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Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 № 898, и паспорта специальности 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, номенклатуры 

специальностей научных работников, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является изучение принципов 

управления рисками инновационной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

1. анализ основных положений предпринимательства и 

предпринимательского риска; 

2. изучение видов предпринимательских рисков; 

3. рассмотрение системы управления риском; 

4. определение потерь и способов снижения и страхования рисков. 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

– способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

– готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

– способность использовать методологию и методы оценки, анализа, 

моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в 

экономических системах (ПК-2); 
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– способность самостоятельно оценивать инновационную активность 

хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их устойчивого 

экономического развития (ПК-5); 

– способность проектировать управление инновационным развитием 

хозяйственных систем (ПК-6). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 современные научные достижения (УК-1); 

 историю и философию науки (УК-2); 

 организацию работ исследовательского коллектива в научной отрасли 

(ОПК-2); 

 методы оценки, анализа, моделирования и прогнозирования 

инновационной деятельности (ПК-2); 

 цели обеспечения устойчивого экономического развития инновационных 

систем (ПК-5); 

 принципы управления инновационным развитием хозяйственных систем 

(ПК-6). 

уметь: 

 критически анализировать и оценивать современные научные достижения 

(УК-1); 

 осуществлять комплексные исследования УК-2); 

 организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли 

(ОПК-2); 

 использовать методологию и методы оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности (ПК-2); 

 самостоятельно оценивать инновационную активность хозяйствующих 

субъектов (ПК-5); 

 проектировать управление инновационным развитием хозяйственных 

систем (ПК-6). 

владеть:  

 способностью к критическому анализу (УК-1); 

 методикой комплексных  исследований, в том числе междисциплинарных 

(УК-2); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли (ОПК-2); 
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 методологию и методы оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности (ПК-2); 

 оценкой инновационной активности хозяйствующих субъектов (ПК-5); 

 навыком проектирования управления инновационным развитием 

хозяйственных систем (ПК-6). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основные положения предпринимательства и 

предпринимательского риска. 

Анализ теорий предпринимательского риска: классической, 

неоклассической и кейнсианской.  

Предпринимательские риски в системе рыночных отношений.  

Сущность предпринимательского риска.  

Социальный аспект рыночного хозяйства и предпринимательские 

риски. 

2. Виды предпринимательских рисков. 

Классификация рисков исходя из причин возникновения: риск, 

связанный с хозяйственной деятельностью; риск, связанный с личностью 

предпринимателя; риск, связанный с недостатком информации о состоянии 

внешней среды.  

Кратковременные и постоянные риски.  

Сущность страхуемых и не страхуемых рисков.  

Инновационные риски. 

3. Управление риском. 

Объект и субъект управления рисками.  

Главные задачи при управлении риском.  

Принципы и правила управления рисками.  

Этапы процесса управления риском.  

Информационное обеспечение процесса управления рисками. 

4. Система количественных оценок экономического риска. 

Нормальное распределение вероятностей как способ оценки рисков.  

Экспертный метод оценки риска.  
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Шкалы риска и характеристика их градаций.  

5. Потери и способы снижения рисков. 

Причины потерь в производственном, финансовом, коммерческом 

предпринимательстве.  

Способы снижения и нейтрализации риска.  

Лимитирование концентрации риска.  

Количественное и качественное распределение риска.  

Страхование риска. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: 3 семестр 

– дифференцированный зачет. 

Вопросы для самоконтроля и для проведения зачета 

1. Анализ теорий предпринимательского риска: классической, 

неоклассической и кейнсианской.  

2. Предпринимательские риски в системе рыночных отношений.  

3. Сущность предпринимательского риска.  

4. Классификация рисков.  

5. Кратковременные и постоянные риски.  

6. Сущность страхуемых и не страхуемых рисков.  

7. Инновационные риски. 

8. Объект и субъект управления рисками.  

9. Главные задачи при управлении риском.  

10. Принципы и правила управления рисками.  

11. Этапы процесса управления риском.  

12. Информационное обеспечение процесса управления рисками. 

13. Нормальное распределение вероятностей как способ оценки рисков.  

14. Экспертный метод оценки риска.  

15. Шкалы риска и характеристика их градаций.  

16. Способы снижения и нейтрализации риска.  

17. Лимитирование концентрации риска.  

18. Количественное и качественное распределение риска.  

Критерии оценки за освоение дисциплины определены в Инструктивном 

письме И-23 от 14 мая 2012 г.  
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