
Маркетинг

Цель магистерской программы. Программа ориентирована на подготовку маги-
стров менеджмента, владеющих современными технологиями исследования рынков, 
создания и ведения бизнеса в условиях конкуренции, а также способных заниматься 
научной и педагогической деятельностью.

Программа открыта в 2006 году. Магистранты регулярно принимают участие в 
конкурсах, проводимых бизнес-сообществом, становились победителями всероссий-
ских студенческих олимпиад в 2012 и 2014 годах. Получают глубокие знания и навыки 
в управлении бизнес-портфелем компании, в исследовании бизнес-моделей и биз-
нес-процессов, в разработке стратегий инновационного развития и стратегий повы-
шения конкурентоспособности товаров и услуг, в продвижении товаров и торговых 
марок, управлении брендами, проведении рекламных кампаний и PR-акций, форми-
ровании лояльности клиентов.

Выбор данной магистерской программы – важный шаг для обеспечения и под-
держания собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Современные проблемы менеджмента
• Предпринимательство, маркетинг, менеджмент
• Методы исследования в менеджменте
• Современный стратегический анализ
• Современный интернет-маркетинг
• Финансовые рынки
• Маркетинг нового продукта и конкурентоспособность компании
• Реклама, PR и управление брендами
• Инвестиционный анализ и разработка бизнес-проектов
• Международный маркетинг и продвижение продукта

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Магистранты овладевают методами интереснейшего, эффективного и бурно 
развивающегося интернет-маркетинга.  Работают в творческих коллективах над реальными 
проектами, востребованы работодателями, получают достойную зарплату. Выпускники 
создают собственный бизнес.  

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

Где работают выпускники
•  Аналитические отделы, службы развития, маркетинга, инноваций в российских и между-
народных компаниях, включая:
    - промышленные предприятия и холдинги;
    - медиа-холдинги;
    - торгово-посреднические компании, торговые сети;
    - органы власти, государственные и муниципальные предприятия;
    - страховые компании, банки, другие кредитно-финансовые структуры;
    - образовательные учреждения, исследовательские и проектные организации.
• Технопарки, бизнес-инкубаторы, другие центры коммерциализации НИОКР и технологий.
• Интернет-компании, рекламные и консалтинговые агентства.
• Индивидуальное предпринимательство 

Кафедра информационных технологий
 и инструментальных методов в экономике

Тел.: 8 (910) 799-3361,  8 (831) 430-21-23; e-mail: sheregov1@mail.ru,  kei@ef.unn.ru
Адрес: ул. Б. Покровская, 60, каб. 202, 203

Руководитель программы: 
Горшкова Людмила Алексеевна  - д.э.н,

профессор кафедры информационных технологий и инструментальных методов в 
экономике

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

Менеджмент


