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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

• Опыт управления и выполнения проектов, финансируемых Академией Наук Республики 
Татарстан, Министерством экономики, руководство проектами в рамках реализации Поручений 
Президента Республики Татарстан

• Опубликовано более 60 научных публикаций

• Опыт реализации проектов развития предприятий республики

Демьянова Ольга Владимировна

доктор экономических наук,  доцент,  и.о. 

заведующего кафедрой экономики 

производства



Цель и задачи 
Цель программы направлена на формирование компетенций и умений для подготовки и принятия

финансово-экономических решений в крупном бизнесе, органах государственной власти, в
частных компаниях, научно-аналитических центрах, институтах.

Основные задачи подготовки

 Формирование навыков проведения научно-аналитических исследований с последующим
формированием методически обоснованных результатов;

 Изучение современных трендов мирового и регионального экономического развития с
выделением движущих сил;

 Освоение и применение современных методов и принципов решения управленческих и
экономических проблем организаций с помощью программного обеспечения;

 Формирование навыков проектирования и реинжиниринга системы производственной
организации;



Конкурентные преимущества 

программы
Комплексный междисциплинарный подход

Практикоориентированный принцип

Взаимодействие с производственными
предприятиями

Возможность выбора учебных дисциплин

Участие в проектах развития компаний



Где можно работать:
• Аналитические, экономические и финансовые службы, департаменты 

развития компаний реального сектора
• Органы государственной и муниципальной власти,
• Бизнес-структуры и инвестиционные компании;
• Международные академические и ведомственные научно-

исследовательские организации
• Некоммерческие организации, научные организации, вузы.
• Структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело
• Научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем



Преимущества организации 
учебного процесса

 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;



Тренинг «Формирование системного мышления» 
тренер д.э.н. Демьянова О.В.

http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-
finansov/struktura/otdelenie-ekonomiki-predpriyatiya/kafedra-
ekonomiki-proizvodstva



Возможности  программы 
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)



Основные партнеры кафедры
• Министерство экономики РТ

• Министерство промышленности РТ

• Торгово-промышленная Палата РТ

• ОАО «Казанский Авиационный 
завод им. Горбунова

• ОАО «Казанский вертолетный 
завод»

•ОАО «Радиоприбор»
•МУП «Метроэлектротранс»
•Технополис – Химград
•Центр производственной 
субконтрактации РТ
•Камский инновационный 
территориально-производственный 
кластер Республики Татарстан
•МУП Департамент продовольствия и 
социального питания Казани



Мастер-классы от руководства КАМАЗ



Экскурсии на ведущие предприятия Республики  Татарстан



Участие в проектах МУП «Департамент продовольствия и 
социального питания Казани» 



Дорогой друг!

 Мы надеемся, что ты сделаешь правильный выбор – придешь на 

нашу программу «Экономика и управление организацией»!

 Мы гарантируем, что ты не разочаруешься в своем выборе!

 Мы ждем тебя 1 сентября на занятиях!


