
Программа Профессионального Развития АО «Университет КИМЭП»  
 

и ТОО «Grant Thornton» 
 

приглашают Вас и Ваших сотрудников принять участие в семинаре: 
 

 

 

"Управление рисками" 
 

14-15 декабря 2012 года.  
Место проведения: г. Алматы, АО «Университет  КИМЭП», пр. Абая 4  

(уг. ул. Валиханова), аудитория № 117 (ЕEC – Executive Education Center) 
 

20-21 декабря 2012 года.  
Место проведения: г. Астана, ОА «Казахский Гуманитарно-Юридический 

Университет», Коргалжынское шоссе 8, аудитория № 302 
 

Продолжительность занятий: 9:30-17:00 
 
 

 
 

Обновленный семинар по «Управлению рисками» рассматривает вопросы и практические 
инструменты, направленные на снижение и контроль рисков. Стратегия риск менеджмента включает 
уступку риска другой стороне, уклонение от возможного риска, уменьшение негативных последствий 
риска и принятие некоторых или всех последствий конкретного риска. Корректная система управления 
рисками позволит увеличить стоимость компании/банка.  
 

Целевая аудитория  
 

Руководители высшего и среднего звена, риск-менеджеры, внутренние контролеры, внутренние 
аудиторы, специалисты по оптимизации бизнес-процессов, финансовые и инвестиционные аналитики 
и финансовые менеджеры, работающие в производственном и финансовом секторах экономики. 
 

Цели обучения  

 Определить преимущества системного подхода к управлению рисками  

 Углубить представление о различных категориях рисков и подходах к управлению рисками  

 Применить полученные знания на практике 

 

Темы, рассматриваемые курсом: 
 

1. Понятие риска и управления риском 
2. Классификация рисков 
3. Принятие решений в условиях риска и неопределенности 
4. Системы управления рисками 
5. Оценка риска 
6. Современная концепция управления рисками и международные стандарты по 

управлению рисками 
7. Экономический капитал и три вида рисков (кредитный, операционный, рыночный) 
8. Мониторинг рисков 
9. Управление рисками как элемент системы корпоративного контроля и ведения 

непрерывного бизнеса 
10. Практические примеры по составлению матрицы рисков, карты рисков, расчета VaR 

и др. 
 

Инструктор семинара: Жапарова Айгерим Ануаровна. Мастер Делового Администрирования 

(КИМЭП), Сертифицированный управленческий бухгалтер США (CMA), Дипломированный 
маркетолог Великобритании (CIM). Директор по консалтингу ТОО «Grant Thornton», 
международной организации, предоставляющей услуги в области аудита, налогообложения, 
оценки и консалтинга. Опытный практик, имеющий 15-летний профессиональный стаж 
работы в банках, финансовых институтах и компаниях Big4. Бизнес-тренер семинаров по 
риск-менеджменту, управлению операционными рисками, требованиям Базель и 
международным стандартам финансовой отчетности. 



Дополнительная информация: 
 

 

Стоимость обучения за 2-х дневный семинар – 100.000 тенге без НДС. В стоимость семинара 
включены: обучение, индивидуальное учебное пособие, раздаточный материал, сертификат об окончании, 

обед и кофе-брейки, авто парковка на территории КИМЭП. 
 
График семинара: 9:30-17:00, обед 12:30-13:30, перерывы на чай/кофе 11:00-11:15, 15:00-15:15. 
 

 
 

*** 

 

Для участия в семинаре просим заполнить данную форму и отправить в Алматы 

по электронной почте (abgd@kimep.kz ; solga@kimep.kz ; alex.bogdanov555@live.com) 
или факсам: (727) 2374802, 2374803; тел. 2704300, 2704301 

 
 

"Управление рисками", 14-15 декабря 2012 года, Алматы 

Ф. И.О.  

Должность  

Полное название и индекс компании,  
юридический адрес 

 

Банковские реквизиты  
(р/с, Банк, БИН, ИИК, Кбе) 

 

Необходимо предоставить электронные копии следующих документов: 
- копия свидетельства государственной регистрации 

 - копия свидетельства РНН/ БИН 
- копия свидетельства о постановке на учет по НДС 

Тел  Факс  РНН компании  

Электронный адрес  

Оплата за обучение производится до начала семинара.  
Просим копию платежного поручения отправить по вышеуказанным факсам. 

 

"Управление рисками", 20-21 декабря 2012 года, Астана 

Ф. И.О.  

Должность  

Полное название и индекс компании,  
юридический адрес 

 

Банковские реквизиты  
(р/с, Банк, БИН, ИИК, Кбе) 

 

Необходимо предоставить электронные копии следующих документов: 
- копия свидетельства государственной регистрации 

 - копия свидетельства РНН/ БИН 
- копия свидетельства о постановке на учет по НДС 

Тел  Факс  РНН компании  

Электронный адрес  

Оплата за обучение производится до начала семинара.  
Просим копию платежного поручения отправить по вышеуказанным факсам. 

 

 

 

Александр Богданов, 
  Менеджер Программы Профессионального Развития  

     АО «Университет КИМЭП» 
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