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Краткая аннотация программы 

Цель программы- подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

финансовых инноваций в экономике и бизнесе, способных применять полученные 

знания и навыки при работе как в органах государственной власти, так и на 

предприятиях малого и среднего бизнеса; формирование у магистрантов 

представления о трендах инновационного развития финансовой системы в 

условиях кризиса и неопределенности; развитие навыков методического 

инструментария оценки инновационного развития экономики; формирование у 

студентов базовой модели управления предпринимательским ресурсом в условиях 

развития инновационной экономики. 

Программа опирается на практическую реализацию государственной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», на Стратегию научно-

технологического развития Российской Федерации и на исполнение других 

проектов в сфере развития финансовых технологий и инноваций. 

 В рамках программы концентрируются образовательные и научные ресурсы 

ведущих преподавателей для обеспечения реализации национальных целей 

развития Российской Федерации до 2030 года. На основе интеграции научно-

образовательного потенциала кафедры «Финансы» и кафедры «Информационных 

технологий и защиты информации» программа внедрена в реализацию социально-

экономического развития государства 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской программе: 

 

• Финансовое обеспечение инновационно-иннвестиционных процессов 

• Бизнес-процессы корпоративных финансов 

• Бюджетирование в государственном секторе и бизнесе 

• Информационно-аналитические технологии в финансовой сфере 

• Администрирование доходов бюджета 



• Бизнес и финансы социальной сферы 

• Казначейское сопровождение контрактов 

• Контрольно-надзорная деятельность в противодействии финансово 

экономическим нарушениям в государственных (муниципальных) учреждениях 

• Основы искусственного интеллекта в экономике и бизнесе 

• Развитие государственного финансового контроля в условиях цифровизации 

экономики 

• Риск менеджмент в бюджетной и коммерческой сферах 

• Социальное казначейство 

• Стратегии и современная модель управления в сфере финансово-кредитных 

отношений 

• Страховые технологии в цифровой экономике 

• Финансовый анализ в государственном секторе экономики 

• Финансовый механизм государственных закупок 

• Финансы малого и среднего предпринимательства 

• Финансы общественного сектора 

• Финансы пенсионной системы 

• Цифровая трансформация государственных и муниципальных финансов 

 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

 

• Министерство экономического развития Ростовской области;  

• Министерство финансов Ростовской области; 

• Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи 

Ростовской области; 

• Управление федеральной налоговой службы по Ростовской области; 

• Управление Федерального казначейства по Ростовской области 

• Департамент экономики города Ростова-на-Дону 

• Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону; 

• Торгово-промышленная палата Ростовской области;  

• АНО «Агентство инноваций Ростовской области»; 

• Фонд содействия инновациям  

• АНО «Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства»; 

• Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской 

академии наук 

• ПАО «Сбербанк»; 

• ПАО КБ  «Центр-инвест»; 

• АНО «Фирон» 

• ГК «Тавр»  

• ГК «Деловой Альянс» 

• Финансовый университет при правительстве РФ  



 

 

Контактная информация 

 Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69, каб. 425  

 

Тел: 8(863) 240-63-68 

E-mail: nauka@rsue.ru 

 

 

Телеграмм-канал кафедры «Финансы»  


