
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Презентация к «дорожной карте»  

 
Кафедра проектного менеджмента и оценки бизнеса 



 Кафедра проектного менеджмента и оценки бизнеса 

 Кафедра проектного менеджмента и оценки бизнеса была образована на базе одной из 
старейших кафедр Казанского государственного финансово-экономического института – 
кафедры отраслевых экономик (была основана в 1936 году).  

 Кафедра осуществляет подготовку бакалавров экономики по профилям "Оценка бизнеса и 
рисков» и «Экономика проектной деятельности» а также магистров по магистерской 
программе «Бизнес и менеджмент". Кафедра является одной из ведущих выпускающих 
кафедр Института управления экономики и финансов 

 Кафедра укомплектована высококвалифицированными преподавателями, многие из 
которых  сочетают педагогическую деятельность с практической работой в оценочных, 
производственных и консалтинговых компаниях. В настоящее время на кафедре работают 
13 преподавателей: в том числе 3 доктора наук, 6 кандидатов наук.  

 Сотрудники кафедры входят в состав Комитета по образованию и профессиональной 
подготовке некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан» 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn-sCA7oHZAhWuhqYKHWviAPwQjRx6BAgAEAY&url=https://kpfu.ru/sveden/brendbuk-kfu&psig=AOvVaw3UySpDlpDatdZb-9thYUo3&ust=1517476320090897


 Основные показатели развития кафедры 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 
ед. 

изм. 

1. Число публикаций, индексируемых в 
ИАСНЦ (на 1 НПР) 

2,1 1,07 2 2,12 2,47 3 3,4 ед. 

1.1. Web of Science   
(в расчете на 100 НПР) 

8 4 10 12 14 17 20 ед. 

1.2. Scopus  
(в расчете на 100 НПР) 

12 14 15 20 24 30 38 ед. 

3. Объем доходов кафедры 0,4 0,3 0,48 1,0 1,5 2,0 2,5 млн.руб. 

4. Количество НПР, прошедших 
программы повышения 
квалификации и дополнительной 
подготовки  

7 5 8 8 10 10 14 чел 

5. Количество аспирантов  8 8 8 10 12 12 12 чел. 

6. Количество НПР 10 9 13 17 17 18 20 ставки 
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 Организация квалификационного  
 экзамена в области оценочной деятельности 

В соответствии с новыми требованиями законодательства в 2017 году  начался прием 
квалификационных экзаменов в области оценочной деятельности. В период 21-26 ноября 2017  
года и 27-30 мая 2018 года честь принимать  квалификационный экзамен удостоился Институт 
управления, экономики и финансов Казанского федерального университета при кураторстве 
кафедры проектного менеджмента и оценки бизнеса, подтвердив статус ведущего 
образовательного центра по оценочной деятельности, осуществляющего конструктивное 
взаимодействие с оценочными компаниями, саморегулируемыми  организациями, органами 
власти Республики Татарстан. 

В ноябре и мае года столица Татарстана объединила специалистов-оценщиков из более чем 22 
субъектов Российской Федерации, которые должны были подтвердить свой профессиональный 
уровень (участвовало 1071 претендентов). Куратором мероприятия выступила кафедра проектного 
менеджмента и оценки бизнеса 

Представители ФБУ «Федеральный ресурсный центр» (подведомственной Минэкономразвития 
России уполномоченной организации по проведению экзамена) и специалисты-оценщики  
высоко оценили уровень подготовки мероприятия. Претенденты отметили доброжелательную 
атмосферу и комфортные условия проведения экзамена, о чем свидетельствуют многочисленные 
положительные отзывы представителей оценочного сообщества.  Высокий уровень подготовки 
экзамена был отмечен благодарственным письмом Министра земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан. 
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 Дополнительное профессиональное образование 

 

 В 2016 году состоялся первый выпуск слушателей по программе 
профессиональной переподготовки специалистов с высшим 
образованием «Оценка собственности».  

 Среди слушателей данных курсов были  специалисты промышленных 
предприятий, аудиторских, юридических и консалтинговых фирм, 
сотрудники аналитических служб банков, бухгалтеры предприятий и 
экономисты. 

 В соответствии с профессиональными требованиями (определены 
Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2016)), по результатам успешного завершения обучения и 
получения диплома выпускники курсов могут работать оценщиками 
(профстандарт «специалист в оценочной деятельности» - Приказ 
Минтруда России от 04.08.2015 №539н) 

 В 2017-2018 гг. совместно с АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» 
была организована дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Школа алгоритмической торговли: 
лаборатория инвестиций» 
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 Взаимодействие с работодателями.  
 Партнерство с профессиональным сообществом  

 

 2 ноября 2018 года кафедрой организована открытая лекция «Концепция 
Value Based Management в управлении современным бизнесом» Екатерины 
Синогейкиной, генерального директора НАО «Евроэксперт». 

 Лектор раскрыла методические инструменты стоимостного подхода к 
управлению компанией, проиллюстрировав на примере кейса Данон-
Юнимилк, влияние ключевых системных и несистемных факторов на 
стоимость бизнеса. Спикер обратила внимание аудитории на 
междисциплинарный характер управленческих решений по оценке факторов 
стоимости, выразив мнение об актуальности формирования 
профессиональных компетенций в области оценки бизнеса у менеджеров и 
экономистов различных направлений подготовки. 

 Лекция вызвала у аудитории значительный интерес и множество вопросов, 
которые переросли в оживленную дискуссию среди преподавателей и 
студентов. 

 По завершению лекции состоялся обмен мнениями с преподавателями 
кафедры проектного менеджмента и оценки бизнеса, организовавшей 
мероприятие, проректором по инновационной деятельности КФУ Дмитрием 
Пашиным, руководителем Центра Магистратуры ИУЭФ и специалистом Центра 
профориентации и взаимодействия с работодателями ИУЭФ по вопросам 
перспектив академического и научного сотрудничества. 
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 Взаимодействие с работодателями.  
 Партнерство с профессиональным сообществом  

 

 18 апреля 2018 года в рамках международного экономического форума 
«Экономика в меняющемся мире» кафедрой проектного менеджмента и оценки 
бизнеса  совместно с Комитетом по образованию и повышению квалификации НП 
«Союз оценщиков Республики Татарстан» был организован круглый стол на тему 
"Новые тенденции, возможности и риски в оценочной деятельности". 

 В мероприятии приняли участие ведущие специалисты в области оценочной 
деятельности, преподаватели кафедры и студенты. 

 В ходе  активной дискуссии члены Комитета по образованию Союза оценщиков РТ 
и приглашенные представители оценочного и банковского сообщества, 
преподаватели определили совместные позиции по формированию типовых 
дополнительных профессиональных программ в области оценочной деятельности, 
подготовке и организации квалификационного экзамена в городе Казани, 
наметили направления работы Комитета на 2018 год, ответили на актуальные 
вопросы. 

 В рамках задачи интеграции сотрудничества с работодателями кафедра 
проектного менеджмента и оценки бизнеса объявляет об организации 
Некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Республики Татарстан» 
конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу по направлению 
«Оценочная деятельность». На конкурс представляются выпускные 
квалификационные работы студентов и слушателей высших учебных заведений.  
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 Взаимодействие с работодателями.  
 Партнерство с профессиональным сообществом  

 
 В День оценщика 27.11.2018 коллектив кафедры был награжден 

почетной грамотой и медалью «За большой вклад в развитие 
оценочной деятельности в Республике Татарстан, плодотворное 
сотрудничество и поддержку оценочного сообщества, а также в 
связи с 25-летием Российского общества оценщиков и оценочной 
деятельности России» 

 Работа коллектива кафедры отмечена также благодарственным 
письмом Министра земельных и имущественных отношений  
Республики Татарстан за эффективную организацию проведения 
квалификационного экзамена в области оценочной деятельности 

 На имя ректора Казанского федерального университета поступило 
благодарственное письмо от директора ФБУ «Федеральный 
ресурсный центр по организации подготовки управленческих 
кадров» при Минэкономразвития РФ Бункина Алексея 
Сергеевича, за содействие в проведении квалификационных 
экзаменов в области оценочной деятельности на базе 
Университета, высокий уровень их организационной и технической 
подготовки.  

Министерство земельных и 
имущественных отношений РТ 
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Курс «Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство»  

 В 2018 году между Казанским федеральным университетом и АО «Российская 
венчурная компания» подписан лицензионный договор об интеграции учебного 
курса «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» в 
образовательные программы естественнонаучных и технических направлений 
подготовки студентов бакалавриата.  

 В КФУ куратором проекта выступает Высшая школа "Открытый институт 
инновационного, технологического и социального развития«, кафедра 
проектного менеджмента и оценки бизнеса  

 Учебный курс «Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство» разработан АО РВК совместно с Университетом ИТМО 
(Санкт-Петербург) и МГУ им. М.В. Ломоносова, где уже успешно внедрен.  

 В ближайшее время курс будет внедряться в главных российских вузах, к 2020 
году курс планирует охватить около 10 тысяч студентов. 

 В 2018-2019 учебном году по новому курсу в КФУ прошли обучение 1602 
студента 
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 Взаимодействие с работодателями.  
 Партнерство с профессиональным сообществом  

 
 Сотрудники кафедры презентовали образовательную модель 

«Открытого института инновационного, технологического и 
социального развития» на площадке V Республиканского форума 
«Открытие талантов» - выставка возможностей профессионального 
развития «Мой Татарстан. Мой талант» 30 ноября по 1 декабря 2018 г. 

 Цель мероприятия – знакомство талантливой молодежи с 
возможностями профессионального развития в Республике Татарстан 
в шести сферах: социальное творчество и спорт, культура и искусство, 
наука, техника, предпринимательство. В выставке приняли участие 47 
организаций и более 1200 учеников 8–11 классов и студентов 1–2 
курсов университетов, в том числе студенты Университета Талантов.  

 Кафедра приняла участие в федеральной программе развития 
молодежного предпринимательства «Ты предприниматель - 2018» 
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преподаватели кафедры в составе слушателей КФУ успешно прошли обучение и получили сертификат SAP TERP10 - 
Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6/0 EHP5 (TERP 10) - "Интеграция бизнес-процессов" 

В рамках практических занятий по 6 основным  и 1 факультативным курсам, проводимым  на базе Института более 
130 студентов получили опыт работы с решениями SAP 

Обучение  студентов  и  преподавателей  по программе  подготовки   профессиональных  консультантов  SAP «20-
15»  (профессиональные курсы «A1FIN» и «A1CO»)  - сертификаты получили 22 слушателя 

Проведение интеллектуального студенческого состязания InnoJam (методика инновационного мышления Design 
Thinking)  -  приняли  участие 8  сотрудников и 35 студентов различных  подразделений   КФУ  и ВУЗов г.Казани  

Совместно АЦК СПбГПУ проведена доработка и рецензирование учебно-методических материалов по 
учебному курсу SAP ERP (набор GBI) 

Участие  с докладами преподавателей в международных академических конференциях и научных семинарах и мероприятиях 
Университетского Альянса SAP по регионам EMEA (Европа, Средний Восток и Африка). Публикация 5 статьей Scopus и 1 
коллективной монографии (проиндексированы) 

 Результаты деятельности совместной программы 
 «Университетский Альянс SAP» 
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Конкурентоспособность,  

конкурентные преимущества 

Проектный 
менеджмент, 
оценка рисков 

Операционный 
(производственный) 

менеджмент, 
предпринимательство  

Управление 
стоимостью, 

оценка 
собственности  

 Приоритетные направления научной деятельности 
 кафедры 

 

2015-2017 2015-2017 

2017-2020 2017-2020 
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 Траектория развития выпускника кафедры 
  

Step 1 
Получение гибких 

профессиональных 
навыков и 

компетенций 
(Hard Skills)  

Step 2 
Получение 

практического 
опыта 

Step 3 
Получение гибких 

навыков и 

исследовательских 

компетенций 

(Soft Skills, 

Digital Skills) 

Step 4 
Выполнение и защита 
исследовательского 

проекта, сдача 
квалификационного 

экзамена по 
профессиональным 

стандартам  

Оценка 

Проект 

Стратегия 

Экспертиза 

Анализ  

Прогноз 
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 Ключевые компетенции кафедры  
 (Hard Skills) 

 
Уметь моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы оптимизации бизнес-
процессов, направленных на 
повышение корпоративной 
ценности 

01 

Владеть навыками 
управления проектами, 
программами и портфелем 
проектов, проведения анализа 
ключевых показателей 
эффективности и контроля за 
их реализацией 

02 

Обладать способностью 
идентификации и оценки 
системных и не системных 
рисков для принятия 
стратегических, тактических и 
оперативных управленческих 
решений 

04 

Уметь оценивать стоимость 
бизнеса и инвестиционную 
привлекательность 
управленческих альтернатив 

03 
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прикладной характер программ, соответствие профессиональным стандартам 

уникальные знания и навыки (оценка и управление стоимостью, 
визуализация, моделирование и оптимизация бизнес-процессов, управление 

проектами, прогнозирование и оценка рисков)  

соответствие требованиям международной профессиональной сертификации  

(CIMA, CPM, CPMA, PMP, PMI, PMI-PMA, PMI-RMP)  

доступ к международным и отечественным базам данных  

(Bloomberg, Thomson Reuters, СПАРК) 

возможности международной профессиональной мобильности 

 Потенциальные конкурентные преимущества кафедры 

15 
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 Научный вклад кафедры в развитие  
 бренда Университета  
 (публикационная активность в международной БД SCOPUS) 

747 
804 858 873 880 882 

741 
814 

930 953 

443 418 445 472 
576 

2062 

1782 

2035 
2129 

2508 

286 277 259 
327 319 

Operations management Competitive advantage Business process management Project management Appraisal

2017 2016 2015 2014 2013 
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 Проекты развития кафедры: 
 Центр компетенций проектного и процессного управления 

Центр 
компетенций 
проектного и 
процессного 
управления 

Развитие научно-образовательной 

среды Университета и компаний 

на основе организации 

совместных образовательных 

программ и проведение 

совместных научных 

исследований и разработок 

Сертификация специалистов по 

международным стандартам в 

области процессного и проектного 

менеджмента (PMI, IPMA, PRINCE2, 

ISO 10006:2003) 

Методологическое 

сопровождение и ведение 

документооборота реализуемых 

проектов (сопровождение 

проектных офисов) 

Создание  информационной базы 

реализованных проектов, 

совершенствование методологии 

и практики использования 

процессного и проектного 

подходов, повышение 

публикационной активности 
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 Проекты развития кафедры: 
 Проект по созданию и ведению актуальной базы данных по объектам-
 аналогам на территории Российской Федерации и Республики Татарстан 

 Актуальность проекта. Реформа ЦБ РФ по 
регулированию залогового кредитования – 
проблема расчета объективной и достоверной 
стоимости имущества с целью соответствия 
требованиям по созданию резервов под 
залоговые кредиты 

 Результат проекта - программный продукт, 
осуществляющий парсинг по базам данных 
(поиск, анализ, обработка и преобразование 
информации по объектам движимого и 
недвижимого имущества для последующего 
выбора и обоснования объектов-аналогов при 
оценке имущества) 

3 

2 

1 

1.03 

1.05 

1.06 
4 

1.07 
Финансовая модель 
Обоснование финансовых условий 
использования продукта (2 сценария): 
 Сценарий 1 - передача прав 

собственности Заказчику (продажа 
продукта) 

 Сценарий 2 - сохранение прав 
собственности за КФУ (абонентское 
обслуживание) 

Тестирование 
По залоговым объектам Заказчика 

Пилотный продукт (demo-версия) 
 Количество баз данных – 1 
 География  объектов-аналогов – ПФО 
 Характеристики объектов-аналогов – не более 5  
 
 
 Техническое задание 

 Количественные и качественные характеристики объектов-аналогов 
 Ликвидность объектов-аналогов 
 Источники информации и способ получения данных 
 
 
 

КФУ 
 

Заказчик 

 Повышение качества 
залоговой экспертизы 

 Автоматизация процесса 
выбора и обоснования 
объектов-аналогов  при 
оценке залогового 
имущества 

 Улучшение финансовых 
показателей в 
соответствии с 
требованиями ЦБ РФ 

 Развитие компетенций в 
области оценочной 
деятельности 

 Ведение актуальной базы 
данных по объектам 
движимого и 
недвижимого имущества 
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 Проекты развития кафедры: 
 Научные коллаборации  

• Подготовка совместной конференции КФУ-НИУ ВШЭ на тему «Развитие 
несистемных конкурентных преимуществ регионов в условиях 
глобальных стратегических вызовов» 

• Возможные коллаборации с международным научным сообществом: 

 

H-Индекс (Scopus) – 20  
Кол-во цитирований (Scopus) – 3001 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7
801649494&zone=  

H-Индекс (Scopus) – 36  
Кол-во цитирований (Scopus) – 4878 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=
7005267379&zone=  

H-Индекс (Scopus) – 15  
Кол-во цитирований (Scopus) – 696 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202771385  

H-Индекс (Scopus) – 37  
Кол-во цитирований (Scopus) – 5147 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId
=7005519219&zone=  
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 Проекты развития кафедры: 
 Научные коллаборации  

Новые научные контакты: 

Наталья Васильевна Зубаревич 
• Профессор кафедры экономической и социальной 

географии России географического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова,  доктор географических наук 

• Главный научный сотрудник Института социальной 
политики / Центр анализа доходов и уровня жизни НИУ 
ВШЭ 

• Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 49  

• Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ 9054  

• Проведение совместных исследований в области:  

• повышения роли городских агломераций в системе 
конкурентоспособности регионов; 

• развития и размещения производительных сил регионов 
в рамках региональной промышленной политики; 

• формирование инфраструктурных конкурентных 
преимуществ развития территорий 

• Подача совместных заявок на гранты РНФ и РФФИ 
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 Проекты развития кафедры: 
 Академические коллаборации  

Международная ассоциация  

CIMA: Chartered Institute of Management Accountants 

• Институт дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ 

Планируемые совместные образовательные программы: 

• Подготовка к переговорам по аккредитации программы магистратуры;  

• Подготовка совместных учебно-методических материалов 

• Приглашение/обмен преподавателями для чтения лекций 

 
Высшая школа управления проектами НИУ ВШЭ 

• Факультет бизнеса и менеджмента 

• Консультации по вопросам подготовки к сертификации по 
международным стандартам управления проектами PMI, IPMA 

• Консультации по вопросам сопровождения проектов и проектных 
офисов в компаниях 

• Подготовка совместных учебно-методических материалов 

• Приглашение/обмен преподавателями для чтения лекций 
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 Роль кафедры в развитии  
 стратегических приоритетов Университета 

САЕ ТРАНСЛЯЦИОННАЯ 
7П МЕДИЦИНА 

САЕ ЭКОНЕФТЬ 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ  НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

BP&PM 

Визуализация и моделирование 

бизнес-процессов 

Календарное планирование и 

бюджетирование проектов 

Контроль за реализацией проектов 

Выбор и обоснование источников 

финансирования проекта 

Моделирование финансово-

экономических показателей проекта 

Оценка инвестиционных рисков 

Анализ стоимости технологического 

процесса  

Оценка объектов интеллектуальной 

собственности 

Оценка активов и бизнеса 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn-sCA7oHZAhWuhqYKHWviAPwQjRx6BAgAEAY&url=https://kpfu.ru/sveden/brendbuk-kfu&psig=AOvVaw3UySpDlpDatdZb-9thYUo3&ust=1517476320090897


 Benchmarking кафедры  

University of Cambridge 

The University of Queensland 

University of Leeds 

Moscow State University 

Kazan Federal University 
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Наименование профессии 

Оценщик интеллектуальной собственности      

Проектировщик индивидуальной финансовой 
траектории      

Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых 
платформ      

Тайм-брокер     

Менеджер портфеля корпоративных венчурных 
фондов      

Менеджер по управлению он-лайн продажами      24 

 Стратегическая трансформация оценки  
 как  профессиональной деятельности  
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 Благодарим за внимание ! 

Кафедра проектного менеджмента и 

оценки бизнеса  

Институт управления, экономики и финансов,  

г.Казань,  ул.Бутлерова, 4, каб. С319, С320 

(843) 2911 360, (843) 2911 380 

E-mail: econompr@mail.ru 
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