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Что изучается на 
специальностях 

предпринимательство
/бизнес?

● Налоговая система
● Математика
● Микроэкономика
● Бизнес-язык
● Коммерческое право
● Корпоративная экономика
● Социология и социальная 

психология
● Маркетинг
● Основы мировой и 

европейской интеграции
● Статистика и другие



Основные ВУЗы данной 
специальности ● Чешский технический 

университет в Брно

● Университет имени Менделя

● Пражский экономический 

университет

● Южно-Чешский университет 

Ческе-Будеевице

К основным университета, 
которые ведут обучение по 
данной специальности, можно 
отнести:



Перспективы специальности
Предприниматель – одна из самых живучих профессий, потому что она 
быстро меняется в соответствии с новыми тенденциями и условиями. Чтобы 
сохранить свое дело и хотя бы удержать достигнутый уровень в будущем, 
надо уметь достойно отвечать на вызовы экономического и технического 
прогресса, а также справляться с влиянием внешних и внутренних факторов. 
Профессия бизнесмена будет востребована всегда. Главное – грамотно 
вести свое дело и смотреть только вперед, в будущее. Оглядываться на 
прошлое можно лишь с целью вынести опыт и сделать ценные выводы



Технический университет в Брно 
(VUT)
Технический университет города Брно 
начал свою деятельность в 1849 году. 
ВУЗ является старейшим учебным 
заведением города и одним из 
крупнейших университетов страны.  
Абитуриентов привлекает большое 
разнообразие специальностей и 
программ и отличная репутация 
университета.



22 479 студентов

8 факультетов

9 библиотек

5 собственных 
спортивных центров



Факультет: Fakulta podnikatelská

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  31.03.2020

Уровень чешского для поступления: B2

Вступительные Экзамены: TSP, английский язык

День открытых дверей: 16.01. 2020 и 28. 02. 2020

Процент поступивших: 76%

Экономика бизнеса (Ekonomika 
podniku)



● Рекомендации и рекомендуемая литература для подготовки 
к ТСП здесь.

● Рекомендации и рекомендуемая литература для подготовки 
к тесту по английскому языку здесь.

● Оценивание письменного вступительного экзамена – 
вступительный экзамен оценивается система 
классификации степени „прошел“, если претендент достиг, 
по крайней мере, 30 очков из теста учебных предпосылок и 
в то же время по крайней мере достигли 8 баллов из теста 
языка.

https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/Bc_TSP_2019.pdf
https://www.fbm.vutbr.cz/data/files/uchazec/BC_TJA_pokyny.pdf


Университет Менделя в Брно
(Mendelova univerzita v Brně)
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.



8 459 студентов

5 факультетов

Старейший 
университет своего 
направления в 
Чешской 
Республике



Факультет: Provozně ekonomická fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  31.3.2020

Уровень чешского для поступления: 

Вступительные Экзамены: OSP/VŠP

День открытых дверей: 8.11.2019, 7.2.2020, 13.3.2020

Процент поступивших: 92%

Управление бизнесом(Management obchodní 
činnosti)



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



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: 17.12.2019, 31.1.2020

Процент поступивших: 54%

Корпоративная экономика и управление 
( )

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/vysoka-skola-ekonomicka-v-praze/fakulta-podnikohospodarska/222#/q/focus-none%7Cstudytype-bakalarske%7Cstudyform-prezencni%7Csearch-podnikani


●  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


Южночешский университет в Ческе-
Будеёвице
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Южночешский университет был 
основан в 1991 году. В настоящее 
время предлагает студентам 
обучение по 240 специальностям на 8 
факультетах и одном 
университетском институте. 
Основные специальности в области 
природоведческих, социальных и 
гуманитарных наук.



10 000 студентов

200 специальностей

8 факультетов

98% студентов 
находят работу 
после окончания 
университета



В университете есть 
два факультета, 

готовящих по 
направлению 

предпринимательство
/бизнес:

● Ekonomická 
fakulta

● Zemědělská 
fakulta

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/jihoceska-univerzita-v-ceskych-budejovicich/ekonomicka-fakulta/52#/q/focus-none%7Cstudytype-bakalarske%7Cstudyform-prezencni%7Csearch-podnikani
https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/jihoceska-univerzita-v-ceskych-budejovicich/ekonomicka-fakulta/52#/q/focus-none%7Cstudytype-bakalarske%7Cstudyform-prezencni%7Csearch-podnikani
https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/jihoceska-univerzita-v-ceskych-budejovicich/zemedelska-fakulta/59#/q/focus-none%7Cstudytype-bakalarske%7Cstudyform-prezencni%7Csearch-podnikani
https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/jihoceska-univerzita-v-ceskych-budejovicich/zemedelska-fakulta/59#/q/focus-none%7Cstudytype-bakalarske%7Cstudyform-prezencni%7Csearch-podnikani


Факультет: Ekonomická fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  

Уровень чешского для поступления: 

Вступительные Экзамены: отсутствуют

День открытых дверей: 17.1.2020

Процент поступивших: 71%

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/jihoceska-univerzita-v-ceskych-budejovicich/ekonomicka-fakulta/52#/q/focus-none%7Cstudytype-bakalarske%7Cstudyform-prezencni%7Csearch-podnikani


● Анализ в экономической и финансовой практике

● Торговое предпринимательство 

● Управление бизнесом и экономика

● Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент

Специальности, представленные на 
факультете:



Факультет: Zemědělská fakulta

Срок обучения: три года.

Срок подачи заявок на обучение:  

Уровень чешского для поступления: 

Вступительные Экзамены: отсутствуют

День открытых дверей: 22.11.2020, 24 и 25 января 2020

Процент поступивших:99%

Агробизнес (Agropodnikání)

https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/jihoceska-univerzita-v-ceskych-budejovicich/zemedelska-fakulta/59#/q/focus-none%7Cstudytype-bakalarske%7Cstudyform-prezencni%7Csearch-podnikani


Если вы хотите получить 
больше информации и 
быть в курсе событий в 
Брно и Чехии в целом, не 
стесняйтесь заходить в 
наш блог.

ВКонтакте

Instagram

Facebook

https://study.tbs-group.cz/blog/
https://vk.com/tbs_group_cz
https://www.instagram.com/tbs_group_cz/?igshid=qtk50nvwqi2z
https://www.facebook.com/TBSgroup.cz/

