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Разработки профессора Валитова Ш. М. активно используются в деятельности ОАО «СНЭМА» 

(г. Уфа), ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск), ОАО «Нижнекамскнефтехим», НГДУ 

«Ямашнефть» и др. 

Избран академиком Академии труда и занятости (1999 г.), академиком Академии гуманитарных 

наук (2001 г.), действительным членом Академии информатизации Республики Татарстан 

(2003 г.), академиком Международной Академии связи (2005 г.). 

Является членом Республиканской межведомственной комиссии по экономическим и 

социальным реформам, членом межведомственной комиссии по реализации государственной, 

кадровой политики в отраслях экономики Республики Татарстан, Ученым секретарем Академии 

информатизации Республики Татарстан. 

Является главным редактором журнала «Казанский экономический вестник», входит в состав 

межвузовских редакционных советов ряда научно-практических журналов, таких как 

«Менеджмент производства и услуг», «Интеллект. Инновации. Инвестиции», 

«Ресурсоэффективность Республики Татарстан» и других. 



Основная цель подготовки 
Основная цель магистерской программы является подготовка 

высококвалифицированных руководящих сотрудников коммерческих и 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 

служащих. 

Основные задачи подготовки 

 Углубленное изучений положений экономики и управления 

организациями в современной хозяйствующей системе 

 Освоение методов и принципов эмпирического исследования комплекса 

управленческих проблем 

 Углубленное изучение современных теорий и концепций, проблем, 

зарубежного опыта экономики и управления предприятиями реального 

сектора экономики 

 Углубленное изучение современных информационных систем в 

экономике и управлении организаций 

 Комплексный междисциплинарный подход 



Программа нацелена на развитие у студентов следующих 
компетенций: 

- знание экономической теории на достаточном уровне, 

чтобы уметь проводить современные научные 

исследования, строить модели экономических процессов;  

- - владение методами эконометрики и работы с данными на 

уровне, необходимом для проведения академических 

эмпирических исследований;  

- - умение работать с современной научной литературой по 

экономике;  

- - умение писать и публиковать научные работы 



Область профессиональной 
деятельности магистров включает:  

- экономические, финансовые, маркетинговые и 
аналитические службы организаций различных 
отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти;  

- академические и ведомственные научно-
исследовательские организации;  

- учреждения системы высшего и дополнительного 
профессионального образования. 



Виды профессиональной деятельности:  
 научно- исследовательская:  

- разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей;  

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов;  

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;  

- организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов;  

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 



Виды профессиональной деятельности:  

 проектно-экономическая:  

- подготовка заданий и разработка проектных решений с 

учетом фактора неопределенности;  

- подготовка заданий и разработка методических и 

нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ;  

- подготовка заданий и разработка системы социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов;  

- составление экономических разделов планов предприятий 

и организаций различных форм собственности;  

- разработка стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 

 



Виды профессиональной деятельности: 

 аналитическая:  
- разработка и обоснование социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов, и методик их расчета;  
- поиск, анализ и оценка источников информации для 
проведения экономических расчетов;  
- проведение оценки эффективности проектов с учетом 
фактора неопределенности;  
- анализ существующих форм организации управления, 
разработка и обоснование предложений по их 
совершенствованию;  
-прогнозирование динамики основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом; 

 



Виды профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая:  

- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими;  

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений;  

- руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

 педагогическая:  

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, а 

также в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования;  

- разработка учебно-методических материалов. 

 



Преимущества магистерской программы 
 Возможность изучения и анализа управленческой 

практики на ведущих предприятиях Республики 
Татарстан с последующим трудоустройством; 

 Решение бизнес-кейсов с применением 
современных информационных систем; 

 Участие в конференциях, проводимых на базе 
кафедры экономики производства, и ее 
партнеров; 

Посещение инновационных и промышленных 
площадок г.Казани; 

 



Преимущества магистерской 
программы 

 Выпускники магистерской программы получают возможность  
занять ведущие должности в органах государственного и 
муниципального управления, системах управления 
государственных предприятий, акционерных обществ и 
частных фирм, а также научных, проектных и конструкторских 
организаций, осуществлять исследовательскую, 
преподавательскую и проектную деятельность . 

 Полученные знания и практические навыки в сфере 
экономики и организации предприятий выпускникам 
позволят самостоятельно организовать бизнес 

 Участие магистров в  период производственной практике  в 
жизнедеятельности ведущих предприятий открывает для них 
перспективы трудоустройства 

 



Преимущества магистерской 
программы 

Магистранты получат возможность изучения и применения в 

своих исследованиях пакеты прикладных программ: 

 Биг Мастер (проектирование бизнес-процессов, 

организационной структуры управления, создание 

положений отделов и должностных инструкций) 

 Microsoft office project (планирование и контроль проектов 

предприятия) 

 Bisness studio (проектирование бизнес-процессов и 

документооборота) 

 Microsoft visual studio (проектирование бизнес-процессов ) 

 Галактика, 1 С (корпоративная информационная система) 

 

 



Преимущества магистерской 
программы 

Магистранты получают возможность участия и 

опубликования научных тезисов в конференциях, 

проводимых: 

Санкт-Петербургским государственным 

экономическим университетом 

Саратовским государственным университетом  

имени Н. Г. Чернышевского 

Оренбургским государственном университетом 

Чувашским государственным университетом 

 

 

 



Основные партнеры кафедры в рамках реализации 
магистерской программы 

 Министерство экономики РТ 

 ОАО «Казанский Авиационный 

завод им. Горбунова  

 ОАО «Казанский вертолетный 

завод» 

 ОАО «Радиоприбор» 

 МУП «Метроэлектротранс» 

 ООО «ИНВЭНТ» 

 Технополис – Химград 

 Данафлекс 

 ОАО «Завод Элекон» 

   

 



Учебный процесс программы 

Дисциплины направления 

 Бюджетирование и финансовое 

управление 

 Ценообразование и управление 

издержками 

 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 Академическое письмо (иностранный 

язык) 

 Методология научного исследования 

 Профессионально-ориентированный 

перевод 

 

 

 

Специальные дисциплины 

• Международный бизнес, региональная 

экономика и отраслевые особенности 

производства 

• Методология проектной деятельности 

• Бизнес-процессы промышленного 

производства 

• Управление ресурсами предприятия 

• Методы снижения затрат  

• Экономика видов деятельности 

• Управление ресурсосбережением 

• Проектирование информационных систем 

предприятия 

• Моделирование промышленного 

производства 

• Методы повышения конкурентоспособности 

предприятия и др. 

 

 

 



Преподаватели программы 
 Валитов Ш.М., заведующий кафедрой, доктор экономических наук, 

профессор 

 Сафиуллин А.Р.,  доктор экономических наук, профессор 

 Ахметшина А.Р., доктор экономических наук, доцент 

 Демьянова О.В., кандидат экономических наук, доцент 

 Забирова Л.М., кандидат экономических наук, доцент 

 Киреева-Каримова А.М., кандидат экономических наук, доцент 

 Мызникова М.Н., кандидат экономических наук, доцент 

 Свалова С.Г., кандидат экономических наук, доцент 

 Хисамова Э.Д., кандидат экономических наук, доцент 

 Илларионов Владимир Александрович, кандидат экономических наук, 
доцент 

 Рунова Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент 



Экскурсии на ведущие предприятия 
Республики  Татарстан 



Выпускники магистерских  программ  «Управление 
проектами» и «Экономика проектной деятельности» 

Окончил ИЭУиФ КФУ с отличием в июле 2011 

года,  

с ноября 2011 по июль 2014 года обучался в 

аспирантуре КФУ,  

в июле 2014 года защитил кандидатскую 

диссертацию по теме "Формирование системы 

мониторинга реализации инновационного 

проекта". 

Работает в ГК "Поволжская экологическая 

компания" руководителем направления, 

занимается разработкой и внедрением 

корпоративных информационных систем 

управления проектами. 

 

Прокопьев Олег,   

к.э.н., ассистент 

кафедры экономики 

производства, 

аспирант 

 



Выпускники магистерских  программ  «Управление 
проектами» и «Экономика проектной деятельности» 

 Выпускник магистерской программы «Управление 

проектами» 2012г.  

 Зарубежное высшее специальное образование 

(«Университет «Париж-Дофин» (2011г.), 

специальность: «Управление телекоммуникациями 

и масс-медиа») 

 Сфера научных интересов: теплоэнергетика, 

телекоммуникации, оценка стоимости компаний 

 Место работы: ОАО «Связьинвестнефтехим», 

начальник отдела по работе с портфельными 

инвестициями. 

 

Сотов Денис 

Игоревич, 

Ассистент кафедры 

экономики 

производства, 

аспирант 

 



Выпускники магистерских  программ  «Управление 
проектами» и «Экономика проектной деятельности» 

Достижения 

2014 Участие в Конкурсе работ «Молодые лидеры для эффективного развития России» органи-

зованном международной информационной группой Интерфакс и эколого-энергетическим 

рейтинговым агентством Интерфакс-ЭРА, диплом номинанта первого этапа 

2014 Всероссийская научно-практическая конференция «Обеспечение конкуренции в области 

торговой деятельности» проводимой Федеральной антимонопольной службой 

2014 Конкурсе на лучшую научную работу студентов Казанского федерального университета 

2014 года по социогуманитарному направлению, диплом участника 

07.2013 интеллектуальный кросс SAP InnoJam, г.Казань, диплом 1 степени за разработку прототипа-

идеи 

05.2013 X Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления 

экономикой региона», г. Санкт-Петербург, сертификат за выступление с докладом 

2013 назначение стипендии Правительства Российской Федерации 

Равзиева 

Диляра 

Ирековна, 

Ассистент 

кафедры 

экономики 

производства, 

аспирант 
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Выпускники магистерских  программ  «Управление 
проектами» и «Экономика проектной деятельности» 

Получатель Оксфордской стипендии 2012-2013 год. 

Статьи: 

Особенности корпоративной социальной ответственности в России / Банникова А.А., 
Шакирзянов Н.Р.// Материалы докладов Региональной студенческой научно-
практической конференции «Этическая и социальная ответственность бизнеса» в 
рамках реализации «Программы развития деятельности студенческих объединений 
Казанского (Приволжского) федерального университета», Казань, 15-16 ноября 2012 
г.- с.152-153 

Модель нарушителя как способ оценки риска/ А.А. Банникова, А.И. Кадыров, Риск-
менеджмент в экономике устойчивого развития: материалы II Всероссийской 
конференции студентов и молодых  ученых с международным участием.- Елабуга: 
ЕИ КФУ, 2013 г.- с.- 497-498  

Мызникова М.Н., Банникова А.А. Подходы к оптимизации портфеля проектов 
энергосбережения предприятия// Сборник трудов аспирантов и магистрантов.- 
Казань: Отечество, ИЭиФ КФУ, 2014.- с.190-192 

Проектный подход к управлению изменениями на предприятиях, Материалы III 
Международной научно-практической конференции «Развитие экономических и 
межотраслевых наук в XXI веке»/ А.А. Банникова// - Научный институт глобальной 
и региональной экономики. - 2014.-№3-С.6-7 

Энерготехнологическая модернизация производства как фактор устойчивого развития 
предпринимательства /Ш.М. Валитов, М.Н. Мызникова, А.А. Банникова// 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2014.- №3. - С. 101-106. 

 

Банникова 

Анастасия,  

Ассистент 

кафедры 

экономики 

производства, 

аспирант 

 



Научные направление 
кафедры 

 Энергосбережение и 

энергоэффективность; 

 Организация бережливого 

производства; 

 Проектирование бизнес-процессов 

промышленного предприятия; 

 Управление конкурентными 

преимуществами 

территориальных промышленных 

кластеров; 

 Мотивация персонала и 

производительность труда. 



Достижение кафедры 
1. Наши выпускники работают в настоящее время в 

государственных учреждениях и предприятиях, в 

Москве, Санкт-Петербурге, во всех регионах РФ 

в статусе экономистов, менеджеров, аналитиков, 

руководителей предприятий, бизнеса. Среди 

выпускников есть кандидаты наук, 

преподаватели вузов и других образовательных 

учреждений. Более 80 % защищенных 

дипломных проектов имеют справки о 

внедрении на предприятиях. 

2. Опубликованы более 400 научных и учебно-

методических работ, среди которых монографии, 

учебные пособия, научные статьи в ведущих 

научных журналах (из списка ВАК), в том числе 

зарубежных (SCOPUS).  

3. Подготовлены и защищены 6 докторских и 15 

кандидатских диссертаций.  

4. Внедрены в промышленность научные 

разработки в областях управления проектами, 

бережливому производству, планирования, 

управления (менеджмента), реинжиниринга 

бизнес-процессов.  



Кафедра стала победителем всероссийского конкурса «Лучшая 

экономическая кафедра - 2012» 



Трудоустройство выпускников  
Предполагается, что существенная часть выпускников 

программы выберет научную карьеру.  

Для многих естественным будет продолжить обучение в 

академической аспирантуре КФУ, так как программа 

академической магистратуры закладывает для этого 

прекрасный фундамент.  

Другая возможность – продолжить обучение на 

ведущей зарубежной PhD-программе или в другой 

отечественной аспирантуре.  

Вместе с тем глубокие знания в области экономики и 

навыки проведения самостоятельного анализа 

экономических проблем, полученные в процессе 

обучения, будут востребованы и в аналитических 

центрах, консалтинговых компаниях, 

государственных органах и других организациях.  

Поэтому программа открывает также прекрасные 

возможности для деловой карьеры. 



Дорогой друг! 

Мы надеемся, что ты сделаешь правильный 

выбор – придешь на магистерскую программу 

«Экономика и управление организацией»! 

Мы гарантируем, что ты не разочаруешься в 

своем выборе! 

Мы ждем тебя 1 сентября на занятиях! 

 

 

Коллектив кафедры экономики 

производства 


