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Аннотация

Цели освоения дисциплины. 
Деятельность любого человека и каждой организации (предприятия) так или иначе, связана 

с рисками. Благодаря средствам массовой информации нам знакомы такие понятия, как 

финансовые, политические, экологические, имущественные, производственные и 

коммерческие, торговые и инвестиционные риски, и многие другие. Практически каждый 

знает, что банк может обанкротиться, а сотрудник компании подвести, партнер по бизнесу 

оказаться недобросовестным, а выбранная стратегия – ошибочной. Нам постоянно 

угрожают стихийные бедствия и экономические кризисы, человеческие болезни и 

компьютерные вирусы, случайные события и необъяснимые явления, способные принести 

ущерб и неприятности. Человечество научилось воспринимать эту неизбежность с юмором 

и даже сарказмом. Риск всегда ассоциируется с негативными процессами в жизни или 

бизнесе, но в самом риске нет ничего плохого. Более того, риск, как правило, 

неотъемлемая составляющая стремления к успеху, достатку, лидерству и прибыли, основа 

бизнеса.



Цели курса (дисциплины)

Цели:

Риск всегда ассоциируется с негативными процессами в жизни или бизнесе, но 

в самом риске нет ничего плохого. Более того, риск, как правило, неотъемлемая 

составляющая стремления к успеху, достатку, лидерству и прибыли, основа

Задачи:
- ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности организации на 

базе системы управления организацией, предприятием, ставящая своей целью 

снижение риска, предотвращение недопустимого риска, – органичная часть 

финансового менеджмента:

- знать современные программы риск-менеджмент корпоративной 

ответственности казахстанских компаний;



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной форме магистратуры. На изучение отводится 90 

академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Риск – может быть представлен как экономическая  категория. Поэтому на степень и величину 

риска можно воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с 

помощью приемов финансового менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и 

приемы образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. риск-менеджмент. Таким 

образом, риск-менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента. 
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