
Интернет-маркетинг 
и веб-технологии

Образовательная программа ориентирована на подготовку магистров  прикладной 
информатики, способных к ведению проектной, научной и педагогической деятельно-
сти, владеющих современными интернет-технологиями ведения бизнеса и методами 
создания веб-приложений. Применение таких технологий и методов является важ-
нейшим  фактором повышения конкурентоспособности современных компаний. 

Программа открыта в 2014 году. 
Магистранты получают глубокие знания и навыки  в исследовании бизнес-мо-

делей и бизнес-процессов компаний, в разработке ИТ-проектов и веб-приложений, 
связанных с созданием и продвижением сайтов,  проведением рекламных компаний, 
PR-акций и продаж через  интернет, выполнением функций: e-mail-маркетинга, пар-
тнерского маркетинга,  маркетинга в социальных сетях и т.д.  

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
- выпускники образовательной программы востребованы и получают достойные возна-
граждения за свой труд, т.к. рынок информационных технологий в сфере интернет-марке-
тинга развивается исключительно быстрыми темпами;
- в интересах студентов, выполняющих НИР и магистерские диссертации, по договорам с 
компаниями создаются творческие коллективы, выполняющие реальные проекты, напри-
мер, создаются и продвигаются сайты и интернет-магазины с реальными бюджетами, а 
магистранты получают навыки  работы в коллективах и даже управления ими.  

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Деловой иностранный язык
• Основы маркетинга и предпринимательство в IT-компаниях
• Базовые веб-технологии
• Основы интернет-маркетинга
• Нейронные сети
• Теория кодирования
• Интеллектуальный анализ на основе хранилищ данных
• Инвестиционный анализ и разработка бизнес-проектов
• Управление IT-проектом
• Управление конкурентоспособностью IT-компании

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ 
Как правило, место прохождения практики – это место работы магистранта, либо выпуска-
ющая кафедра информационных технологий и инструментальных методов в экономике, 
либо лаборатории  ИЭП и ННГУ. 

Прикладная информатика

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
•  Интернет-компании, рекламные и консалтинговые агентства,  ИТ-компании;
•  информационно-аналитические отделы и службы информатизации компаний, органов 
государственной власти и местного самоуправления;
•  образовательные учреждения, исследовательские и проектные организации;
• индивидуальное предпринимательство (все большее количество ИТ-специалистов  ста-
новятся  фрилансерами)

В связи с бурным развитием информационных технологий, их проникновением практиче-
ски во все сферы жизни следует помнить следующее:
- выпускники образовательной программы востребованы и с течением времени потребно-
сти в  них будут расти;
- ИТ-специалисты вынуждены постоянно отслеживать и изучать новые технологии, серви-
сы, методы и методики, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям.

Кафедра информационных технологий 
и инструментальных методов в экономике

Тел.: (831) 430-21-23, e-mail: kei@ef.unn.ru, dolgova@ef.unn.ru, sheregov1@mail.ru
Адрес: ул. Б. Покровская, 60, каб. 202

Руководитель программы: 
Трифонов Юрий Васильевич  - д.э.н., профессор

зав. кафедрой информационных технологий и инструментальных методов в экономике

Ответственные исполнители программы: 
Долгова Галина Борисовна, к.э.н., доцент кафедры информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике
Шерегов Николай Александрович, к.э.н., доцент кафедры информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике


