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РАЗДЕЛ №1 

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ 

МЕТОДОВ В СТАНДАРТИЗАЦИИ. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ 

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 стандартизация, как составляющая часть системы 

технического регулирования, 

 значение стандартизации в нефтегазовой отрасли, 

 взаимосвязь стандартов и технических регламентов, 

 роль стандартизации в повышении конкурентоспособности 

продукции НГК, 

 направления возможностей использования экспертных оценок 

при разработке проектов документов в области 

стандартизации. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №2 

МЕТОДИКИ ПОДБОРА И ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 оценка на этапе подбора экспертов их компетентности,  

 оценка на этапе подбора экспертов их компетентности 

креативности,  

 оценка на этапе подбора экспертов их отношения к экспертизе,  

 оценка на этапе подбора экспертов их конформизма,  

 оценка на этапе подбора экспертов их конструктивности 

мышления,  

 оценка на этапе подбора экспертов их коллективизма,  

 оценка на этапе подбора экспертов их самокритичности, 

 особенности опроса экспертов посредством анкетирования,  

 особенности опроса экспертов посредством 

интервьюирования,  

 особенности опроса экспертов посредством метода Дельфы,  

 особенности опроса экспертов посредством мозгового штурма,  

 особенности опроса экспертов посредством дискуссии. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №3 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ  

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам:  

 определение согласованности мнений экспертов,  

 построение обобщенной оценки объектов,  

 определение зависимости между суждениями экспертов,  

 определение относительных весов объектов,  

 оценка надежности результатов экспертизы. 

 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №4 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА  

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 процедура разработки международного стандарта ИСО, 

 правила международной стандартизации согласно Директивам 

ИСО/МЭК, 

 достижение консенсуса рабочей группы при обсуждении 

проектов международного стандарта, 

 условия принятия решений по проекту международного 

стандарта. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 



8 

РАЗДЕЛ №5 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 процедура разработки региональных стандартов (евронорм, 

межгосударственных стандартов), 

 правила региональной стандартизации, 

 достижение консенсуса рабочей группы при обсуждении 

проектов региональных стандартов, 

 условия принятия решений по проекту регионального 

стандарта. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №6 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 процедура разработки национальных стандартов 

(национальных стандартов России, национальных 

(государственных) стандартов стран-участниц ЕАЭС, 

национальных стандартов зарубежных стран), 

 правила национальной стандартизации в России и за рубежом, 

 достижение консенсуса рабочей группы при обсуждении 

проектов национальных стандартов, 

 условия принятия решений по проекту национального 

стандарта. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №7 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 процедура разработки стандартов организаций, 

 правила корпоративной стандартизации в России и за рубежом, 

 достижение консенсуса рабочей группы при обсуждении 

проектов стандартов организаций, 

 условия принятия решений по проекту стандарта организаций. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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