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Региональный тренер по курсу «Управление финансовыми ресурсами для 

экспортеров» 

Слушатель Московской школы бизнеса «Сколково», курс «Стратегическое 

мышление»  

Эксперт по предпринимательским играм 

Имеет опыт управления и выполнения проектов, финансируемых Академией Наук 

Республики Татарстан, Министерством экономики Республики Татарстан, 

руководство проектами в рамках реализации Поручений Президента Республики 

Татарстан 

Опубликовано более 60  научных публикаций 
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Основная цель подготовки 

Основная цель профиля Экономика предприятий и организаций является 

подготовка высококвалифицированных специалистов и руководителей 

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 и практикоориентированный 

принцип обучения 
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Компетенции и 
умения, которые 

ты получишь в 
итоге: 

 
- уметь ориентироваться в современной экономической обстановке 

- проводить экономические исследования и выстраивать алгоритмы решения 

управленческих проблем  

- сформировать  способность  к личностному росту и саморазвитию 

- владение инструментами системного анализа и алгоритмами управленческих 

аудитов и диагностик проблем предприятий 

- умение работать в команд реальных проектах  

- систематизировать современные новости и информацию 
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Твоя область профессиональной 
деятельности  

- 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. 



Преимущества 

 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 
Казани и Республики Татарстан 
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Преимущества 

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) 
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Профильные дисциплины 
• Организация проектной 

деятельности 

•  Анализ конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности 

• Экономика и организация 
производства 

• Современные технологии 
производства 

• Производственная кооперация 

• Экономика вспомогательных 
производства 

• Оценка производственных рисков 
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Основные партнеры кафедры 

 Министерство экономики 

Республики Татарстан 

 ОАО «Казанский Авиационный 

завод им. Горбунова  

 ОАО «Казанский вертолетный 

завод» 

 ОАО «Радиоприбор» 

 Технополис – Химград 

 Данафлекс 

 ОАО «Завод Элекон» 

  МУП «Метроэлектротранс» 
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Экскурсии на ведущие предприятия Республики  
Татарстан 



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! 

 

 Команда кафедры экономики 

производства 
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