   

 101. _____ – это форма подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов. 

 1. декларирование соответствия; 

 2. сертификация; 

 3. лицензирование; 

 4. оценка соответствия. 

  

 102. Сертификатом качества часто называют сертификат … 

 1. происхождения; 

 2. пожарной безопасности; 

 3. гигиенический; 

 4. соответствия. 

  

 103. Соответствие товара требованиям действующих стандартов подтверждает 

… 

 1. сертификат происхождения; 

 2. декларация; 

 3. санитарно-гигиеническое заключение; 

 4. сертификат соответствия. 

  

 104. Соответствие продукции техническому регламенту подтверждает… 

 1. санитарно-гигиеническое заключение; 

 2. сертификат происхождения; 

 3. декларация; 

 4. сертификат соответствия. 

 105. ______ – это документ, однозначно свидетельствующий о месте выхода 

товара. 

 1. декларация; 

 2. санитарно-гигиеническое заключение; 

 3. сертификат происхождения; 

 4. сертификат соответствия. 
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 106. ______ – это документ, подтверждающий, что продукция соответствует 

установленным гигиеническим нормам, санитарным правилам и безопасна для 

здоровья. 

 1. санитарно-гигиеническое заключение; 

 2. сертификат пожарной безопасности; 

 3. сертификат происхождения; 

 4. сертификат соответствия. 

  

 107. Обозначение, служащее для информирования потребителей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту – это знак… 

 1. качества; 

 2. обращения на рынке; 

 3. Ростеста; 

 4. соответствия. 

  

 108. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 

регламентов – это знак… 

 1. обращения на рынке; 

 2. качества; 

 3. Ростеста; 

 4. соответствия. 

   

109. _______ отражает информацию о продукции, позволяет еѐ идентифицировать 

 1. маркировка; 

 2. упаковка; 

 3. этикетка; 

 4. эмблема. 

  

 110. Положения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности НЕ применяются к отношениям, связанным с (со) … 

 1. деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах; 

 2. эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов; 

 3. страховой деятельностью; 

 4. деятельностью по технической защите конфиденциальной информации. 

  

 111. Положения Федерального закона «О лицензирование отдельных видов 

деятельности применяются к отношениям, связанным с (со) … 

 1. профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг; 

 2. деятельностью кредитных организаций; 

 3. использованием атомной энергии; 

 4. разработкой, производством авиационной техники. 

  

 112. Особенности лицензирования могут устанавливаться федеральными 

законами, регулирующими … 

 1. осуществление частной детективной (сыскной) деятельности; 

 2. использование атомной энергии; 

 3. деятельность кредитных организаций; 

 4. деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах. 

  

 113. Принципом лицензирования НЕ является… 
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 1. установление единого перечня лицензируемых видов деятельности; 

 2. обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 

 3. допустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за 

осуществление лицензирования; 

 4. гласность и открытость лицензирования. 

   

 114. К полномочиям Правительства Российской Федерации в области 

лицензирования относится… 

 1. утверждение типовой формы лицензии; 

 2. проведение мониторинга эффективности лицензирования;  

 3. подготовка и представление докладов о лицензировании; 

 4. утверждение форм документов, связанных с лицензированием. 

  

 115. К полномочиям лицензирующих органов относится утверждение… 

 1. положений о лицензировании конкретных видов деятельности; 

 2. показателей мониторинга эффективности лицензирования, порядка его 

проведения;  

 3. форм документов, связанных с лицензированием; 

 4. порядка подготовки и представления ежегодных докладов о лицензировании. 

  

 116. Лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении заявления о 

предоставлении лицензии или о его возврате в течение ___ рабочих дней. 

 1. 3; 

 2. 5; 

 3. 7; 

 4. 10. 

  

 117. В срок, не превышающий __ рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган 

осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных 

заявлении и документах сведений. 

 1. 15; 

 2. 30; 

 3. 45; 

 4. 60. 

  

 118. В случае порчи лицензии на основании заявления о предоставлении 

дубликата лицензирующий орган оформляет дубликат лицензии в течение ___ 

рабочих дней. 

 1. 3; 

 2. 5; 

 3. 7; 

 4. 10. 

  

 119. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение ___ года (лет) со дня 

принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии. 

 1. 1; 

 2. 2; 

 3. 3; 

 4. 4. 
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 120. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение __ лет со дня окончания 

последней плановой проверки лицензиата. 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 4; 

 4. 5. 

  

 121. Расположите этапы сертификации продукции в последовательности, 

установленной Порядком сертификации продукции в Российской Федерации. 

 1. принятие решения по заявке, выбор схемы; 

 2. оценка производства; 

 3. подача заявки,  

 4. анализ полученных результатов. 

  

 122. Расположите этапы сертификации продукции в последовательности, 

установленной Порядком сертификации продукции в Российской Федерации. 

 1. осуществление инспекционного контроля; 

 2. подача заявки,  

 3. корректирующие мероприятия; 

 4. анализ полученных результатов 

  

 123. Форма заявки для сертификации продукции в системе _____ 

регламентирована законодательством. 

 1. добровольной сертификации; 

 2. обязательной сертификации; 

 3. сертификации ГОСТ Р; 

 4. технического регулирования. 

   

 124. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее ___ дней 

сообщает заявителю решение. 

 1. 10; 

 2. 15; 

 3. 30; 

 4. 45. 

  

 125. В зарубежной и международной практике приняты схемы сертификации… 

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8; 

 2. 1а, 2а, 3а, 4а; 

 3. 9, 9а; 

 4. 10, 10а. 

  

 126. Схемы сертификации ___ основаны на использовании декларации о 

соответствии поставщика.  

 1. 1, 1а, 2, 2а, 3; 

 2. 3, 3а, 4, 4а, 5; 

 3. 4, 4а, 5, 7 , 8; 

 4. 6, 9, 9а, 10, 10а. 

  

 127. Схема сертификации ___ включает анализ состояния производства, 

испытание образцов, взятых у продавца. 
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 1. 1а; 

 2. 2а; 

 3. 3а;  

 4. 9а. 

  

 128. Схемы сертификации ___ включают сертификацию производства и (или) 

системы качества. 

 1. 1, 2; 

 2. 3, 4; 

 3. 5, 6; 

 4. 7, 8. 

  

 129. В схемы сертификации ____ НЕ включен инспекционный контроль 

сертифицированной продукции (системы качества, производства). 

 1. 1, 1а, 7, 8, 9, 9а; 

 2. 2, 2а, 3; 3а, 4, 4а; 

 3. 3; 3а, 4, 4а, 5, 6; 

 4. 4, 4а, 5, 6, 10, 10а. 

  

 130. В качестве инспекционного контроля контроль сертифицированной 

системы качества включает схема сертификации… 

 1. 3, 4; 

 2. 5, 6; 

 3. 7, 8; 

 4. 9, 10. 

  

 131. Расположите этапы сертификации услуг в правильной 

последовательности, (4,1,3,2). 

 1. оценка соответствия работ и услуг по установленным требованиям; 

 2. инспекционный контроль; 

 3. принятие решения о возможности выдачи сертификата; 

 4. рассмотрение и принятие решения по заявке. 

  

 132. _____ методы применяют для оценки санитарного состояния помещений 

предприятий торговли и общественного питания. 

 1. регистрационные; 

 2. экспертные; 

 3. органолептические; 

 4. социологические. 

  

 133. _____ методы заключаются в проверке наличия документального учѐта 

различных видов безопасности (пожарной, санитарной, безопасности товаров, 

безопасности транспортных средств, точности и своевременности оказываемых 

услуг). 

 1. социологические; 

 2. экспертные; 

 3. органолептические; 

 4. регистрационные. 

  

 134. Для оценки качества обслуживания применяют _____ методы. 

 1. органолептические; 

 2. экспертные; 
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 3. социологические; 

 4. регистрационные. 

   

  

 135. После проведения экспертизы орган по сертификации оформляет 

сертификат, устанавливает срок его действия не более чем на ___ года (лет). 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 4; 

 4. 5. 

  

 136. В ____ году была принята Директива Совета ЕС о технической 

гармонизации, в которой разграничивается роль основных требований и стандартов. 

         1. 1975; 

 2. 1980; 

 3. 1985; 

 4. 1990. 

  

 137. В году в ЕС была принята Глобальная концепция гармонизации правил по 

оценке соответствия. 

 1. 1979; 

 2. 1981; 

 3. 1985; 

 4. 1989. 

  

 138. В ____ г. на основе Меморандума о взаимопонимании Комиссией ЕС, 

Секретариатом ЕАСТ и СЕН/СЕНЭЛЕК была учреждена Европейская организация по 

испытаниям и сертификации (ЕОИС), которая в 1993 г. приобрела статус 

Международной независимой некоммерческой ассоциации. 

 1. 1975; 

 2. 1980; 

 3. 1985; 

 4. 1990*. 

  

 139. С 1990 г. в ______ действует закон об ответственности за изготовление 

недоброкачественной продукции, который гармонизован с законодательством стран – 

членов ЕС и служит законодательной базой для сертификации в рамках единого 

рынка. 

 1. Италии; 

 2. Германии; 

 3. Франции; 

 4. Японии. 

   

 140. Во Франции сертификация существует с ___ года. 

 1. 1939*; 

 2. 1959; 

 3. 1979; 

 4. 1999. 

  

  

 141. В Японии НЕ действует … 
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 1. обязательная сертификация, подтверждающая соответствие 

законодательным требованиям; 

 2. обязательная сертификация, которую проводят частные органы по 

сертификации; 

 3. добровольная сертификация на соответствие национальным стандартам JIS, 

которую проводят органы, уполномоченные правительством; 

 4. добровольная сертификация, которую проводят частные органы по 

сертификации. 

  

 142. В США НЕ действительна (ы) …: 

 1. сертификация товаров и услуг на безопасность – 1 категория; 

 2. программы по проверке образцов продукции и производств, заменяющие 

сплошной контроль – 2 категория; 

 3. программы оценки качества и условий производства до поступления 

продукции в торговлю – 3 категория; 

 4. добровольная сертификация, которую проводят частные органы по 

сертификации – 4 категория. 

  

 143. Развитие согласованной политики по сертификации в странах 

Содружества независимых государств отражено в «Соглашении о принципах 

проведения и взаимном признании работ по сертификации» от ____ года, которое 

установило условия и процедуры признания в области сертификации. 

 1. 1991; 

 2. 1992; 

 3. 1993; 

 4. 1994. 

  

 144.   – знак соответствия системы сертификации республики … 

 1. Беларусь; 

 2. Казахстан; 

 3. Таджикистан; 

 4. Узбекистан. 

  

 145.   – знак соответствия системы сертификации республики … 

 1. Кыргызстан; 

 2. Таджикистан; 

 3. Туркменистан; 

 4. Узбекистан. 

  

 146. Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по 

сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, 

заключено в городе _____ 11.12.2009 года. 

 1. Москва; 

 2. Санкт-Петербург; 

 3. Астана; 

 4. Минск. 

  

 147. Действующее «Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 декабря _____ года. 

 1. 2005; 
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 2. 2008; 

 3. 2011; 

 4. 2013. 

  

 148. Действующее «Положение о лицензировании производства лекарственных 

средств» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

июля _____ года. 

 1. 2005; 

 2. 2006; 

 3. 2011; 

 4. 2012. 

  

 149. В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

фармацевтическую деятельность, согласно «Положению о лицензировании 

фармацевтической деятельности» НЕ входит… (выбрать все верные ответы). 

 1. оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного 

применения; 

 2. хранение лекарственных средств для ветеринарного применения.; 

 3. производство и реализация кормов и кормовых добавок; 

 4. хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения; 

 5. перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 6. реализация зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного 

назначения. 

  

 150. Для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения у соискателя должен быть 

стаж работы по специальности не менее ___ лет. 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 4; 

 4. 5. 

  

 151. Для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения у соискателя должен быть 

стаж работы в области производства и контроля качества лекарственных средств не 

менее ___ лет. 

 1. 2; 

 2. 3; 

 3. 4; 

 4. 5. 

  

 152. Лицензиат при осуществлении фармацевтической деятельности, 

производстве лекарственных средств ветеринарного применения должен 

осуществлять повышение квалификации не реже одного раза в ___ лет (года). 

 1. 3; 

 2. 4; 

 3. 5; 

 4. 6. 

3. Управление качеством услуг 

 

 153. _____ – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
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исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

 1.изготовитель; 

 2.исполнитель; 

 3.потребитель; 

 4.предприниматель. 

  

 154. ________ – организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям. 

 1. исполнитель; 

 2. продавец; 

 3. изготовитель; 

 4. потребитель. 

  

 155. ________ – организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору 

 1. изготовитель; 

 2. продавец; 

 3. исполнитель; 

 4. потребитель. 

  

 156. _______ – несоответствие продукции или обязательным требованиям, или 

условиям договора, или целям, для которых продукция такого рода обычно 

используется, или целям, о которых продавец был поставлен в известность 

потребителем при заключении договора, или образцу или описанию при продаже 

товара по образцу или по описанию. 

 1. недостаток; 

 2. существенный недостаток; 

 3. безопасность; 

 4. качество. 

  

 157.______ – несоответствие продукции, которое не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

 1. недостаток; 

 2. безопасность; 

 3. существенный недостаток; 

 4. качество. 

  

 158. Одной из целей стандартизации является обеспечение … 

 1. подтверждение соответствия; 

 2. сопоставимости результатов исследований; 

 3. обеспечения противопожарной безопасности; 

 4. обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

  

 159. К принципам стандартизации относится… 

 1. совмещение одним органом полномочий по государственному контролю и 

по аккредитации или сертификации; 

 2. совмещение одним органом полномочий по аккредитации и сертификации;  

 3. обеспечение единообразия и применение единообразных документов; 
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 4. применение различных правил установления требований к продукции 

  

 160. _______ определяет орган, уполномоченный на исполнение функций 

национального органа по стандартизации. 

 1. Содружество независимых государств; 

 2. Правительство субъекта Российской Федерации; 

 3. Правительство Российской Федерации; 

 4. Таможенный союз. 

  

 161. Национальными стандартами признаются государственные стандарты, 

принятые до 01 июля _____ года. 

 1. 1993; 

 2. 1996; 

 3. 2003; 

 4. 2006. 

  

 162. Объектом стандартизации услуг в Российской Федерации является (-ются) 

___ услуг. 

 1. показатели качества; 

 2. ассортимент; 

 3. терминология; 

 4. системы обеспечения качества.  

   

 163. К психологическим свойствам, являющимся показателем качества услуг, 

относятся… (выбрать все верные ответы). 

 1. лѐгкость установления связи с поставщиком; 

 2. вежливость и отзывчивость; 

 3. возможность нахождения контакта; 

 4. современное оборудование; 

 5. обеспечение доверия к результатам работы; 

 6. гарантия замены услуги. 

  

 164. _____ качества – относительная характеристика, являющаяся результатом 

сравнения совокупности значений показателей качества продукции с 

соответствующей совокупностью базовых значений этих показателей. 

 1. градация; 

 2. мера; 

 3. показатель; 

 4. уровень. 

  

 165. ______ – наука, изучающая теоретические и прикладные проблемы оценки 

качества объектов 

 1. квалиметрия; 

 2. метрология; 

 3. терминология; 

 4. стандартизация 

  

 166. Внешнее оформление здания офиса – _______ показатель качества услуг. 

 1. пространственный; 

 2. информационный; 

 3. претензионный; 

 4. профессиональный. 
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 167. Конфиденциальность – _______ показатель качества услуг. 

 1. претензионный; 

 2. пространственный; 

 3. информационный; 

 4. профессиональный. 

  

 168. Сбор сведений о реакции клиентов – _______ показатель качества услуг. 

 1. претензионный; 

 2. пространственный; 

 3. информационный; 

 4. профессиональный. 

  

 169.Соответствие корпоративному стилю – _______ показатель качества услуг. 

 1. профессиональный; 

 2. претензионный; 

 3. пространственный; 

 4. информационный. 

  

 170. ______ разработал модель управления качеством, которая представляет 

собой восходящую спираль. 

 1. Уильям Эдварс Деминг; 

 2. Джеймс Харрингон; 

 3. Джозеф М. Джуран; 

 4. Филипп Кроссби. 
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