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Пражский экономический университет (Vysoká škola
ekonomická v Praze – VŠE) является передовым университетом
в области экономики и менеджмента в Чешской Республике
с более 20 000 студентами и 700 профессорами. Еврокомиссия
наградила VŠE сертификатами ECTS и DS на период 2009–2016гг.

Пражский экономический университет

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
И МЕНЕДЖМЕНТ
Бакалаврское обучение специальности Экономика предприятия
и менеджмент – это полноценное трехлетнее обучение, предоставляемое Факультетом экономики предприятия и менеджмента Пражского экономического университета. Эта программа обучения предоставит студентам полное экономическое образование, которое
становится трамплином их будущей карьеры в современном меняющемся свете. Бакалаврское обучение удостоверено Министерством
образования, молодежи и спорта Чешской Республики.
Программу можно считать уникальным и прогрессивным проектом, действующим на территории Средней Европы. Данный образовательный проект объединяет стандартные формы обучения,
действующие в рамках Евросоюза с обучением на русском языке.
Программа обучения предназначена прежде всего для лучших
студентов русскоязычных государств. Также на данной программе
могут обучаться студенты, владеющие русским языком.
Успешные выпускники получают звание и степень бакалавр – bc.,
которые действительны на всей территории Евросоюза. На протяжении всего курса обучения студенты являются полноценными
студентами ЭУ со всеми правами и обязанностями из этого вытекающими.

ОБУЧЕНИЕ

• на русском языке,
• только специальные курсы преподаются на английском языке,

ПРЕДМЕТЫ
Макроэкономика, Микроэкономика, Торговое право, Менеджмент, Экономика предприятия, Бухгалтерия, Тренды мировой
экономики, Подготовка к Business English Certificate, Математика,
Статистика, Менеджерская информатика, Менеджерская психология и социология, Управление персоналом организации, Фасилити менеджмент, Производственный менеджмент, Менеджмент
качества, Финансовый анализ и управление финансами, Налоги,
Маркетинг, Финансы и банки, Основы предпринимательства, Логистика, Менеджерские финансы, Оргархитектура, Менеджерская
этика, Новые технологии (англ.)
Кроме штатных преподавателей ЭУ часто преподают и т.н. «Guest
lectures», т.е. или специалисты предпринимательской сферы,
или специалисты общественной сферы, которые на своем опыте
знакомят студентов с применением полученных теоретических
знаний на практике.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

• нострифицированный аттестат зрелости,
• заявление,
сбор за вступительные экзамены в размере 50,– Евро,
• вступительные экзамены по математике и по английскому
языку.

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
10 июня

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

• Конец июня (точная дата будет объявлена на сайте
программы)
• Вступительные экзамены можно сдавать на территории
Пражского экономического университета или в Чешском
доме при Посольстве Чешской республики в г. Москвa

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
3 600 EUR / год
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трехлетнее обучение,
• 180 ECTS кредитов,
• выпускники получат бакалаврский диплом.

