
Список вопросов для экзамена 

 «Управление проектами в нефтегазовой отрасли» 

(по блокам) 

1. Что такое проект. Основные признаки проекта. Отличие проектов от операционной 

деятельности 

2. Роль и характеристики менеджера проекта. Заказчик проекта и спонсор проекта. 

3. Офис управления проектами. Факторы среды и активы процессов организации. Структура 

жизненного цикла проекта 

4. Группы процессов и области знаний по управлению проектами. 47 процессов управления 

проектами. 10 областей знаний управления проектами. 

5. 3 критерия запуска проекта. Метод постановки целей проекта (SMART). Устав проекта. 

Структура и предназначение устава проекта. Тип целей проекта. Задача Проектного 

комитета. 

6. Заинтересованные стороны проекта. Реестр заинтересованных сторон. Внешние и 

внутренние. Матрица власти\интереса. Матрица оценки влияния. 

7. Сбор требований к проекту и продукту. Что такое требование. Методы сбора требований. 

Описание содержания проекта. Матрица отслеживания требований. Техническое задание. 

Допущения проекта. Ограничения проекта. Треугольник ограничений. Исключения проекта. 

Иерархическая структура работ по проекту (WBS) 

8. 5 шагов составления плана проекта. Типы связей. Декомпозиция задач проекта. 

Планирование ресурсов. Определение сроков проекта. Методы оценки длительности 

операций. Метод PERT-оценки. Составление расписания проекта. Выравнивание ресурсов. 

Методы сжатия расписания. Информационные системы планирования сроков проекта. 

Критический путь проекта. Питающий буфер проекта. 

9. План управления стоимостью. Методы оценки затрат на выполнение операций. Методы 

составление бюджета проекта. Совокупная стоимость владения (ТСО). Процесс разработки 

бюджета проекта. 

10. Что такое риск. Угрозы и возможности. Процесс идентификации рисков. Качественный 

анализ рисков. Вероятность и воздействие. Рейтинг риска. Аппетит к риску. Количественный 

анализ. Стратегии реагирования на угрозы и возможности. Понятие резервов. 2 типа 

резервов в проекте. 

11. Разработка плана управления человеческими ресурсами. Организационная диаграмма 

проекта. Матрица ответственности (RACI-матрица). Набор команды проекта. Развитие 

команды проекта. Управление командой проекта. Формула количества коммуникаций. План 

управления коммуникациями. 

12. Качество проекта и продукта. Метрики качества. Допуск. Дефект. Корректирующие и 

предупреждающие действия. Методы выявления причин дефектов. Диаграмма Ишикавы. 

Цикл Деминга. Приемка проекта. 

13. Метод освоенного объема. Плановый объем. Освоенный объем. Фактическая стоимость. 

Отклонение по срокам. Отклонение по стоимости. Индекс выполнения сроков. Индекс 

выполнения стоимости.  

14. Управление изменениями. Процесс управления изменениями. Scope Creep. Gold Plating. 

Завершение проекта. Закрытие закупок по проекту. 

 



по части ГРР 

1. Стадийность процесса нефтегазообразования и нефтегазонакопления,  в литосфере 

2. Прогнозирования нефтегазоносности недр. Технологии бассейнового моделирования. 

3.  Организация, цели и задачи этапов и стадий    геологоразведочных работ 

4. ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП. Оценка эффективности подготовки структур и 

поискового бурения. Система размещения поисково-оценочных . 

5. РАЗВЕДОЧНЫЙ ЭТАП ГРР. Эффективность работ. Системы размещения скважин и 

систем разведки. Доразведка месторождений. Пробная эксплуатация залежей  

6.  Объекты прогнозирования и поисков скоплений углеводородов 

7.  Критерии прогнозирования нефтегазоносности недр 

8. Классификация ресурсов и запасов нефти и газа. 

9. Категории запасов, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа 

10. Классификация ресурсов и запасов нефти и газа  принятых за рубежом. 

11. Генерационно-аккумуляционные углеводородные  системы 

12. Технология прогноза и моделирование бассейна и нефтегазоносных систем. 

13. Направления геологоразведочных работ в компаниях. 

14. Виды  лицензий на право пользования недрами  для выполнения геологоразведочных 

работ в России. 

15. Основные факторы геологоразведочных рисков. 

16. Категории геологических рисков. Вероятность геологического успеха 

17. Цели и задачи геологоразведочных работ на нефть и газа 

18. Схема стадийности ГРР 

19. Нефтегазоносные территории и объекты, исследуемые на этапах и стадиях 

геологоразведочного процесса 

20. Виды лицензий на право пользования недрами. 

21. Общие принципы управления нефтегазовыми компаниями и ГРР 

22. Проектное управление ГРР  и нефтегазовыми компаниями 

23. Жизненный цикл месторождения.  

24. Виды проектов нефтегазовых компаниях при управлении  ГРР 

25. Геологические и экономические требования к проектам ГРР 

26. Оценка геологических рисков при геологоразведочных работах на нефть и газ 

27. Основные факторы геологоразведочных рисков. 


