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О программе:  

Целью магистерской программы «Международное администрирование 

и управление рисками» является подготовка современного поколения 

руководителей, способных комплексно и эффективно решать задачи 

менеджмента организации, обладающих актуальными знаниями в сфере 

управления и компетенциями, необходимыми для работы как в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, органов Федеральной 

власти, субъектов Российской Федерации, так и в других государственных и 

международных организациях, в том числе в условиях кризисных ситуаций 

различного качества и уровня.  

Магистерская программа «Международное администрирование и 

управление рисками» успешно, на высоком научном и методическом уровне 

прошла аккредитационную экспертизу в 2020 году.  

В результате обучения выпускники магистратуры научатся: 

 разрабатывать, внедрять, эксплуатировать и поддерживать 

устойчивое функционирование всех систем администрирования и управления 

рисками; 

 эффективно использовать новейшие информационные, 

административные и бизнес-технологии для решения антикризисных задач; 



 поддерживать эффективные коммуникации и мотивацию 

работников различных подразделений международной организации; 

 грамотно формировать команду профессионалов для решения 

текущих проблем, качественно использовать инструменты бизнес-

планирования, администрирования и управления рисками; 

 контролировать эффективность работы сотрудников и 

подразделения; 

 планировать деятельность подразделения в соответствии со 

стратегическими целями международной организации; 

 понимать характер, структуру, особенности международных 

экономических отношений и международной торговли, оценивать влияние 

этих факторов; 

 разрабатывать совместные предложения по вопросам управления 

рисками со всеми участниками процесса управления рисками и 

консультировать работников по вопросам управления рисками; 

 обучать сотрудников в области управления рисками и развивать 

культуру управления рисками. 

Особенности учебного процесса: 

 

Удобное расписание занятий и модульный принцип позволяют 

совмещать учебу с работой. Для осуществления образовательной программы 

задействованы эксперты ряда государственных корпораций, таких как 

«Росатом», Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, 

руководители отраслевых компаний, профессиональные бизнес-тренеры. 

Учебные дисциплины: 

 иностранный язык профессиональной деятельности; 

 управленческая экономика; 

 антикризисное управление; 

 современный стратегический анализ; 



 теория организации и организационное поведение; 

 деловое администрирование в международных организациях; 

 управление человеческими ресурсами; 

 экономическая безопасность; 

 административная деятельность: организация и технологии; 

 корпоративное управление и финансы; 

 современные проблемы управления; 

 современные информационные технологии в управлении рисками; 

 принятие управленческих решений в условиях неопределенности; 

 эконометрические методы; 

 управление стоимостью бизнеса и инвестиционный анализ; 

 социолого-психологические аспекты управленческой деятельности; 

 управленческая кризис-диагностика и современный консалтинг; 

 реструктуризация производственных активов организации; 

 международное управление Интернетом; 

 информационно-аналитические системы и базы данных; 

 основные принципы международных стандартов финансовой 

отчетности; 

 внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 ораторское мастерство и основы риторики; 

 деловые и межкультурные коммуникации. 

Ведущие преподаватели: 

   Моисеев Анатолий Васильевич - к.в.н., профессор, Заслуженный работник высшей 

школы РФ; 

  Сурма Иван Викторович - к.э.н., зав.кафедрой, член-корреспондент РАЕН; 

  Логинов Борис Борисович - к.э.н., доцент; 

  Волохов Валерий Иванович - к.в.н., доцент; 

  Магадиев Марат Флюсович - к.с.н., доцент; 

  Ершова Наталья Анатольевна - к.э.н., доцент; 

  Шангараев Руслан Насимович - к.э.н., доцент; 

  Семенова Ольга Викторовна - старший преподаватель. 



 

Трудоустройство выпускников: 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 

государственные, коммерческие, неправительственные и другие организации, 

связанные с международной деятельностью, а также научно-

исследовательские организации, занимающиеся исследованиями и 

разработкой решений внутригосударственных и внешнеполитических 

управленческих проблем. Выпускники программы востребованы и трудятся в 

различных государственных и международных организациях таких как: МИД 

РФ, Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Рособоронэкспорт, 

Росатом, Алроса, Лукойл, Метрострой, Следственный комитет России, 

аппарат мэрии г. Москвы, Российский институт стратегических исследований 

при Президенте РФ, Институт международных актуальных проблем 

Дипломатической академии МИД РФ, различные подразделения ООН и 

многих др. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 процессы подготовки и принятия внешнеполитических решений по 

различным вопросам внешней политики; 

 научно-исследовательские процессы государственной политики во 

внешнеполитической области; 

 образовательные процессы в области управления и др. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 



 педагогическая. 
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