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Научные интересы руководителя: 

 

• Проблемы бюджетного федерализма 

• Межбюджетные отношения 

• Проблемы обеспечения долгосрочной 

устойчивости региональных и 

муниципальных финансов 

• Внедрение цифровых технологий в 

управление государственными и 

муниципальными финансами 

• Региональная долговая политика 

• «Зеленые» финансы 

• Программно-целевые и проектные 

методы бюджетного планирования в 

условиях цифровой трансформации и 

реализации национальных целей 

развития 

Руководитель 

магистерской программы  

Иванова Ольга Борисовна 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• бакалавры и специалисты 

экономики, ориентированные 

на изучение государственных 

и муниципальных финансов 

• сотрудники, имеющие 

высшее образование и 

заинтересованные в 

углубленном изучении 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области государственных и 

муниципальных финансов, способных применять 

полученные знания и навыки при работе в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления; формирование у магистрантов 

представления о государственных и 

муниципальных финансах как центрального звена 

общественных финансов, претерпевающих 

трансформацию в условиях углубления 

бюджетной реформы 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Государственные и муниципальные финансы занимают особое место в 

финансовой системе страны, создают условия для экономического 

роста, позволяют целенаправленно управлять бюджетными потоками, 

способствуют реализации финансовой политики. Специфическим 

назначением государственных и муниципальных финансов является 

обеспечение органов государственного власти и местного 

самоуправления финансовыми ресурсами, необходимыми для 

выполнения возложенных на них расходных обязательств. 

Современная концепция функционирования и развития государственных 

и муниципальных (общественных) финансов предполагает усвоение 

категориально-понятийного аппарата в области финансов, моделей 

управления государственным и муниципальным сектором экономики, 

расширение горизонта финансовой деятельности бюджетного сектора, 

выявления тенденций его развития. Механизм управления 

государственными и муниципальными финансами трансформируется и 

развивается с целью повышения эффективного, ответственного и 

прозрачного управления общественными финансами, что является 

базовым условием для улучшения уровня и качества жизни населения, 

регулирования социально-экономических процессов и сглаживания 

различий в развитии отдельных территорий страны. 



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ 

Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов 

Внутренний контроль в секторе государственного управления 

Государственные внебюджетные фонды в современной России 

Государственный аудит в системе государственного управления 

Государственный долг и долговые активы РФ 

Инициативное бюджетирование 

Контрольно-надзорная деятельность в противодействии финансово-экономическим 

нарушениям в государственных (муниципальных) учреждениях 

Организация бюджетного учета и составление бюджетной отчетность 

Практика управления финансами национальной системы пенсионного обеспечения 

Программно-целевое бюджетирование в государственном секторе 

Развитие государственного финансового контроля в условиях цифровизации экономики 

Современные финансово-кредитные (бюджетные) реформы 

Стратегии и современная модель управления в сфере финансово-кредитных отношений 

Технологии искусственного интеллекта в обеспечении устойчивости финансового системы государства 

Технологии исполнения бюджета 

Финансовый механизм государственных (муниципальных) закупок 

Финансы некоммерческих организаций 

Финансы общественного сектора 



ПАРТНЕРЫ 

 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: 

• ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ,  

• ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 СТРАХОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 



СРОК ОБУЧЕНИЯ 

Очная (2 года) и заочная (2 года 5 месяцев) 

формы обучения 

 

  Группы до 20 человек 

Возможность 

формирования 

индивидуального плана 

обучения 



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

ДИПЛОМ МАГИСТРА 
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Освоение магистерской программы 

«Государственные и муниципальные финансы 

в условиях цифровой трансформации» 

предоставляет Вам возможность войти в 

финансовую элиту, профессионально 

реализовать себя, построить карьеру 

благодаря обучению по направлению 

«Финансы и кредит» в Институте 

магистратуры Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 


