
Экономический Университет 
 

Государственный экономический университет в Праге был основан 1 сентября 1953 года. В настоящее время в 
университете учится свыше 14000 человек, 7% из них - иностранцы. Основное направление профессий 
выпускников - выполнение руководящих экономических и предпринимательских функций на предприятиях и в 
организациях. 
 

Сегодня Государственный Экономический университет г. Праги - 
бесспорный лидер среди экономических ВУЗов Чехии. Он 
является членом престижного Союза европейских школ 
менеджмента (Community of European Management Schools - 
CEMS), в который принимается только по одному ведущему ВУЗу, 
обучающему экономистов и менеджеров из каждой европейской 
страны. К их числу относятся такие известнейшие школ 
менеджмента, как London School of Economics, Universitat St. 
Gallen, Universitat zu Koln, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Copenhagen Business School, Wirtschaftsuniversitat Wien, 
Stockholm School of Economics, ESADE Barcelona и другие. 
Дипломы его выпускников официально признаются во всех 
странах Европейского Союза. 
 

В настоящее время университет осуществляет международное сотрудничество со следующими всемирно 
известными университетами: Кембриджским университетом; Гарвардским университетом; Принстонским 
университетом; Парижским университетом (Сорбонна); Стенфордским университетом; калифорнийскими 
университетами Беркли и Сант- Диего; Нью-Йоркским университетом; Бостонским университетом; Мичиганским 
университет; Университетом Питсбурга и Университетом Эссекса. В качестве спонсоров деятельности 
университета и финансового обеспечения его сотрудничества с западными партнерами выступают такие 
всемирно известные организации, как Мировой банк, Программы "TEMPUS" и "PHARE/ACE" Европейского Союза; 
Фонд Сороса; IBM; Сименс; Корпорация Боинг; Дженерал Электрик; Филипп Моррис; Ситибанк; Кока-Кола; 
Манхеттен Банк и Американская научная ассоциация. 
 
Годовой бюджет затрат университета на обучение студентов составляет 50 (!) миллионов долларов в год. В 
современном правительстве Чехии большая часть министров заканчивала именно этот ВУЗ. А нынешний 
президент Чехии Вацлав Клаус, до его ухода в политику, был профессором этого университета. Основные 
корпуса университета расположены в центре Праги в районе Жижков. Здесь находятся деканаты, занимаются 
студенты старших курсов, тут же сдаются вступительные экзамены. Комплекс зданий здесь состоит из старого 
здания (Stara budova) и нового здания (Nova budova). Второй блок зданий университета расположен в пражском 
микрорайоне Южное Место и состоит из двух зданий, соединенных переходами. Здесь занимаются студенты 
первого и второго курсов. 
 
Обучение в Пражском Экономическом университете проводится на чешском языке. Высококвалифицированный 
преподавательский состав университета включает в себя как ученых-теоретиков, так и преподавателей-
практиков. Высокий уровень преподавательского состава университета ярко характеризует тот факт, что 
некоторые его профессора читают лекции в престижных американских и европейских университетах, например - 
в Сорбонне. Университет отличается высоким качеством обучения студентов. При тестировании качества 
преподавания на экономических факультетах всех чешских ВУЗов Аккредитационная комиссия правительства 
Чехии отнесла Пражский экономический университет к наивысшей группе по качеству. 
 
В 2001 году подписан и успешно выполняется договор о сотрудничестве университета со всемирно известной 
фирмой IBM по обучению студентов в области электронной коммерции. Сутью проекта является совместное 
создание курсов е - бизнеса для студентов университета. Для проведения этих курсов IBM бесплатно 
предоставило ВУЗу свое программное обеспечение. Благодаря высокому уровню подготовки, полученной в 
университете, большинство его выпускников обеспечивает себе отличную профессиональную и деловую карьеру. 
В связи с этим в последние годы наблюдается большой наплыв желающих поступить в Пражский Экономический 
университет. Так в 2003 году средний конкурс среди поступающих составил свыше 3 человек на одно место. 
 
Учиться в Экономическом университете достаточно сложно. Благодаря жесткому отбору на вступительных 
экзаменах в этот престижный ВУЗ зачисляются наиболее сильные и хорошо подготовленные абитуриенты. 
Именно на них и рассчитана сложная учебная программа, включающая в себя самые современные, 
перспективные экономические и гуманитарные предметы. На студентов ложится большая учебная нагрузка, 
которую при самостоятельном составлении учебного расписания нужно рационально дозировать с учетом 
индивидуальных способностей каждого студента.  
 
От студентов в процессе обучения требуется максимальная концентрация их усилий на учебе. Обучение 
отнимает большую часть времени студента, особенно если он задастся целью закончить весь курс университета 
в ускоренные сроки. Большинство нынешних студентов университета отмечает, что самым трудным и 
напряженным является первый год учебы. В дальнейшем же напряженный график занятий на факультетах 
становятся привычным делом. Такой темп учебы полезен не только для приобретения максимального объема 
знаний, но и для формирования у будущих специалистов профессиональной дисциплинированности, деловой 
хватки и работоспособности. 
 



УНИВЕРСИТЕТ СОСТОИТ ИЗ ШЕСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ: 

•  финансы и учёт; 
•  международные отношения; 
•  экономика предприятий; 
•  информатика и статистика; 
•  экономика народного хозяйства; 
•  факультет менеджмента в Йинджихов Градце 
В университете возможно обучение по бакалаврским и магистерским учебным программам - по выбору студентов. 

ИЗУЧАЕМЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРЕДМЕТЫ 
 
Классификация изучаемых студентами университета предметов производится в "Учебных планах" факультетов. Они 
подразделяются на: обязательные общеуниверситетские, факультетские и профессиональные. Их изучение обязательно 
для всех студентов университета, данного факультета и специальности; предметы по выбору общеуниверситетские (для 
всех студентов) и факультетские. 

Они объединены в следующие блоки: математические, обычные экономические, международной экономики, финансовые 
и бухгалтерские, блок информатики и гуманитарный блок. Студенту каждого факультета представляется право выбора из 
800 (!) предлагаемых ему предметов и курсов. С целью обеспечения потребностей завтрашнего дня этот перечень 
предметов в университете ежегодно корректируется. Из него удаляются не пользующиеся спросом студентов предметы и 
добавляются предметы, связанные со стремительным развитием научно - технической революции и экономической науки. 

Право выбора изучаемых предметов позволяет студенту специализироваться в необходимом лично ему направлении. В 
результате каждый выпускник университета становится уникальным специалистом с набором конкретных знаний, которые 
он может широко применять на практике. Такая возможность позволяет студенту еще на этапе учебы организовывать 
начало свей профессиональной деятельности. Определив необходимые для себя предметы, студент под руководством 
опытных преподавателей может методично и глубоко заняться их усвоением. Сочетание учебы студента с реальной 
работой в выбранной им фирме позволяет устранять нехватку профессиональных знаний прямо в университете, а не после 
окончания ВУЗа. Этим сберегается драгоценное для бизнеса и деловой карьеры время. 
 
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
В университете изучаются следующие иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 
русский, португальский, шведский, китайский и арабский. Изучение одного или нескольких языков зависит от выбора 
студента. Степень освоения студентом каждого иностранного языка определяется предлагаемыми в университете пятью 
уровнями их сложности. Студент сам выбирает уровень сложности, с которого он начнет и до которого хочет продолжить 
изучение каждого иностранного языка. 

Такая система обучения позволяет студенту самому оценивать свои способности и возможности, гибко распоряжаться 
собственным временем и делает процесс его обучения максимально плодотворным. 
Кроме прямого изучения языков по желанию студентов на английском, немецком, французском и русском языках может 
изучаться и ряд учебных предметов, однако основная масса учебных дисциплин все же изучается на чешском языке. 

В рамках международных программ TEMPUS и SOCRATES студенты университета выезжают учиться в другие развитые 
европейские государства и США. 
 
По материалам www.student-cz.ru 
 

 

Англо-Американский колледж в Праге 
 
АнглоАмериканский  колледж  в  Праге  предлагает  качественное  высшее  образование  с  1990  года.  В  кампусе  учебно
го  заведения,  который  находится  в  самом  сердце  Праги,  колледж  предлагает  аккредитованные  программы  бакалав
ра  и  магистратуры  по  следующим  направлениям:  Бизнес,  Гуманитарные  и  Общественные  науки,  Право  и  Междуна
родные  отношения  и  Дипломатия.  Все  уроки  ведутся  на  английском  языке,  языке  всемирного  общения.  Привлечен
ные  акадмическим  превосходством  колледжа  и  уникальным  подходом  к  обучению  студенты  со  всего  мира  приезж
ают  учиться  в  этот  колледж.  Студентам  доставляет  удовольствие  основательная  и  в  тоже  самое  время  интерактив
ная  среда  обучения,  основанная  на  лучших  Англо-Американских  традициях  преподавания.   
 
Почему  выбрают  NAAC  in  Prague? 
  Учёба  на  английском  языке 
  Американская  и  британская  традиции  обучения 
  Учебное  заведение  находится  в  самом  центре  Праги 
  Программы  обмена  в  США  и  Европе 
  Уроки  проводятся  в  маленьких  группах;  студенты  со  всего  мира 
  Учёбу  можно  начать  в  летнем  или  в  зимнем  семестре 
  Вы  сами  составляете  свой  учебный  план   
 



 
Учебные  программы  и  специализации: 
  B.A.  in  Business  Administration  (Экономика  и  Менеджмент) 
  B.A.  in  Politics  &  Society  (Политика  и  Общество)   
  B.A.  in  Humanities,  Society  and  Culture  (Гуманитария,  общество  и  культура)   
  B.A.  (Hons.)  in  Comparative  Law  (Относительное  (сравнительное)  право)   
  M.A.  in  Applied  Sociology  and  Public  Policy  (Прикладная  социология  и  общественная  политика) 
  M.A.  in  International  Relations  and  Diplomacy  (Международные  отношения  и  дипломатия) 
 
Вступительные  экзамены: 
  Окончание  средней  школы,  аттестат  зрелости  для  бакалаврской  программы,  для  магистерской  -
  окончание  бакалавриата   
  Заполнение  приглашения  (форм  получите  в  офисе  NAAC  или  на  вебсайте) 
  Вступительные  экзамены  состоят  из  двух  частей:  теста  по  английскому  языку  и  собеседования,  основанного  на  п
роверке  интереса  к  учёбе  и  всеобщего  историко-культурных  знаний.   
  Студенты,  для  которых  английский  не  является  родным  языком,  должны  предъявить  результаты  следующих  тесто
в: 
 
Бакалаврская  программа:     
-  TOEFL  (525  очков  paper-based),  197  очков (computer-based) 
-  FCE  (отметка  A,  B) 
-  CAE  (отметка  A,  B,  C) 
-  IELTS  (6  очков) 
-  Всеобщий    государственный  экзамен 
-  International  Baccalaureate   
 
Магистрская  программа:-  TOEFL  (550  очков  (paper-based),  очков  (computer-based) 
-  CAE  (отметка  A,  B) 
-  CPE  (отметка  A,  B,  C) 
-  IELTS  (7  очков) 
 

Университет им. Масарика 
 

Университет имени Масарика (Масариков университет) был основан в 1919 году в Брно, вскоре после основания в октябре 
1918 года независимой Чехословацкой республики. 
В момент его основания университет состоял из 4 факультетов: юридического, медицинского, природоведческого и 
философского. Основной целью создания Масарикова университета являлся быстрый рост науки и культуры Моравии - 
центральной части Чехословакии. Благодаря этому на этапе его возникновения университету была обеспечена сильная 
финансовая поддержка государства и его президента Масарика, что обеспечило его быстрый рост. В память об этом 
университет носит имя первого президента независимой Чехословацкой республики Т. Г. Масарика. 
В настоящее время Масариков университет является вторым по числу студентов ВУЗом Чехии (свыше 17 тыс. студентов) и 
имеет 9 факультетов. В их числе: 
• юридический факультет; 
• медицинский факультет;  
• природоведческий факультет;  
• философский факультет;  
• педагогический факультет;  
• факультет экономики и управления; 
• факультет информатики; 
• факультет социальных учений;  
• факультет спортивных учений.  
 
Университет имеет собственный компьютерный и аудиовизуальные центры, большую библиотеку и ботанический сад. В 
настоящее время университету остро не хватает мест в студенческих общежитиях. Он может обеспечить местами для 
проживания менее 50 % студентов. В мае 2002 года Чехия получила от Европейского Инвестиционного банка целевой 
кредит в размере 95 млн. евро на развитие материально - технической базы Масарикова университета в Брно.  
 
Важнейшей целью этой программы является строительство университетского кампуса в Богунице, в котором будут 
находиться медицинский факультет, факультет спортивных учений и основная часть природоведческого факультета. 
Главный ареал университета в центре Брно пройдет реконструкцию. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Юридический факультет был создан в 1919 году одновременно с созданием Масарикова университета. По политическим 
мотивам в 1948 году университет лишили юридического факультета. В 1960 году факультет при университете был 
воссоздан. Обучение студентов на степень бакалавра проводится по специальностям юридической специализации:  
 
• право и международная торговля; 
• право и предпринимательство;  



• теория и практика подготовки судебных процессов; 
• право в сделках с недвижимостью; 
• общественное управление. 
 
Обучение студентов на степень магистра с 1 курса проводится по специальности: -право и наука о праве. 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Медицинский факультет был создан в 1919 году одновременно с созданием Масарикова университета. Обучение студентов 
на степень бакалавра проводится по специальностям: 
 
• санитария;  
• акушерство;  
• медсестра;  
• специализации в здравоохранении: лечебная реабилитация и физиотерапия, оптика и оптометрия, терапия, питание 
человека (диетология). 
 
Обучение студентов на степень магистра с 1 курса проводится по специальностям:  
• терапия;  
• стоматология. 

ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Природоведческий факультет был создан в 1919 году одновременно с созданием Масарикова университета. Обучение 
студентов на степень бакалавра и по продолжающим магистерским программам проводится по специальностям:  
 
• математика; 
• прикладная математика;  
• геология; 
• география и картография;  
• прикладная география,  
• биохимия, 
• химия,  
• прикладная биохимия, 
• биология;  
• биология человека;  
• физика; 
• прикладная физика.  
 
Обучение студентов на степень магистра с 1 курса НЕ проводится. 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Философский факультет был создан в 1919 году одновременно с созданием Масарикова университета. Обучение студентов 
на степень бакалавра проводится по специальностям:  
 
• философия, 
• гуманитарные науки (иностранные языки, литература, археология, история театра, эстетика, музыкальная наука, 
этнология, теория и история кинематографии);  
• историческая наука;  
• информационные учения и библиотечное дело; 
• филология;  
• педагогика;  
• общая теория и история искусства и культуры. 
 
Обучение студентов на степень магистра с 1 курса проводится по специальности: 
• психология. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Педагогический факультет в Масариковом университете был создан в 1946 году. По политическим мотивам в 1948 году 
университет лишили педагогического факультета. В 1960 году факультет при университете был воссоздан. Обучение 
студентов на степень бакалавра проводится по специальностям: 
 
• педагогика с подспециализациями социальная педагогика; социальная педагогика и свободное время 
• педагогика средней школы;  
• специализация в педагогике;  
• специальная педагогика.  



 
Обучение студентов на степень магистра с 1 курса ведётся по специальности "Педагогика основной школы". 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Факультет экономики и управления в Масариковом университете был создан в 1991 году. Обучение студентов на степень 
бакалавра проводится по специальностям: 
 
• Экономическая политика и управление;  
• экономика и менеджмент;  
• системное строительство и информатика.  
 
Обучение студентов на степень магистра с 1 курса проводится по специальностям:  
 
• Экономические теории;  
• Экономическая политика и управление;  
• Экономика и менеджмент. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ 

Факультет информатики в Масариковом университете был создан в 1994 году. Обучение студентов на степень бакалавра 
проводится по специальностям:  
 
• информатика; 
• прикладная информатика; 
• информатика со второй профессией математика или физика. 
 
Обучение студентов на степень магистра с 1 курса НЕ проводится. 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЙ 

Факультет социальных учений в Масариковом университете был создан в 1997 году. Обучение студентов на степень 
бакалавра проводится по специальностям: 
 
• гуманитарные учения (философия, история, журналистика, чешский язык и литература, теория и история кино, 
регионолистика, английский + литература, археология, эстетика, этнология, политологи, социология, международные 
отношения, русский и украинский языки);  
• политология;  
• международные территориальные учения;  
• социология; 
• социальная политика и социальные работы; 
• медиальные и коммуникационные учения;  
• психология.  
 
Обучение студентов на степень магистра с 1 курса НЕ проводится. 

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТИВНЫХ УЧЕНИЙ 
Факультет спортивных учений в Масариковом университете был создан в 2002 году. Обучение студентов на степень 
бакалавра проводится по специальности физическая культура и спорт. 
 
 
Официальный сайт Университета: www.muni.cz 
 

Институт Финансов и Управления 

Высшее учебное заведение в области финансов, менеджемента и управления, относящегося к числу наиболее успешных 
негосударственных вузов в Чешской Республике. 
 
Высшее образование реализуется по нескольким образовательным программам: 
 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
 
Специальности и направления 
Экономика и менеджемент 
Управление и финансы на предприятии 
Хозяйственная политика и управление 
Финансы и финансовые услуги 



Общественное управление 
Информатика 
Прикладная информатика 
 
Форма и срок обучения: 
 
Дневная форма обучения: 6 семестров, включая практику по спецальности, курсы 4 дня в неделю 
Очно-заочная форма обучения: 6 семестров, 6 сборов в семестр (пятница – суббота или одна вторая половина дня в 
неделю) 
 
Стоимость обучения: 
 
очная – 23 500 чешских крон/семестр; очно-заочная – 22 000 чешских крон/семестр 
 
Окончание обучения: 
 
Госэкзамен с защитой работы на степень бакалавра, звание Вс. – бакалавр. 
 
2. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
 
Специальности и направления 
Экономика и менеджемент 
Управление и финансы на предприятии 
Хозяйственная политика и управление 
Финансы и финансовые услуги 
Общественное управление 
 
Форма и срок обучения : 
 
Дневная и очно-заочная формы обучения: 4 семестра года 

Стоимость обучения: 
 
очная – 25 500 чешских крон/семестр; очно-заочная – 24 000 чешских крон/семестр 
 
Окончание обучения: 
 
Госэкзамен с защитой дипломной работы, звание Ing. – инженер. 
 
3. MBA PROGRAMME - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
 
Программа MBA (Master of Business Administration) является продолжением бакалавриата, предусматривает элитную 
подготовку по менеджементу предприятия. Выпускники готовятся к занятию должности топ-менеджера в чешских или 
международных фирмах. Обучение осуществляется в сотрудничестве с City University of Washington, США, открывается 
два раза в год. 
Программа MBA является углубленной специальной подготовкой, ее учебный план рассчитан на 18 месяцев и состоит из 15 
курсов, точнее модулей, в которых студенты получают профессиональную менеджерскую подготовку, необходимую для 
осуществления менеджемента предприятия. 
 
Структура и содержание программы аккредитированы ведущими американскими учреждениями NASC (Northwest 
Association of Schools and Colleges) и IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education), исходят из учебных 
планов City University of Washington, преподаватели которой составляют вместе с нашими лучшими преподавателями, 
обучающими на чешских вузах, преподавательский состав. 
 
Условием для приема в программу MBA является бакалавриат, присвоенное звание бакалавра и отличное знание 
английского языка. Выпускник после успешного обучения получает звание MBA, присваиваемое City University of 
Washington, которое действительно везде в мире. 
 
Преимущества обучения MBA в Институте финансов и управления - VŠFS 

• Aмериканский диплом в Чехии 
• Уплотненная программа - 15 модулей  
• Сочетание самого большого чешского негосударственного высшего учебного заведения с ноу хау сильного 

американского партнера 
• Aмериканская методика преподавания 
• On-line электронная библиотека 
• Гибкая система обучения – начинаем 2x в год, курсы в выходные дни 
• Kачество преподавателей 
• Выгодная и конкурентная цена  

Ссуды для студентов и рассрочка платежей 



 

Институт Торговли 

Высшее  учебное  заведение  неуниверситетского  типа  с  аккредитованной  программой  обучения  „Международное  тер
риториальное  обучение“,  которое  предлагает  своим  абитуриентам  обучение  по  специальности   
„ТУРИЗМ“  в  рамках  стационарного  обучения  в  течение  3,5  лет  по  программе  „Бакалавр“.   
 
Программа  „Бакалавр“  завершается  государственным  выпускным  экзаменом,  составной  частью  которого  является  за
щита  бакалаврской  работы  и  экзамены  по  экономике  туризма,  технике  туристических  услуг  и  по  иностранному  яз
ыку  (английский  или  немецкий).  Выпускники  получают  титул  „Бакалавр“  (Вс.). 
 
ИТ  сотрудничает  с  Ассоциацией  туристических  агентств.  В  рамках  реализации  профессиональной  практики  ИТ  сот
рудничает  с  учреждениями  сферы  услуг  в  области  туризма,  туристическими  операторами,  туристическими  агентств
ами,  гостиницами,  агентствами  и  т.д. 
  
Выпускник,  получивший  образование  по  данной  программе,получит  профессиональные  знания  и  навыки,  в  особенн
ости: 
 

•  Экономика  туризма. 
(Туризм  в  ЧР.  Туристический  рынок,  предложение  и  спрос.  Международный  туризм.)  

•  Техника  туристических  услуг. 
(Туристические  услуги:  проживание,  питание,  транспорт.  Услуги  паспортных  и  таможенных  органов,  обмен  валюты
.  Курортные  услуги  и  услуги  экскурсовода,  страхование  в  области  туризма.)  
•  Экономика  предприятий. 
(Место  предприятия  в  современной  экономике  и  характеристика  основных  принципов  его  экономической  деятельно
сти.)  
•  Торговое  право. 
(Торговый  кодекс,  ориентация  при  упорядочении  налогового  законодательства,  характеристика,  правовые  корректир
овки  отношений  в  торговом,  гражданском  и  уголовном  законодательстве,  a  также  законодательстве  по  социальном
у  обеспечению  стран  Европейского  сообщества.  Правовая  система  сообщества  ЕС  в  соответствии  с  законодательств
ом  ЧР.)  
•  Менеджмент. 
(Руководство  кадровым  потенциалом.  Работа  менеджера  в  организациях,  их  менеджмент.  Принятие  решений,  риск.
  Информационные  источники  коммуникации.  Финансовое  управление  и  принятие  решений.)  
•  Маркетинг. 
(Позиция  маркетинга  в  рыночной  экономике.  Предприятие  и  маркетинговая  среда.  Покупатель  и  продукт.  Цена  и  
ценовая  политика.  Маркетинговые  исследования  и  планирование.)  
•  Финансы  и  бухгалтерский  учет. 
(Знания  о  главных  чертах  финансовой  структуры  экономики  и  важнейших  финансовых  категориях.  Финансирование
  предприятий  и  бесприбыльных  организаций.  Платежные  отношения  и  банковские  услуги.  Ведение  аналитического 
 и  синтетического  учета  и  ведение  бухгалтерской  документации.)  
•  Информатика  и  информационные  технологии. 
(Развитие  и  использование  компьютерных  технологий  в  области  туризма.  Компьютерные  резервационные  системы  
в  США,  Европе  и  ЧР.  Компьютерные  системы  Туристических  агентств,  гостиничные  системы.  Информационные  сис
темы  туризма  в  ЧР.)  
•  Психология  и  социология. 
(Основные  психологические  понятия.  Сложные  трудовые  и  жизненные  ситуации.  Социальная  коммуникация.  Группо
вые  отношения,  нормы,  статусы,  роли.  Руководство  и  управление  группами.  Структура  и  функции  социологии.  Мет
оды  социологических  исследований.  Социальная  структура,  личность  и  социальные  роли.  Социологические  исследо
вания  на  предприятии.  Социология  досуга.)  

Иностранные  языки:  английский  и  немецкий,  французский  и  испанский. 
 
Составной  частью  процесса  обучения  является  и  участие  студентов  старших  курсов  в  исследовательской  деятельно
сти  и  других  изысканиях,  связанных  с  подготовкой  бакалаврской  работы. 
   
Студенты  будут  участвовать  в  исследовательских  работах  в  рамках  научно-
исследовательской  деятельности  Бизнес  института  в  Праге. 
   
Неотъемлемой  составной  частью,  в  заключении  обучения,  является  профессиональная  практика  в  некоторых,  спец
иально  подобранных  учреждениях,  по  специальности. 

Программа  обучения: 

   
Программа  обучения  разделена  на  обязательные,  обязательные  по  выбору  и  факультативные  предметы.  Со
став  обязательных  предметов  является  теоретическим  фундаментом  с  учетом  специфических  требований  в 
 



области  туризма.  Учебный  план  создан,  преимущественно,  из  предметов,  которые  отражают  торговую,  эко
номическую,  финансовую,  информационную,  юридическую  и  организационную  область  в  модулях  экономик
и  туризма,  техники  услуг  в  области  туризма,  финансов,  включая  бухгалтерский  учет,  маркетинга  и  между
народной  торговли,  информатики  и  информационных  технологий  по  туризму,  торгового  законодательства,  
менеджмента  и  других. 
   
Неотъемлемую  часть  обучения  составляет  изучение  двух  иностранных  языков  (английского  и  немецкого)  в 
 обязательном  объеме,  a  также  испанского  и  французского  языков,  в  рамках  факультативных  предметов. 
   
Обязательные  предметы  по  выбору  позволяют  создавать  специфичный  профиль  студента,  с  ориентацией  на
  экскурсоводческую  работу,  работу  в  гостиницах,  управление  и  эксплуатацию  туристических  агентств. 
 
Профессиональная  практика  длительностью  12  недель  служит  для  проверки  теоретических  знаний  студенто
в  в  реальной  обстановке  туристических  агентств  и  других  учреждений,  активно  работающих  в  области  тур
изма. 
 
Туризм  является  одной  из  наиболее  продуктивных  отраслей  народного  хозяйства,  где  постоянно  требуются
  квалифицированные  и  способные  специалисты. 

Питание  и  проживание: 

Питание  в  любой  студенческой  столовой  или  в  столовой  „J+J“  (напротив  института). 
Проживание  институт  не  предоставляет.  

Оплата  за  обучение: 

За  один  семестр  (полгода):  22.500  крон  чешских. 

По  окончании  обучения  Вы  можете  трудоустроиться  в  следующих  областях: 

• Руководство  и  торговая  деятельность,  как  специалисты,  руководящие  сотрудники  туристических  агентств,  т
уристические  операторы,  экономисты  в  области  туризма  и  остальных  учреждениях  и  на  предприятиях;  

• Сотрудники  систем  резервации  в  области  туризма,  т.е.  в  авиакомпаниях  и  агентствах; 
   

• Представители  за  рубежом,  долговременно  или  сезонно  работающие  в  объектах  за  рубежом; 
   

• В  гостиницах,  как  руководящие  сотрудники  и  сотрудники  экономического  отдела  или  администрации; 
   

• Экскурсоводы  и  организаторы  внутри  страны  и  за  рубежом; 
   

• В  области  охраны  памятников,  как  хранители  и  экскурсоводы  в  конкретной  области  памятников  и  объекто
в; 
   

• В  области  организации  досуга  и  отдыха,  с  использованием  знаний  по  психологии.  

Специальное  обучение  организовано  так,  чтобы  по  истечении  3,5  лет  после  окончания  института  выпускники  полу
чили  несколько  профессий,  подлежащих  конкретному  применению. 
 
   
В  дальнейшем,  это  позволит  Вам,  в  случае  необходимости,  изменить  профессию  без  необходимой  переквалификац
ии. 
 
 
Важной  составной  частью  обучения  по  программе  „Бакалавр“  является  профессиональная  практика  в  последнем  се
местре. 
 
   
Изучение  иностранных  языков:  главные  языки  -
  АЯ  +  НЯ  (базируются  на  знаниях,  полученных  в  средней  школе),  факультативно  ИЯ  и  ФЯ  (для  начинающих). 
 
   
Институт  сотрудничает  в  Коммерческим  банком,  который  предоставляет  студентам,  при  выполнении  ими  определе
нных  условий,  выгодную  ссуду  на  весь  период  обучения  для  оплаты  за  обучение.  Этим  могут  воспользоваться  то
лько  зачисленные  для  обучения  абитуриенты. 
 
   
 
Вступительные  экзамены  будут  проводиться  в  форме  вступительного  теста  по  следующим  предметам: 



•  История  (чешская,  общие  знания  о  культуре)  
•  География  
•  Иностранный  язык  (английский  или  немецкий) 
   
Оценка  вступительных  экзаменов: 
 
Максимальное  количество  баллов  за  письменный  тест  по  данному  предмету  равно  100  баллам. 
 
Для  успешной  сдачи  вступительного  экзамена  необходимо  получить  минимально  50  баллов  по  каждому  предмету. 
 
Следующим  решающим  критерием  вступительной  процедуры  являются  результаты  успеваемости  в  средней  школе,  
включая  экзамен  на  аттестат  зрелости. 
   
Сроки  вступительных  экзаменов: 
 
1-й  срок: 14.  6.  2005 
 
2-й  срок: 21.  6.  2005 
 
Бланки  заявок: 
Заявки  для  обучения  по  программе  „Бакалавр“  подаются  на  бланке  SEVT  (№  491450),  который  можно  купить  в  ма
газинах  SEVT,  или  получить  в  Учебном  отделе  Института.  Зарубежные  студенты  должны  предъявить  документ  о  п
ризнании  предшествующего  образования  (О  легализации). 
   
Административный  сбор  при  поступлении  в  Институт:  500  крон  чешских.   
 
Квитанцию  об  оплате  сбора  или  её  копию  необходимо  приложить  к  заявке.  Если  абитуриент  не  примет  участие  в
о  вступительных  экзаменах,  оплаченный  сбор  возврату  не  подлежит. 
 
Заявки,  не  поданные  в  установленные  сроки,  или  неправильно  и  не  полностью  заполненные,  не  будут  включены  
в  список  абитуриентов.  В  этом  случае  административный  сбор  за  регистрацию  абитуриента  возврату  не  подлежит. 


