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Введение

Основной целью методического пособия является формирование и закрепление знаний в области теоретических, правовых основ технического регулирования, практическая подготовка для решения профессиональных задач.
Задача проведения практических занятий заключается в ознакомлении студентов с основными видами работ по техническому регулированию. 
В результате изучения дисциплины студент должен:
– знать основы технических регламентов и технического регулирования, виды и структуру других нормативных документов, порядок разработки, принятия, внесения в них изменений и отмены;
– приобрести практические навыки работы с информационными источниками по стандартизации, разделения стандартов по видам, проведения нормоконтроля текстовых документов и графической части документов, оформления библиографического списка литературных источников;
– уметь осуществлять контроль за соблюдением установленных требований в технических регламентах, стандартах; осуществлять экспертизу, нормоконтроль технической документации;
– знать правовые основы технического регулирования.
-	Темы практических занятий

Раздел 1. Техническое регулирование
Тема 1.1 Введение. Роль и место технического регулирования в рыночной экономике
Регулирование в области промышленной безопасности. Краткая характеристика форм и методов регулирования в области промышленной безопасности и охраны труда. Субъекты и объекты регулирования рынка товаров и услуг. Способы и методы регулирования товарного рынка
Тема 1.2 Основы технического регулирования
Происхождение и содержание термина «техническое регулирование». Характеристика и взаимосвязь регулирующих мер. Основные принципы технического регулирования. Модели технического регулирования
Тема 1.3 Практика технического регулирования
Зарубежный опыт технического регулирования. Развитие технического регулирования в Российской Федерации
Тема 1.4 Формирование требований к объектам технического регулирования. Технические регламенты. Установление обязательных требований
Вопросы к итоговому контролю (зачёт)

1.	Краткая характеристика форм и методов регулирования рынка
2.	Субъекты и объекты регулирования рынка товаров и услуг
3.	Способы и меры регулирования товарного рынка
4.	Рынки совершенной и несовершенной конкуренции
5.	Характеристика и взаимосвязь регулирующих мер технического регулирования
6.	Основные принципы технического регулирования
7.	Средства и методы технического регулирования
8.	Модели технического регулирования
9.	Зарубежный опыт технического регулирования
10.	Особенности Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле
11.	Техническое регулирование в странах-членах Европейского Союза (ЕС)
12.	Новый и глобальный подходы технического законодательства ЕС (директивы нового и глобального подходов)
13.	Техническое регулирование в рамках СНГ
14.	Развитие технического регулирования в РФ
15.	Понятия, цели и виды технического регулирования
16.	Структура и содержание технического регламента
17.	Порядок разработки технического регламента
18.	3. Варианты заданий для контрольной работы
Вариант 1
1.	Основные принципы технического регулирования
2.	Федеральный закон «О техническом регулировании» (раздел «Стандартизация»)
Вариант 2
1.	Технические регламенты Таможенного Союза
2.	Комплексная стандартизация
Вариант 3
1.	Сущность технического регулирования
2.	Цели и задачи стандартизации
Вариант 4
1.	Федеральный закон «О техническом регулировании» (раздел «Техническое регулирование»)
2.	Принципы стандартизации
Вариант 5
1.	Цели регулирования рынка товаров и услуг
2.	Категории нормативных документов по стандартизации
Вариант 6
1.	Техническое регулирование в рамках СНГ
2.	Организация работ по стандартизации
Вариант 7 1. Структура и содержание технического регламента
2. Органы и службы по стандартизации
Вариант 8
1.	Цели, задачи, объекты государственного контроля и надзора в области технического регулирования
2.	Сущность и объекты стандартизации
Вариант 9
1.	Полномочия органов государственного контроля и надзора в области
технического регулирования
2.	Международные организации по стандартизации
Вариант 10
1.	Порядок разработки технического регламента
2.	Региональные организации по стандартизации
Вариант 11
1.	Развитие технического регулирования в РФ
2.	Виды стандартов
Вариант 12
1.	Зарубежный опыт технического регулирования
2.	Эффективность работ по стандартизации.
Вариант 13
1.	Модели технического регулирования
2.	Нормоконтроль. Цели и задачи нормоконтроля. Содержание нормоконтроля.
Вариант 14 1. Понятие «технический регламент». Классификация
2. Требования к оформлению стандарта организаций
Вариант 15
1.	Особый порядок разработки технических регламентов
2.	Организация работ по международной стандартизации
Вариант 16
1.	Технические регламенты Таможенного Союза
2.	Нормативно-правовые основы стандартизации
Вариант 17
1.	Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требования технических регламентов
2.	Международная стандартизация. Цели и задачи международной стандартизации
Вариант 18
1.	Субъекты и объекты регулирования рынка товаров и услуг
2.	Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ
3.	Построение, изложение, оформление, обозначение
Вариант 19
1.	Техническое регулирование в рамках Европейского Союза
2.	Порядок проведения нормоконтроля
Вариант 20
1.	Правила проведения государственного контроля и надзора. Оформ
ление результатов проверок.
2.	Национальная система стандартизации.

3.	Методические указания к выполнению контрольной работы

Номер варианта задания студент выбирает в соответствии с последними двумя цифрами зачетной книжки.
Контрольную работу следует выполнять на стандартных листах формата А4 (297х210)мм. Оформление контрольной работы в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Текстовые документы. Общие требования к текстовым документам».
При выполнении контрольной работы необходимо раскрыть основную суть вопроса.
Контрольную работу необходимо сдать в течение сессии, но не позднее срока итоговой аттестации.
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