
Специальности по 

направлению менеджмент



Содержание

● Что изучается на специальностях менеджмент/управление?

● Основные ВУЗы данной специальности.

● Перспективы специальности



Что изучается на 

специальности 

менеджмент?

На специальности изучаются 

такие дисциплины как:

● Информатика

● Макроэкономика 

● Математика для экономистов

● Поведенческие навыки 

менеджер

● Маркетинг

● Принципы управления

● Управление операциями

● Основы бизнеса



Вузы, в которых 

готовят к 

специальности 

менеджмент: 

● Vysoká škola 

ekonomická v Praze

● Univerzita Karlova

● Masarykova univerzita

● Vysoké učení 

technické v Brně

● Mendelova univerzita v 

Brně 

https://www.vse.cz/
https://cuni.cz/UK-1.html
https://www.muni.cz/
https://www.vutbr.cz/


Учебная программа Менеджмент довольно обширная, многогранная. После 

окончания вуза можно выбрать для себя любую сферу деятельности: от 

муниципального управления до частного бизнеса. Это является одним из 

главных плюсов менеджмента, вы не ограничиваете себя конкретной 

отраслью экономики. А значит, возможностей найти хорошую работу намного 

больше.

Перспективы специальности



Пражский экономический университет 

вполне заслуженно считается крупнейшим и 

лучшим университетом экономического 

направления. Университет был основан в 

1953 году в Праге и до сих пор является 

одним из наиболее престижных учебных 

заведений страны и важным 

исследовательским центром в области 

экономических дисциплин. VŠE также 

является членом Союза европейских школ 

менеджмента (CEMS), членство в котором 

может получить только один ВУЗ от 

государства.

Пражский экономический 

университет (VŠE)



14496 студентов

с 50 странами был 

обмен студентами

6 факультетов

27 международных 

конференций



Management

Факультет: Fakulta managementu

Срок обучения: три года. Титул-бакалавр

Срок подачи заявок на обучение: 3. декабрь 2019 – 30. апрель 

2020

Уровень чешского для поступления: B2

Вступительные Экзамены: Scio / OSP / VŠP, мировой язык

День открытых дверей: 29. январь и 4. апрель 2020

Процент поступивших: 96%

https://www.fm.vse.cz/bakalarske-studium/


● Возможность поступления по оценкам аттестата

● Примеры тестов здесь.

● Контакты: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, 

Jindřichův Hradec, 377 01, E-mail: info@fm.vse.cz, 

Spojovatelka: 384 417 200, IČO: 61384399, DIČ: 

CZ61384399

https://www.fm.vse.cz/wp-content/uploads/page/123/FM_VSE-bc-predpoklady-2018.pdf.pdf
mailto:info@fm.vse.cz


Program Podniková ekonomika a management
(Программа корпоративной экономики и управления)

Факультет: Fakulta podnikohospodářská

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 30. апрель 2020

Уровень чешского для поступления:

Вступительные Экзамены: тест по математике, мировой язык

День открытых дверей: 17. декабрь 2019, 9:00-14:00

Процент поступивших 54%



● Примеры вступительных тестов: 

● test z matematiky, řešení ,

● test z angličtiny, řešení,

● test z českého jazyka.

● Контакты: Fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchilla 

1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov, tel. +420 224 098 439, e-

mail: ivan.novy@vse.cz

https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/matematika_zadani.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/matematika_reseni.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/anglictina_zadani.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/anglictina_reseni.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/Vzorov%C3%A1-verze-vstupn%C3%ADho-testu-z-%C4%8CJ.pdf
mailto:ivan.novy@vse.cz


Program Arts management

Факультет: Fakulta podnikohospodářská

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 30. апрель 2020

Уровень чешского для поступления:

Вступительные Экзамены: тест с английского языка,тест 

на основе логического мышления,тест на знание культуры.

День открытых дверей: 17. декабрь 2019, 9:00-14:00

Процент поступивших 54%



Примеры вступительных тестов:

● примерный тест по test z angličtiny, řešení (решение примерного теста)

● примерный тест по logického myšlení, řešení vzorového testu (решение 

примерного теста)

● примеры тестов из знаний в области культуры:

○ примерный тест по památek a architetury, řešení vzorového testu(решение 

примерного теста)

○ примерный тест по performativního umění, řešení vzorového testu(решение 

примерного теста)

○ примерный тест по výtvarného umění, řešení vzorového testu(решение 

примерного теста)

● примерный test z českého jazyka

https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/anglictina_zadani.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/anglictina_reseni.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/LogikaR.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/N_AM_pamatky_test.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/N_AM_pamatky_reseni.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/N_AM_perform_test.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/N_AM_perform_reseni.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/N_AM_vytvar_test.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/N_AM_vytvar_reseni.pdf
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/Vzorov%C3%A1-verze-vstupn%C3%ADho-testu-z-%C4%8CJ.pdf


Рекомендуемая литература для вступительного 

экзамена по области управления искусством (Bc): 

● Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české I–II. Praha: Paseka, 2007. ISBN: 80-7185- 607-X.

● Horáková, Hana. Kultura jako všelék. Vydání 1. Praha: SLON, 2012. ISBN 978-80- 7419-103- 9.

● Lawless, Robert. Co je to kultura. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198- 106-0.

● Bordwell, David a Thompsonová, Kristin. Dějiny filmu. Praha: AMU/Nakladatelství Lidové 

noviny, 2007. ISBN 978-80- 7331-207- 7.

● Brockett, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80- 7008-225- 6.

● Smolka, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001. ISBN 80-902912- 0-1.

● Herout, Jaroslav. Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. –

Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185- 389-5

● Gombrich, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Mladá fronta a Argo, 2001. ISBN 80-204- 0685-9.



Экзамен по Чешскому языку

Иностранные абитуриенты должны успешно сдать экзамен по чешскому 

языку, который организует кафедра английского языка VŠE, с минимальным 

процентилем 60. Подавать приглашение на экзамен абитуриент должен 

самостоятельно.



48 623 студентов

164 учебных программ 

583 специальностей

8 658 иностранных 

студентов, которые 

составляют 17,8 % от 

общего числа студентов 



Карлов Университет в Праге

Карлов университет был основан в 

1348 году. Является старейшим 

учебным заведением Средней и 

Восточной Европы, входит в 

ассоциацию главным европейских 

ВУЗов наряду с Оксфордом. Также, 

университет всегда являлся и до сих 

пор является значимым культурным 

центром Европы.



Management 

Факультет: Fakulta tělesné výchovy a sportu

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 28.02.2019

Уровень чешского для поступления: B2

Вступительные Экзамены: тест по математике, анг/нем язык

День открытых дверей: 18. 1. 2019

Процент поступивших 36%



● Тест по математике здесь.

● Примерный тест по анг/нем здесь.

● Контакты  prijimacky@ftvs.cuni.cz

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1729-version1-ukazkovy_test_bakalarske.pdf
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-791-version1-mng_bc_ajnj_s_vysledky.pdf
mailto:prijimacky@ftvs.cuni.cz


Чешский технический университет в 

Праге

Вуз был основан в 1707 году. Сегодня 

ČVUT входит в список лучших 

университетов мира. В мировом 

рейтинге технических университетов 

ČVUT занимает 156 место. ČVUT 

выпускает востребованных на рынке 

труда специалистов с хорошим 

знанием иностранных языков.На 

восьми факультетах вуза обучается 

более 24 500 студентов.



8 факультетов

18 500 студентов

170

аккредитованных 

учебных программ



Ekonomika a management(обновить)

Факультет: Masarykův ústav vyšších studií

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 31. март 2019.

Уровень чешского для поступления: тест на факультете

Вступительные Экзамены: тест по математике, анг/нем язык

День открытых дверей: 27. 11. 2019, 24. 1. 2020 и 18. 3. 2020

http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/
http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri/


● Тест по чешскому языку проводиться на факультете и стоит 

2 500 Kč.

● веб-сайт, где вы также найдете заявку на экзамен

● Примерный тест по математике

● Контакты studijní oddělení

studijní oddělení: +420 22435 3169 

sekretariát ředitele: +420 22435 3163

http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/
https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/01/B0413A050002_prijimacky_1920_web_vzor.pdf
https://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/01/B0413A050002_prijimacky_1920_web_vzor.pdf
http://www.muvs.cvut.cz/kontakty/studijni-oddeleni/


Технический университет в Брно

VUT проводит обучение по широкому 

спектру классических технических и 

естественнонаучных специальностей, 

а также специальностей в области 

архитектуры и искусства и мульти-

дисциплинарным программам на 

стыке инженерии и 

естественнонаучных дисциплин, 

экономики, здравоохранения. VUT 

входит в список лучших 

университетов мира



22 479 студентов

8 факультетов

9 библиотек

5 собственных 

спортивных центров



Факультет: Fakulta Podnikatelská

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 31. март 2020

Уровень чешского для поступления: B1

Вступительные Экзамены: TSP, тест по англ

День открытых дверей: 16.01.2020 и 28. февраль 2020

Процент поступивших 63%

Manažerská informatika



● Рекомендации и рекомендуемая литература для

подготовки здесь.

Инструкция и рекомендуемая литература для подготовки-тест с 

английского языка здесь.

● Образцы тестов по ТСП:1,2,3,4.

● Информация о подготовительном курсе.

● Контакты +420 54114 2648 mizerova@fbm.vutbr.cz

https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TSP_2019.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/BC_TJA_pokyny.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TSP_EM_vzor.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TSP_EM_2018_vzor.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TJA_vzor.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TJA_2018_vzor.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/cs/pro-uchazece/pripravne-kurzy/bakalarske


Procesní management

Факультет: Fakulta Podnikatelská

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 31. март 2020

Уровень чешского для поступления:

Вступительные Экзамены: TSP, тест по англ

День открытых дверей: 16.01.2020 и 28. февраль 2020

Процент поступивших 63%



● Рекомендации и рекомендуемая литература для

подготовки здесь.

Инструкция и рекомендуемая литература для подготовки-тест с 

английского языка здесь.

● Образцы тестов по ТСП:1,2,3,4.

● Информация о подготовительном курсе.

● Контакты +420 54114 2648 mizerova@fbm.vutbr.cz

https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TSP_2019.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/BC_TJA_pokyny.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TSP_EM_vzor.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TSP_EM_2018_vzor.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TJA_vzor.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TJA_2018_vzor.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/cs/pro-uchazece/pripravne-kurzy/bakalarske


Масариков университет в Брно

Университет им. Масарика был 

основан в 1919 году в Брно. На данный 

момент является вторым по 

масштабам и востребованности 

университетом Чехии.



32500 студентов 

300 специальностей 

85 % выпускников 

работают по 

полученной 

специальности

1000 опубликованных 

научных работ



Podniková ekonomika a management

Факультет: Ekonomicko-správní fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 29.02. 2020

Уровень чешского для поступления: B1

Вступительные Экзамены: TSP, тест по англ

День открытых дверей: 20.01.2020

Процент поступивших 40%



● Примеры тестов (TSP) прошлых лет и отраслевых 

тестов можно найти ECON.MUNI.

● Контакты studijni@econ.muni.cz.

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/materialy-pro-uchazece


Management sportu

Факультет: Fakulta sportovních studií

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 29. 2. 2020

Уровень чешского для поступления:

Вступительные Экзамены: отрас.тесты и практический экзамен

День открытых дверей: 23. 1. 2020

Процент поступивших 38%



● Специализированные письменные тесты:

правильный срок 26. апрель 2020

● Практический вступительный экзамен по физическому 

воспитанию:

правильный срок: 18.- 19. апрель 2020

запасной срок: 20. июнь 2020



8 459 студентов

5 факультетов

Старейший

университет своего 

направления в 

Чешской 

Республике



Университет Менделя в Брно

Университет сельского хозяйства в 

Брно был основан в 1919 году. С 

2010 года вуз носит имя Менделя. 

Университет Менделя активно 

следует тенденциям аграрного 

образования в мире, вводит новые 

перспективные специальности и 

модернизирует лаборатории.



Management obchodní činnosti

(Управление бизнесом)

Факультет: Provozně ekonomická fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 31. 03. 2020

Уровень чешского для поступления:  B1

Вступительные Экзамены: TSP, тест по англ

День открытых дверей: 8.11.2019, 7. 2. 2020 и 13. 3.2020

Процент поступивших 92%



Факультет: Provozně ekonomická fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 31. 03. 2020

Уровень чешского для поступления:  B1

Вступительные Экзамены: TSP, тест по англ

День открытых дверей: 8.11.2019, 7. 2. 2020 и 13. 3.2020

Процент поступивших 92%

Management cestovního ruchu 

(Управление туризмом)



Manažersko-ekonomický obor

Факультет: Provozně ekonomická fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение: 31. 03. 2020

Уровень чешского для поступления:  B1

Вступительные Экзамены: TSP, тест по англ

День открытых дверей: 8.11.2019, 7. 2. 2020 и 13. 3.2020

Процент поступивших 92%


