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Череповецкий государственный университет – крупнейший научный, образовательный и культурный
центр Вологодской области.
По оценкам руководителей кадровых служб ведущих
российских компаний, представителей бизнеса и власти, Череповецкий университет входит в число 25
лучших учебных заведений России по уровню востребованности и стартовой заработной платы выпускников (исследование Всероссийского центра изучения
общественного мнения, 2008 год).
За время своей работы Череповецкий университет
подготовил свыше 30 000 квалифицированных специалистов. Мы гордимся тем, что наши выпускники
успешно работают в Череповце, на Вологодчине, в
других российских регионах и за рубежом! Ежегодно
ЧГУ входит в группу эффективных вузов по результатам мониторинга, проводимого Минобрнауки РФ.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Свыше 900 бюджетных мест ежегодно
Доступные цены на платное обучение
Высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав

Экономист по профилю «Финансы и кредит»
Подготавливается к профессиональной работе в финансовых компаниях, экономических и финансовых
службах предприятий и организаций, коммерческих
банках, на валютных и фондовых биржах, в инвестиционных и пенсионных фондах, налоговых органах, в
страховых и лизинговых компаниях, государственных
органах федерального, территориального и муниципального уровней управления на должностях, требующих высшего экономического образования. Выпускник
может адаптироваться к работе в смежных видах профессиональной деятельности: организационно-управленческой, аналитической, контрольно-ревизионной,
нормативно-правовой, научно-методической.

Более полусотни направлений и специальностей
Поствузовские программы
Уникальная система профессионально-личностного
развития студентов, начиная с 1-го курса
Развитая спортивная и культурная инфраструктура
Стипендия выше средней по России
Система поощрения студентов-активистов
Широкая сеть связей с работодателями

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА, возможные профили:
Цифровая экономика
Программа «Цифровая экономика» направлена на
создание условий для развития общества знаний в
Российской Федерации, повышение благосостояния
и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени
информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для
граждан, а также безопасности как внутри страны, так
и за ее пределами.
Программа строится на тесном взаимодействии государства, бизнеса и науки, так как основным результатом ее реализации становится создание высокотехнологичных предприятий, управляющих цифровыми
платформами, которые работают на глобальном рынке
и формируют вокруг себя систему «стартапов», исследовательских коллективов и отраслевых предприятий,
обеспечивающих развитие цифровой экономики.
Финансы и кредит
Наши выпускники успешно строят карьеру в ведущих
компаниях страны и региона, в государственных структурах, открывают собственные предприятия. Уже во
время обучения вы окунетесь в мир финансов. Вас
ждет практика в банках на предприятиях реального
сектора экономики и в государственных учреждениях.
Благодаря этому, к моменту завершения обучения каждый наш выпускник получает необходимый для трудоустройства или, что не менее важно, развития собственного бизнеса опыт.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Русский язык (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)

УЧЕБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
10 аудиторий
4 компьютерных класса
Класс для тренингов
Информационно-библиотечный центр
Буфет
Конференц-зал на 70 мест
Интерактивное оборудование
Свободный доступ в Интернет
Уникальные каналы «обратной связи»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Основные виды профессиональной деятельности:
• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности
• финансовые, кредитные и страховые учреждения

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ
Предприятия крупного, среднего и малого бизнеса
Бюджетные учреждения
Органы государственной и муниципальной власти
Внебюджетные фонды

• органы государственной и муниципальной власти

Инвестиционные и страховые компании

• академические и ведомственные научно-исследовательские организации

Банки и кредитные учреждения

• образовательные организации системы высшего образования, среднего профессионального образования, среднего общего образования, дополнительного
образования.

Среди выпускников - руководители предприятий,
финансовые директора, главные бухгалтеры,
начальники управлений, отделов и департаментов,
руководители финансовых служб предприятий и др.

Студенты получают знания в областях: финансовокредитные системы, планирование и эффективное
использование финансовых ресурсов предприятий и
банков; формирование и исполнение бюджетов различных уровней; страхование; внутренний и внешний аудит; финансовый менеджмент; экономический
анализ деятельности организаций; налогообложение
и налоговое планирование; банковское дело; финансовые рынки и др.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Проводятся гостевые лекции представителями
крупных компаний и финансовых структур
Занятия проходят в интерактивной форме: тренинги,
дискуссии, выездные лекции в банках и брокерских
компаниях
Особое
внимание
уделяется
преподаванию
информационных технологий и иностранных языков
Наличие аспирантуры по научной специальности
«Экономическая теория»
Возможность получения второго высшего образования параллельно с первым

Защита курсовой работы по предмету «Экономика отрасли»

ГДЕ ПРОХОДИТ ПРАКТИКА
Образовательной программой предусмотрены учебная, производственная и преддипломная практика.
Все виды практик студент по своему выбору может
пройти в разных организациях либо в одной компании.
Череповецкий государственный университет имеет
долгосрочные договоры об организации практики в
ведущих финансово-кредитных организациях, промышленных предприятиях и государственных структурах: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), ПАО «Северсталь», «ФосАгро», финансовое управление мэрии
г. Череповца и др.

