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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 20 лет своей работы Череповецкий университет
подготовил свыше 26 000 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. 309
Тел.: 8 (8202) 50-38-68
E-mail: BS@chsu.ru
Руководитель
образовательной программы:
Галина Михайловна Тюлю

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…

МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ, возможные профили:
Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом
Мы готовим специалистов в сфере управления: целе
устремленных, эффективных, амбициозных менеджеров
младшего и среднего звена.
Образовательная программа позволяет наряду с универсальной базовой подготовкой получить компетенции и в
новых наиболее востребованных областях управления
организацией. С 1-го курса студенты погружаются в профессию. Этому способствует целый комплекс интерактивных методов обучения, практики в наиболее перспективных и инновационных бизнес-процессах организаций
(проекты для Группы ВТБ, исследовательские и бизнеспроекты на муниципальном и региональном уровнях).
«Неделя менеджера», бизнес-игры и тренинги, практика
и стажировка в ведущих компаниях региона дают нашим
студентам возможность уже на этапе получения образования раскрыть свой потенциал и привлечь к себе внимание потенциальных работодателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ

Владение методами управления проектами с использованием современного программного обеспечения

Каждый десятый выпускник - владелец собственного
бизнеса

Знание современной системы управления качеством
и обеспечения конкурентоспособности

ОАО «ВТБ 24»

Владение методами оценки инвестиционных решений
Знание структуры рынков и владение навыками
анализа конкурентной среды отрасли
Владение навыками применения количественных и
качественных методов анализа при принятии управленческих решений

ОАО «Сбербанк России»
Мэрия г. Череповца
ОАО «Северсталь»
ЗАО «ФосАгро АГ»

Владение навыками бизнес-коммуникаций

Департамент государственной службы и кадровой
политики области

Овладение деловым английским языком

Департамент финансов Вологодской области

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ООО «Горстройзаказчик»

Менеджмент
Экономическая теория
Теория организации
Маркетинг
Статистика
Управление персоналом
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Макроэкономика
Микроэкономика

ГДЕ ПРОХОДИТ ПРАКТИКА
Победители конкурса «Студент года»

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Владение методами проектирования и анализа
бизнес-процессов
Владение современными технологиями управления
персоналом
Владение инструментарием стратегического менеджмента

ГК «Банзай», ОАО «ВТБ 24», ОАО «Северсталь»,
ОАО «Череповецкий молочный комбинат», ОАО
«Череповецкий мясокомбинат», ЗАО «ЧФМК», ОАО
«ФосАгро - Череповец», МУП «Водоканал», а также
предприятия малого и среднего бизнеса

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»

Вручение дипломов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
На кафедре работают два мастера делового
администрирования (дипломы Англии и Бельгии),
сертифицированный бизнес-тренер (сертификат
Германии), сертифицированный консультант в области управления (г. Москва), тренер по организационному поведению (г. Москва).
Исследовательская деятельность, участие в
научных конференциях
Участие в региональных и российских олимпиадах,
научных кружках, студенческих сообществах
Все студенты имеют возможность продолжить
обучение в магистратуре и аспирантуре

