
Программа профессионального развития и сертификации риск-менеджеров, 
разработанная на основе профессионального стандарта и референсной модели

Директора департамента управления рисками 
и внутреннего контроля группы компаний АО «Самрук-Қазына»
Финансовые менеджеры, риск –менеджеры, 
специалисты по комплаенс, IR –менеджеры и финансовые аналитики
Сотрудники группы компаний АО «Самрук-Қазына»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

RM
БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

Повышение уровня профессионализма в области управления рисками, 
риск-менеджменту в группе компаний АО «Самрук-Қазына»

ЦЕЛЬ:



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАЦИИ: 

Professional Risk Managers (PRM)
Financial Risk Manager (FRM)

RM
БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА: 

Профессиональный стандарт «Управление рисками»
Референсная модель по управлению рисками 
для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына»

Базовый 
уровень

Профессиональ-
ный уровень

Экспертный 
уровень

А В С
Внедрение, развитие и поддержка 
корпоративной системы 
управления рисками. 
Внедрение, развитие и поддержка 
системы внутреннего контроля.

Внедрение, развитие и поддержка 
корпоративной системы 
управления рисками. 
Внедрение, развитие и поддержка 
системы внутреннего контроля.
Методологическое обеспечение 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля.  

Внедрение, развитие и поддержка 
системы внутреннего контроля.
Методологическое обеспечение 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля.  

– операционная деятельность 
в соответствии с четко 
определенными правилами 
и процедурами и/или под 
четким руководством.

– аналитическая работа связана 
с  разработкой программ, 
процедур согласно заданным 
направлениям, выполнение работ, 
требующих самостоятельного 
принятия решений.

– стратегическая работа, 
разработка концепций, 
нормативных и методических 
документов, взаимодействие 
с руководством, внедрение 
новых идей.

КАРТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ



RM
БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

Базовый 
уровень

Профессиональный 
уровень

Экспертный 
уровень

КУРС 1: Практический риск-менеджмент (2 дня)

Международные стандарты риск-менеджмента; взаимосвязь целей и рисков; применение статистических распределений 
для измерения риска; ключевые индикаторы риска; количественная и качественная оценка рисков, ранжирование рисков (примеры).

КУРС 2: Концептуальные 
основы риск-менеджмента 
(1 день)

Риски и возможности; 
классификация рисков; 
выявление, мониторинг и контроль 
рисков; как построить 
«работающую» СУР (систему 
управления рисками) и что это даёт; 
выгоды от назначения 
ответственных лиц по конкретным 
рискам; реагирование на риск, 
процедура RRP (risk response 
planning). 

КУРС 3: Международные стандарты риск-менеджмента (1 день) COSO 

КУРС 4: Использование профессиональных инструментов финансовой информации (Thomson Reuters) 
для управления рисками (1 день)

Использование возможностей аналитической платформы EIKON компании Thomson Reuters для анализа рыночной информации - 
текущие значения и прогнозы (курсы валют, стоимость нефти, процентные ставки, инфляция и др.); управление валютным
 и процентным рисками; состояние рынка (фундаментальные показатели, мультипликаторы, аналитика); информация по компаниям 
(фундаментальные показатели, M&A, облигации, акции, ADR и GDR); аналитические отчёты (рейтинги, анализы, мнения аналитиков).

КУРС 5: Математические основы риск-менеджмента (1 день)

Основные виды статистических распределений, их свойства и применение 
в риск-менеджменте; функция плотности вероятности и квантильная функция; 
дисперсия, математическое ожидание и стандартное отклонение; корреляция 
и регрессия; вероятностные методы оценки и метрики риска; фрактальный анализ; 
применение статистического аппарата Excel.

КУРС 11: Практическое применение международных стандартов 
по рискам: Референсная модель по управлению рисками для портфельных 
компаний АО «Самрук-Қазына» (1 дня)

Профессиональный 
уровень

Экспертный 
уровень

СТРУКТУРА 
КУРСОВ по РИСК-
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КУРС 6: Управление рыночным риском и риском ликвидности (1 день)

Виды рыночного риска - валютный, процентный, риск реинвестирования, ценовой. 
Методы измерения рыночного риска – Duration, Convexity, дельта-нормальный VaR, 
исторический VaR, метод симуляций Монте-Карло. Бэк тестирование – применение 
формализованных статистических тестов. Хеджирование линейных и нелинейных 
рыночных рисков.

КУРС 7: Управление кредитным рискам (1 день)

Методы оценки кредитного риска. Модели определения вероятности дефолта, 
потерь при дефолте. Расчет ожидаемых потерь. Сравнение требований Basel 2, 
МСФО 39 и МСФО 9. Применение внутренних рейтинговых моделей. Верификация
рейтинговых/скоринговых моделей.

КУРС 8: Интегрированная система управления рисками (1 день)

Построение интегрированной системы риск менеджмента в организации. 
Стандарты по риск менеджменту – COSO, ISO, Basel, Solvency. Система 
корпоративного управления. Управление операционным риском и система 
внутреннего контроля.

КУРС 9: Страхование (Блок 1)  

Основные принципы реализации корпоративной программы страхования  
АО «Самрук-Қазына»; страхование как инструмент управления рисками; виды 
и условия страхования.

КУРС 10: Страхование (Блок 2)  

Организация перестрахования на международном рынке (обзор практики); 
страхование в РК (обзор практики и законодательства).



Наши контакты 
Центр корпоративного обучения 
Корпоративный университет «Самрук-
Казына» г.Астана, ул. Кунаева, 8, БЦ 
«Изумрудный квартал» Блок Б, 22й этаж

Нұргүл Қосан
Тел.: +7 (7172) 97-57-63 (вн. 122) 
Е-mail: kossan@skcu.kz

+ 7 (7172) 97 57 63

fb.com/skcukz

 www.skcu.kz

info@skcu.kz

twitter.com/skcukz

“Samruk-Kazyna”
Corporate University

Корпоративный университет
“Самрук-Казына”

«Корпоративный Университет «Самрук-Казына»
сертифицирован в соответствии с ISO 9001 
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