
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Соболева О. Н. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-38.03.02.02_2016_55288 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Управление рисками в инвестиционных проектах 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_55288 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Управление рисками в инвестиционных проектах 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Рязанова Олеся Александровна 

 степень, звание, ФИО 
 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Доктор наук: экономические, Доцент, Каранина Елена Валерьевна 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_55288 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Управление рисками в 
инвестиционных проектах 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антикризисное управление 
Информационное обеспечение управленческих решений 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
Контроллинг и управление затратами 
Налоги и налогообложение в предпринимательской 
деятельности 
Основы бизнеса 
Планирование на предприятии 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Управление рисками инвестиционных проектов» 
является одним из фундаментальных курсов для менеджеров и 
экономистов. Данный курс относится к числу фундаментальных 
экономических дисциплин и основывается на ранее изученных 
студентами предметах.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Конечной целью дисциплины является овладение студентами 
концептуальных основ управления рисками - деятельностью по 
планированию, идентификации, анализу, мониторингу и 
управлению рисками; формирование у студентов 
управленческого мировоззрения на основе знания сложного 
явления риска, особенностей воздействия неопределенных 
событий на цели проекта: сроки, стоимость, содержание или 
качество.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами являются:  
-  освоение основных понятий;  
-  формирование представления о теоретических и практических 
основах управления рисками инвестиционныйх проектов;  
-  изучение закономерности формирования планов по 
управлению рисками инвестиционныйх проектов;  
-  овладение методами качественного и количественного 
анализа рисков инвестиционныйх проектов;  
-  освоение состава и содержания планов по реагированию на 
риски инвестиционныйх проектов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Экономическая сущность и классификация рисков 
Модуль 2. Идентификация рисков проекта. 
Модуль 3. Случайные события. Вероятности. Законы 
распределений. 
Модуль 4. Методы управления рисками. 
Модуль 5. Основные методы анализа рисков 
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Модуль 6. Оценка рисков инновационно- инвестиционных 
проектов 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-9;  
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