
Управление финансами в органах исполнительной власти

Выпускающая кафедра: финансы

Руководитель  магистерской  программы –  Романова  Татьяна
Федоровна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы».

Научные  интересы  руководителя: управление  финансовыми
отношениями в государственном секторе, развитие финансового механизма
государственных  и  муниципальных  учреждений,  проблемы  развития
государственного  финансового  контроля  и  аудита  эффективности
государственных расходов, проблемы развития страхования и др.

Краткая аннотация программы: 
Цель  программы:  подготовка  специалистов,  способных  осуществлять

финансовый менеджмент в органах исполнительной власти; формирование у
магистрантов  целостного  подхода  к  реализации  направлений
государственной финансовой политики в органах исполнительной власти и в
государственном секторе национальной экономики; выработка практических
навыков  управления  финансовыми  отношениями  и  использования
современных  финансовых форм, методов и финансовых инструментов.

Целевая аудитория: 
-  бакалавры и специалисты экономики,  ориентированные на изучение

финансового менеджмента в органах исполнительной власти; 
-  государственные  гражданские  служащие  (финансовых  органов,

Федерального казначейства, муниципального казначейства, государственных
внебюджетных  фондов,  налоговых  органов)  и  сотрудники  казенных,
бюджетных,  автономных  учреждений,  имеющих  высшее  образование  и
заинтересованные  в  углубленном  изучении  финансового  менеджмента  в
государственном секторе экономики.

Данная  магистерская  программа  рассчитана  на  государственных



гражданских  служащих  аппарата  Администрации  Ростовской  области  и
областных  органов  исполнительной  власти  и  муниципальных  служащих
городских  округов  и  муниципальных  районов  области;  сотрудников
казенных,  бюджетных  и  автономных  государственных  учреждений,
специалистов  Контрольно-счетной  палаты  Ростовской  области,
Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора,  государственных  внебюджетных  фондов,  а  также  страховых
компаний.

Дисциплины специализации:
Государственные и муниципальные финансы России
Институциональные основы бюджетного процесса
Финансы сектора государственного управления.
Проблемы управления государственным долгом
Организация  бюджетного  учета  и  внутреннего  контроля  в

государственном секторе
Развитие казначейских технологий
Цены и ценообразование
Организация  государственного  и  муниципального  финансового

контроля в Российской Федерации
Финансовый анализ в секторе государственного управления
Внебюджетные фонды России
Основы финансового обеспечения
Теория финансов
Теория страхования
Основы пенсионного обеспечения
Деловая  игра  «Финансовый  менеджмент  доходов  и  публичных

обязательств государства»
Деловая игра «Порядок составления бюджетной отчетности»
Глобализация и национальные финансы

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 
программа:

Министерство финансов Ростовской области 
Управление федеральной налоговой службы по Ростовской области 
Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону 
Государственные  внебюджетные  фонды  (Пенсионный  фонд  России,

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования).
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