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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
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

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О НАПРАВЛЕНИИ
Бизнес-школа (институт)
Адрес: Вологодская область,
г. Череповец,
Советский пр., 10, ауд. 405
Тел.: 8 (8202) 50-38-78
E-mail: BS@chsu.ru

Что такое бизнес-школа? Это мастерская, где
шлифуют алмазы. Это место, где формируется
мысль нового поколения, где учат искусству
угадывать будущее и извлекать из этого пользу…

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ:

1. Уникальный опыт практикующих
специалистов, обучение и отработка навыков
в условиях реальной практики
Подготовка
бакалавров
по
направлению
«Государственное и муниципальное управление»
осуществляется в тесном сотрудничестве с базовой
кафедрой - Мэрией города Череповца.
Сотрудничество предполагает встречи, серию
гостевых лекций и семинаров с руководителями
муниципальных служб, проведение конкурсов и
тестирования будущих специалистов, экспертизу
образовательной программы и плотную работу
по совершенствованию содержания и форм
организации практик.
Стремимся к привлечению студентов к проектной
деятельности с 1 курса.

• Фундаментальные знания
в области организационно-экономических, финансовых, правовых и этических вопросов государственного и муниципального управления;

2. Развитие навыков, востребованных на рынке
труда
Программа включает широкий круг дисциплин,
ориентированных на развитие аналитических
навыков, навыков работы с большими объемами
информации, (экономического и правового характера
– таких как административное право, макроэкономика,
эконометрика, количественные методы принятия
решений,
социально-экономический
анализ,
региональная экономика, а также блок дисциплин,
формирующих навыки в области современных
инструментов государственного и муниципального
менеджмента (государственные и муниципальные
финансы, управление муниципальной экономикой,
стратегическое управление развитием территории,
государственные
закупки,
управление
ЖКХ,
управление
проектами,
информационные
технологии, деловые коммуникации и др.)
В результате освоения программы студенты
получают системные знания, дающие им
широкие возможности для построения карьеры
как в органах государственной и муниципальной
власти, так и в частных компаниях.

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

• Владение инструментами
бюджетирования, проектного управления, информационных технологий, управления персоналом, в том
числе в государственных и учреждениях и организациях;
• Владение навыками
использования количественных и качественных методов анализа при оценке состояния экономической и
социальной среды, анализе их влияния на деятельность организаций; эффективности реализации государственных и муниципальных программ;
Понимание принципов и инструментов современного
публичного управления и государственного менеджмента, а также современных моделей взаимодействия государства и частного сектора;
• Владение навыками публичных деловых коммуникаций и выступлений

ГДЕ ПРОХОДИТ ПРАКТИКА
Правительство Вологодской области, Мэрия г. Череповца, администрация Череповецкого района, Управление пенсионного фонда, ПАО «Северсталь», ВТБ24
(ПАО), муниципальные организации города.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ
В органах государственного и муниципального
управления.
ЧГУ имеет широкие партнерские связи с органами
государственного и муниципального управления Вологодской области и города Череповца. Выпускники
успешно работают в правительстве Вологодской области, администрации города Череповца и других
муниципальных районов области, муниципальных
организациях города, в бизнесе: Банк ВТБ-24, Сбербанк, Пенсионном фонде, ПАО «Северсталь», в малом и среднем бизнесе.

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
Мария Штукарь, выпускница
направления подготовки Государственное и муниципальное
управление, закончила с отличием магистратуру в МГУ. Продолжает учебу в аспирантуре.
«Высшее образование – это первая ступенька
в карьере. Чтобы карабкаться вверх – мы
должны устойчиво стоять на ногах в начале пути.
Обучаясь в ЧГУ на направлении государственного
и муниципального управления, вы получите все
необходимые для дальнейшей работы знания: по
бухгалтерскому учету и управлению персоналом, по
применению инвестиции и управлению проектами.
Я желаю вам быть смелыми и инициативными,
используйте все возможности, которые даст вам
ЧГУ: участвуйте в научных конференциях, областных
конкурсах, серьезно подойдите к выбору места
практики – используйте все возможности, чтобы
проявить свои таланты, научиться выступать перед
аудиторией»

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
Одна из лучших выпускниц
2017 года
Дарья Пискунова рассказывает
об обучении
в Бизнес-школе ЧГУ.
Училась
на
направлении
подготовки
«Государственное и муниципальное управление».
Я мечтала стать губернатором области, а Бизнесшкола – именно то, что нужно! Самые яркие
студенческие воспоминания? Пожалуй, защита
диплома. А также победы на региональных и
всероссийских
конференциях и конкурсах.
Возможность стажировки в Правительстве области
и министерстве промышленности и торговли РФ.
Учёба в Бизнес-школе дала мне знания, опыт и связи.
Бизнес-школа - это институт, в котором работает
сильный преподавательский состав, готовый помочь
любому студенту.

