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Руководитель профиля «Экономика предприятий и 

организаций»
Валитов Шамиль Махмутович, 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономики производства

Опубликовано более 170 научных публикаций, 40 публикаций методического характера, 9 статей 

SCOPUS.

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

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

«Ямашнефть» и др.

Академик Академии труда и занятости (1999 г.), Академии гуманитарных наук (2001 г.), 

Академии информатизации Республики Татарстан (2003 г.), 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 профиля является подготовка высококвалифицированных

руководящих сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных служащих.

Основные задачи подготовки

 Изучение положений экономики и управления организациями в

современной хозяйствующей системе

 Освоение методов и принципов решения управленческих проблем

 Изучение современных теорий и концепций, проблем, зарубежного опыта

экономики и управления предприятиями реального сектора экономики

 Изучение современных информационных систем в экономике и

управлении организаций

 Комплексный междисциплинарный подход

 Практикоориентированный принцип



Профиль нацелен на развитие у студентов следующих 
компетенций:

- знание экономической теории и практики на достаточном 

уровне, чтобы уметь проводить современные научные 

исследования, строить модели экономических процессов, 

решать управленческие проблемы; 

- владение экономико-аналитическими методами и работы с 

данными на уровне, необходимом для диагностики и 

проектирования управленческих проектов; 

- умение работать с современной научной литературой по 

экономике, систематизировать важную информацию для 

принятия решений в различных сферах деятельности 

организации



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.



Направления профессиональной деятельности в рамках 
Профиля:

- 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;



Преимущества программы Профиля

 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 программы Профиля

 Выпускники 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 бакалавров в  период производственной практике  в 
жизнедеятельности ведущих предприятий открывает для них 
перспективы трудоустройства



Преимущества программы Профиля

Бакалавры 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 программы Профиля

Бакалавры 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

 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
• Анализ и моделирование трудовых показателей

• Анализ конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности

• Анализ эффективности проектов

• Бизнес процессы промышленного предприятия

• Информационные системы в управлении социально-трудовой сферой

• Коммерциализация интелектуального капитала

• Корпоративные системы управления проектами

• Моделирование деятельности предприятий и организаций

• Организация инновационной деятельности

• Организация оплаты и стимулирования труда

• Организация проектной деятельности

• Организация производства

• Организация системы управления качеством

• Проекты бережливого производства

• Стратегическое планирование

• Управление персоналом организации

• Ценообразование

• Контроль и оценка операционных рисков

• Сетевые модели

• Информационные системы в экономике организаций и предприятий

http://kpfu.ru/portal/docs/F784126138/programma.discipliny.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1459817813/Programma.AKiIP.2.var..doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1801595235/METODIChKA.Analiz.Effektivnosti.proektov.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1000656081/Uchebprogramma_3.pok._BPPP_.docx
http://kpfu.ru/portal/docs/F249221320/7_4_869.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F249221320/7_4_869.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F249221320/7_4_869.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F2108876618/Programma.KIK._1_.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F2108876618/Programma.KIK._1_.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F2108876618/Programma.KIK._1_.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F2108876618/Programma.KIK._1_.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1014499907/Programma_po_KSUPokonch.variant.docx
http://kpfu.ru/portal/docs/F203745077/Programma.Modelirovanie.deyatelnosti.predpriyatij.i.organizacij.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F443783805/Metodichka.po.organizacii.innovacionnoj.deyatelnosti.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1992544447/Programma.Organizaciya.oplaty.i.stimulirovaniya.truda..2.variant.docx
http://kpfu.ru/portal/docs/F314027724/Organizaciya.proektnoj.deyatelnosti.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1186561038/ProgrammaOP.13_14_isp__._1_.docx
http://kpfu.ru/portal/docs/F1716715563/Programma.OSUK.ispravleno...doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F2082714465/Programma.Proekty.berezhlivogo.proizvodstva..doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1835428475/Programma.po.SP_9.02.09.14._Karimova.A.M._.Hisamova.E.D._.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1835428475/Programma.po.SP_9.02.09.14._Karimova.A.M._.Hisamova.E.D._.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F961252365/Programma_Cenoobrazovvanie_tretego_pokoleniya__poslednij_variant_.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F2108876618/Programma.KIK._1_.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F222904722/Uchebprogramma.setevye.modeli.docx
http://kpfu.ru/portal/docs/F1946455119/programma.po.Info.res.v.ek.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1946455119/programma.po.Info.res.v.ek.doc
http://kpfu.ru/portal/docs/F1946455119/programma.po.Info.res.v.ek.doc


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



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.



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 нашу программу 

«Экономика предприятий и организаций »!

Мы гарантируем, что ты не разочаруешься в 

своем выборе!

Мы ждем тебя 1 сентября на занятиях!

Коллектив кафедры экономики 

производства


