
Учебная программа дисциплины 

3.6. «Финансовые риски и страхование  в сфере инноваций» 

 

Цели и задачи курса 

 

Цель дисциплины состоит в  формировании необходимых 

теоретических представлений о принципах, подходах и инструментах оценки 

финансовых рисков и страхования в процессе осуществления инновационной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 развитие навыков самостоятельного решения практических задач оценки 

рисков и страхования инноваций; 

 овладение способами количественного обоснования инновационных 

решений с учетом риска и неопределенности; 

 приобретение знаний о способах учета, оценки и методах практического 

управления рисками в сфере инноваций и грамотного выбора инструментов 

страхования. 

 

Связь с другими курсами 

Дисциплина включена в раздел 3 «Специализация» и связана с 

дисциплинами  «Профессионального ядра (Major)»,  дисциплинами 

специализации – «инновационный менеджмент», «государственная 

поддержка инновационной деятельности», «коммерциализация результатов 

инновационной деятельности» и др. 

 

Перечень тем и их содержание 

Тема 1. Риски в сфере инноваций. Факторы риска 

Понятие риска. Модели классификации рисков. Риски чистые, 

коммерческие, финансовые. Финансовые риски: инвестиционные, 

профессиональных участников финансового рынка, дефолта по 
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государственным и корпоративным облигациям. Кривая рисков. Риски в 

сфере инноваций. Факторы риска инновационных проектов. Простейшие 

оценки степени риска. 

 

Тема 2. Финансовые риски в сфере инноваций 

Сущность, содержание финансовых рисков в сфере инноваций. Макро 

и микро факторы финансовых рисков инноваций. Методы оценки 

финансовых рисков инноваций.  

 

Тема 3. Инновационный риск-менеджмент 

Инновационный риск-менеджмент. Активное и пассивное управление 

рисками. Методы и приемы инновационного риск-менеджмента. 

Лимитирование, передача рисков (лизинг, факторинг). Риски венчурного 

капитала. Российская модель. Некоторые направления рискового вложения 

капитала крупнейших российских компаний. 

 

Тема 4. Страхование рисков в сфере инноваций 

Применение хеджирования при управлении рисками инновационных 

проектов. Развитие системы страхования рисков в сфере инноваций. 

 

Описание методов обучения 

В реализации дисциплины в целях формирования и развития 

профессиональных компетенций слушателей используются активные методы 

обучения. Интерактивность обучения  реализуется посредством проведения 

лекций в диалоговом режиме с использованием видеопрезентационного 

материала, организации работы в малых группах по рассмотрению и 

решению практических заданий и конкретных ситуаций (кейсов), а также 

различных тренингов, ролевых и деловых игр, социальное обучение и  др. 

 

 



3 

Перечень литературы и учебных материалов по дисциплине 

 

Основная литература 

1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. 

Ветренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00483-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433247 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433674 

 

Дополнительная литература 

1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, 

Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 365 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432176 

2. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для 

вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447050 

3. Инновационная политика : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. Н. Назин [и др.] ; под редакцией К. Н. Назина, Д. И. 

Кокурина, С. И. Агабекова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10445-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430030 

4. Спиридонова, Е. А. Управление инновациями : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — Москва : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433247
https://www.biblio-online.ru/bcode/433247
https://www.biblio-online.ru/bcode/433674
https://www.biblio-online.ru/bcode/432176
https://www.biblio-online.ru/bcode/432176
https://www.biblio-online.ru/bcode/447050
https://www.biblio-online.ru/bcode/447050
https://www.biblio-online.ru/bcode/430030
https://www.biblio-online.ru/bcode/430030
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Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06608-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442024 

5. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. В. 

Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-0. — Текст : 

электронный // ЭБС 

 

Учебные материалы по курсу включают презентационный материал, 

перечень теоретических вопросов, тесты по дисциплине, практические 

задания (задачи), конкретные ситуации (кейсы), сценарии ролевых и деловых 

игр, фонд оценочных средств. 

 

Порядок и условия прохождения  

промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на 

основе фонда оценочных средств. 

Условием успешного прохождения аттестации по дисциплине является 

демонстрация слушателем полученных знаний, основных умений и навыков 

по дисциплине, в том числе критическая оценка основных положений курса; 

умение увязать теорию с практикой; допускаются негрубые ошибки; имеется 

личная готовность к профессиональному самосовершенствованию. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442024

