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1 Цели и задачи дисциплины

Любая  хозяйственная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с
принятыми  управленческими  решениями,  такие  решения  связны  с  риском,
обусловлены наличием ряда факторов неопределенности, заранее неизвестных
непредвиденных.  Предпринимательство  всегда  связано  с  неопределенностью
экономической  конъюнктуры,  на  которую  влияют  непостоянство  спроса  и
предложения  на  товары  и  услуги,  многовариантностью  сфер  приложения
капитала  и  разнообразие  критериев  предпочтительности  инвестирования
средств, ограниченности знаний об областях предпринимательства и других.

Основной  целью  курса  является  изучение  вопросов,  относящихся  к
понятию,  сущности  и  классификации  рисков,  к  анализу  выбора  в  условиях
риска, анализу риска, методам оценки и управления риска. 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:
- формирование  глубоких  теоретических  знаний  по  вопросам  теории

риска;
- изучение  форм  и  видов  рисков  в  деятельности  хозяйствующих

субъектов; 
- изучение методики оценки рисков;
- изучение современных методов принятия решений в условиях риска;
- изучение методов и путей минимизации риска.

2 Пререквизиты

Дисциплина  «Управление  рисками»  тесно  связанна  со  следующими
учебными  дисциплинами  «Статистика»,  «Корпоративные  финансы»,
«Финансовый  менеджмент»,  в  результате  изучения  которых  студент  должен
знать  общие  закономерности,  принципы,  критерии  функционирования
финансового механизма хозяйствующих субъектов,  уметь определять наличие
связей  между экономическими явлениями,  оценивать  современное  состояние
финансов  хозяйствующих  субъектов,  страхования,  синтезировать  методы
управления  в  целостную  систему,  делать  правильные  выводы  и  принимать
эффективные управленческие решения

В  результате  изучения  дисциплины  «Управление  рисками»  студент
должен знать:

- основные  нормативные  документы  в  области  организации
предпринимательства, финансов, налогообложения, страхования;

- виды рисков;
- основные методы качественного и количественного анализа риска;
- основные методы,  приёмы и принципы управления риском;
- организацию  и  информационное  обеспечение  процесса  принятия

решений в рисковых ситуациях;
- основные направления по минимизации рисков.
В  результате  изучения  дисциплины  «Управление  рисками»  студент

должен уметь:



- анализировать различные области проявления рисков;
- оценивать меру и степень риска;
- объективно  обосновывать  принимаемые  решения  в  рисковых

ситуациях;
- формировать систему эффективных методов снижения рисков.



3 Содержание дисциплины 

3.1 Тематический план 

3.1.1  Специальность  050509  «Финансы»  очная  форма  обучения  на
базе среднего профессионального образования, 2006 год поступления

Тематический план
 дисциплины

Форма
СО ПГУ 7.18.207

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование тем
Количество

часов
лек пр СРС

1 Сущность риска и его основные причины 2 2 7
2 Основные принципы классификации рисков 2 2 8
3 Теория полезности и риск 1 1 8
4 Основные принципы управления риском 2 2 8
5 Система количественных оценок экономического риска 2 2 7
6 Экспертные процедуры и методы субъективных оценок

при измерении риска
2 2 7

7 Анализ риска 2 2 7
8 Пути снижения экономического риска 2 8

ИТОГО 15 15 60



3.1.2 Специальность 050509 «Финансы» заочная форма обучения на
базе среднего профессионального образования, 2006 год поступления

Тематический план
 дисциплины

Форма
СО ПГУ 7.18.207

№ Наименование тем
Количество

часов
лек пр СРС

1 Сущность риска и его основные причины 1 1 10
2 Основные принципы классификации рисков - - 10
3 Теория полезности и риск - - 10
4 Основные принципы управления риском 1 1 10
5 Система количественных оценок экономического риска 1 1 9
6 Экспертные процедуры и методы субъективных оценок

при измерении риска
1 1 9

7 Анализ риска 1 1 10
8 Пути снижения экономического риска 1 1 10

ИТОГО 6 6 78



3.1.3 Специальность 050509 «Финансы» заочная форма обучения на
базе высшего профессионального образования, 2006 год поступления

Тематический план
 дисциплины

Форма
СО ПГУ 7.18.207

№ Наименование тем
Количество

часов
лек пр СРС

1 Сущность риска и его основные причины 1 1 10
2 Основные принципы классификации рисков - - 10
3 Теория полезности и риск - - 10
4 Основные принципы управления риском 1 1 10
5 Система количественных оценок экономического риска 1 1 9
6 Экспертные процедуры и методы субъективных оценок

при измерении риска
1 1 9

7 Анализ риска 1 1 10
8 Пути снижения экономического риска 1 1 10

ИТОГО 6 6 78



3.2 Содержание теоретического курса 

Тема 1 Сущность риска и его основные причины 
Риск и неопределенность, основные положения теории риска. Основные

элементы и черты риска. Причины возникновения экономического риска. Риск и
рисковая ситуация. Концепция правомерности риска. 

Тема 2 Основные принципы классификации рисков
Основные  элементы  классификации  рисков.  Авторские  модели

классификации  рисков.  Характеристика  рисков  в  различных  сферах
предпринимательской деятельности. 

Тема 3 Теория полезности и риск
Положения теории полезности риска и его основные функции. Модели

принятия решений при осторожном, ровном и смелом отношении к риску. Виды
функций  полезности  и  рискованные  решения.  Основные  критерии  выбора
предпочтений в различных ситуациях.

Тема 4 Основные принципы управления риском
Управление  риском  как  элемент  системы  управления  предприятием.

Объект и субъект управления риском. Основные задачи, принципы и приемы
управления риском. Этапы процесса управления риском: анализ риска, сбор и
обработка  данных  по  аспектам  риска,  меры  по  устранению  и  минимизации
риска. Блок схема процесса управления риском. Способы снижения риска, их
сущность. 

Тема 5 Система количественных оценок экономического риска
Общеметодические  подходы  к  количественной  оценке  риска.

Количественные  оценки  риска  и  методы  их  определения.  Статистические
методы  оценки  риска.  Шкалы  риска  и  характеристика  их  градации.
Специфические  показатели,  используемые для количественной оценки риска.
Характеристика  зон  допустимого,  критического  и  катастрофического  риска.
Использование графика Лоренса для определения уровней риска. 

Тема 6 Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при
измерении риска 

Характеристика экспертных процедур. Общая схема экспертизы: подбор
экспертов  и  формирование  экспертных  групп,  формирование  вопросов  и
составление анкет, работа с экспертами, анализ и обработка экспертных оценок.

Тема 7 Анализ риска
Общие  принципы.  Область  риска  и  вероятность  потерь.  Основные

элементы  принятия  решений  в  условиях  неопределенности. Учет  риска  при
принятии управленческих решений. 



Принятие  решений  в  условиях  риска.  Использование  принципа
недостаточного  обоснования  Лапласса,  максимального  критерия  Вальда,
минимального критерия Сэвиджа, критерия обобщенного максимина Гурвица.
Проблемы  сравнительной  оценки  вариантов  решений  с  учетом  риска.  Учет
риска при инвестировании капитальных вложений. Анализ дерева решений и
порядок  его  построения.  Принятие  решений  о  производстве  наиболее
выгодного продукта в условия риска.

Тема 8 Пути снижения экономического риска
Основные методы снижения экономического риска и их характеристика:

страхование, резервирование средств, диверсификация, лимитирование. Выбор
методов  снижения  экономического  риска.  Формирование  источников  для
покрытия  финансовых  потерь  в  случае  возникновения  рисковой  ситуации.
Принятие  риска,  передача  риска,  избежание  риска  как  методы  минимизации
рисков.

3.3 Содержание практических занятий

Тема 1 Сущность риска и его основные причины 
Сущность риска и неопределенности.
Использовании категории риска в действующем законодательстве.
Концепция правомерности риска. 

Тема 2 Основные принципы классификации рисков
Признаки, положенные в основу различных видов классификаций рисков.
Оценка авторских моделей классификации рисков.
Характеристика основных видов рисков. 

Тема 3 Теория полезности и риск
Обоснование полезности риска в предпринимательской деятельности
Анализ отношения к риску лиц, принимающих решения.
Основные критерии выбора предпочтений в различных ситуациях
Ситуационная задача.

Тема 4 Основные принципы управления риском
Объект и субъект управления риском. 
Этапы процесса управления риском.
Способы снижения риском.
Основные критерии измерения риска.

Тема 5 Система количественных оценок экономического риска
Статистические методы оценки экономического риска.
Количественные оценки риска и методы их определения
Решение задач.



Тема 6 Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при
измерении риска 

Экспертные методы оценки риска.
Характеристика этапов экспертной процедуры.
Ситуационная задача.

Тема 7 Анализ риска
Определение максимального уровня риска.
Параметры риска производных финансовых инструментов.
Ситуационная задача.

Тема 8 Пути снижения экономического риска
Характеристика методов снижения экономического риска и возможность

их применения.
Ситуационная задача.

3.4 Содержание самостоятельной работы студентов

3.4.1 Содержание СРС для специальности 050509 «Финансы» очная
форма обучения на базе среднего профессионального образования, 2006 год
поступления

№ Вид СРС
Форма

отчетности
Вид контроля

Объем в
часах

1 Подготовка к лекциям Участие на 
занятии

12

2 Подготовка к 
практических занятиям, 
выполнение домашних 
заданий

Рабочая 
тетрадь

Участие на 
занятии,
устный опрос

12

3 Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

Конспект Проверка 
конспекта

18

4 Подготовка к контрольным
мероприятиям

РК1, РК2, 
тестирование, 
самостоятельно
е решение задач

18

Всего: 60



3.4.2 Содержание СРС для специальности 050509 «Финансы» заочная
форма обучения на базе среднего профессионального образования, 2006 год
поступления

№ Вид СРС
Форма

отчетности
Вид контроля

Объем в
часах

1 Подготовка к лекциям Участие на 
занятии

15,6

2 Подготовка к 
практических занятиям, 
выполнение домашних 
заданий

Рабочая 
тетрадь

Участие на 
занятии,
устный опрос

15,6

3 Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

Конспект Проверка 
конспекта

23,4

4 Подготовка к контрольным
мероприятиям

Контрольная
работа

Тестирование, 
самостоятельно
е решение 
задач

23,4

Всего: 78

3.4.5 Специальность 050509 «Финансы» заочная форма обучения на
базе высшего профессионального образования, 2006 год поступления

№ Вид СРС
Форма

отчетности
Вид контроля

Объем в
часах

1 Подготовка к лекциям Участие на 
занятии

15,6

2 Подготовка к 
практических занятиям, 
выполнение домашних 
заданий

Рабочая 
тетрадь

Участие на 
занятии,
устный опрос

15,6

Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

Конспект Проверка 
конспекта

23,4

5 Подготовка к контрольным
мероприятиям

Контрольная 
работа

Тестирование, 
самостоятельн
ое решение 
задач

23,4

Всего: 78



3.5 Содержание контрольной работы заочников
Цель  контрольных  работ  заключается  в  углубленном  и  творческом

осмыслении предмета в целом, осознании его практического применения. 
Задачей  контрольных  работ  является  использование  студентом

теоретических знаний при выполнении заданий.
Контрольная  работа  состоит  из  теоретической  и  практической  частей.

Теоретическая часть содержит два вопроса.  Практическая часть содержит ряд
задач,  самостоятельное  решение  которых  поможет  студентам  приобрести
практические навыки расчетов показателей деятельности предприятия. 



Выписка из рабочего 
учебного плана 
специальности

Форма
СО ПГУ 7.18.110

4 Выписка из рабочего учебного рабочего плана специальности

Специальность 050509 «Финансы» 2006 год поступления
Наименование дисциплины Управление рисками  

Форма 
обучения

Формы контроля
Объем работы

студентов,
в часах

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)

эк
з.

за
ч

.

К
П

К
Р

Р
Г

Р

к
он

тр
. р

аб всего

лек пр. СРС лек пр. СРС
общ ауд СРС

очная на базе СПО 5 90 30 60
5 семестр 6 семестр

15 15 60 - - -

заочная на базе СПО 6 6 90 12 78
5 семестр 6 семестр

- - - 6 6 78

заочная на базе ВПО 6 6 90 12 78
5 семестр 6 семестр

- - - 6 6 78

 



5 Список рекомендуемой литературы

Основная 
1 Законодательные  и  нормативные  акты  РК  по  вопросам  финансов,

налогообложения, учета, правовых форм предпринимательства.
2 Гранатуров  В.М.  Экономический  риск:  сущность,  методы измерения,

пути снижения; М., Дело и сервис, 1999 г.
3 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: – 1996.
4 Хохлов  Н.В.  Управление  риском:  Учеб.  пособие  для  вузов.  –  М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.
5 Рогов  М.А.  Риск-менеджмент.  –  М.:  Финансы  и  статистика,  2001.  –

120с.: ил.

Дополнительная 
6 Балабанов  И.Т  Основы  финансового  менеджмента.  Как  управлять

экономикой. М., “Финансы и статистика”, 1996г.
7 Дж.К.  Шим,  Дж.  Г.  Сигел.  Финансовый  менеджмент.  М.,  “Филинъ”,

1996 г.
8 Медеу  А.А.  Управление  риском  инвестиционной  деятельности  в

нефтегазовой отрасли экономики Казахстана. – Алматы: НИЦ «Гылым», 2002. –
224с.

9 Периодическая литература;
10Управление риском;
11Управление компанией;
12Финансовый менеджмент;
13Финансовый бизнес;
14РЦБ Казахстана и др.
15Финансовый портал (Интернет).
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