
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Управление рисками портфеля программ и проектов» 

 
Блок и шифр дисциплины: Б1.В.ДВ.5.1 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов комплексного 
представления о возможных методах управления рисками портфеля программ и проектов, 

позволяющих обосновывать решения по минимизации рисков фирмы, а также решения 
проблем риск-менеджмента в организациях различного типа.  

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с основополагающими концепциями риск-менеджмента;  
- формирование системы знаний о неопределенности и риске и особенностях их 

проявления;  
- изучение подходов к анализу и оценке предпринимательских рисков;  

- формирование системы знаний о методах нейтрализации риска;  
- изучение подходов к формированию системы управления предпринимательскими 

рисками;  

- выработка умений и навыков по управлению рисками портфеля программ и 
проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры по направлению 38.04.02  

«Менеджмент» 

 
Дисциплина «Управление рисками портфеля программ и проектов» включена в 

учебный план в блок дисциплин по выбору профессионального цикла для магистрантов 

магистерской программы «Управление государственными, муниципальными и 
корпоративными программами и проектами. 

Курс опирается на компетенции, знания и умения, полученные магистрантами ранее 
в ходе изучения следующих дисциплин: Теория организации; Методы принятия 
управленческих решений; Финансовый анализ, Финансовый менеджмент, Стратегический 

менеджмент. 
 

3. Требования к уровню освоения дисциплины:  
 

Компетенции, формируемые у студентов в результате освоения дисциплины: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК -2). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕТ 
 

5. Основные разделы дисциплины:  

1. Риск как экономическая категория, его сущность 
2. Система количественных оценок предпринимательского риска 

3. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 
4. Экспертные процедуры и методы субъективной оценки при измерении риска  



5. Финансовый риск-менеджмент. Управление портфельным риском 
6. Управление рисками в производственном предпринимательстве  
7. Основные методы и пути снижения предпринимательских рисков  

 

6. Составитель: к.э.н., доц. А.А. Вишняков 
 
 


