Обучение в Чехии - University of Finance and Administration
Direction: Чехия
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 года
Price: 330525 KGS ($3900)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Program:
VŠFS – крупнейший в Чехии частный вуз, предлагающий получить престижное образование в
области экономики, финансов, бухгалтерского учета и аудита, менеджмента, социологии,
международных отношений, маркетинга, информатики и бизнеса.
Финансы и управление – перспективная отрасль деятельности, работа в которой всегда сможет
обеспечить человеку достойный уровень жизни. Одно из европейских учебных заведений, где
можно овладеть данной специальностью, – чешский Институт финансов и управления
(Университет финансов и управления в Праге) (University of Finance and Administration). Этот
крупный частный вуз дает своим студентам качественное образование в следующих областях:
финансы и экономика;
бухгалтерский учет и аудит;
менеджмент и маркетинг;
социология и международные экономические отношения.

Особенности учебы:
В этом вузе студентов ждет углубленное изучение чешского языка в течение первых 2-х лет. Это
облегчает процесс учебы для студентов из других стран. Помимо чешского, студенты обязательно
учат другие иностранные языки – в первую очередь английский. Вторым по популярности языком
является немецкий.

Помимо языковой практики, студенты проходят обязательную практику и по своим основным
дисциплинам. Для этой цели их направляют на фирмы и предприятия Чехии.

Магистратура:
Система высшего образования в Чехии предполагает продолжение обучения после бакалавриата
в магистратуре. Потому многие программы для магистров логично развивают начатое ранее
изучение дисциплин:
Преимущества обучения в чешском Институте финансов и управления:
Учеба здесь сочетает доступность и высокое качество образования западноевропейского образца.
Квалифицированные преподаватели вуза помогают всем своим студентам не только осваивать
теоретическую часть, но и разрабатывать практические модели будущей успешной деятельности.

Программы бакалавриата в Институте финансов и управления Чехии:
Институт (Университет финансов и управления) предлагает две формы обучения: стационарную и
комбинированную. Обе формы подразумевают большой объем практических занятий.
Бакалаврские программы включают в себя:
Управление финансами и предприятиями. Программа состоит из следующих модулей:
планирование, анализ финансов предприятия и бухгалтерский учет, основы экономики,
предпринимательское право.
Финансы и финансовые услуги. Учебные модули: денежная теория, коммерческое и
инвестиционное банковское дело, страхование предпринимательских рисков, экономика, аудит,
налоговая политика.
Административное управление. Учебные модули: общественная политика и финансы, введение в
регионалистику, административное, конституционное право.
Прикладная информатика. Учебные модули: разработка программного обеспечения,
теоретическая и прикладная информатика.
VŠFS лидирует в рейтинге частных вузов Чехии по количеству студентов, качеству учебных
программ и уровню квалификации педагогического состава.
более 10 лет на чешском образовательном рынке
более 6000 студентов
программы бакалавриата и магистратуры на чешском и английском языке
программы докторантуры
возможность получения степени MBA и double degree diploma или joint degree на основе
договоренности с City University of Seattle (США)
На сегодняшний день в VŠFS учится более 600 иностранных студентов.
В отличие от многих частных вузов, Институт финансов и управления предлагает для студентов в
течение первых двух курсов обучения курс чешского языка.

Программы бакалавриата
Экономика и менеджмент
Управление предприятием и финансы
Юриспруденция
Маркетинговые коммуникации
Информатика
Право в предпринимательском деле
Административное право
Социальная политика и социальная работа
Социология
Банковское дело
Страхование
Программы магистратуры
Экономика и менеджмент
Управление предприятием и финансы
Маркетинговые коммуникации
Экономическая политика и управление
Финансы
Страхование
Административное право
Информатика

Программа МВА:
Кроме стандартных программ бакалавра и магистра, университет финансов и управления
предлагает своим слушателям обучение по программе MBA (Master of Business Administration). Это
специальная углубленная подготовка, направленная на выпуск специалистов в финансовой
отрасли, которые будут занимать руководящие посты на различных предприятиях. Программа
проводится совместно с City University of Seattle (Washington) и рассчитана на18-месячный курс
обучения. Выпускники программы МВА получают диплом американского образца. Обязательным
условием для участия в программе является уже имеющаяся степень бакалавра и хорошее знание
английского языка.
Accommodation:

ПРОЖИВАНИЕ

Кампус университета.
Для студентов есть возможность проживания в комфортабельных кампусах в 15 минутах
ходьбы от университета финансов и управления.
В наличии имеются 2, 3 и 4-местные номера повышенной комфортности (общая ванная
комната на 2 номера).
Бесплатный Wi-Fi, клубное помещение с телевизором

Кухни самообслуживания с холодильником и микроволновой печью

Постельное белье входит в стоимость (обмен в том числе)
Безупречная уборка
Тихий район
Возможность пользоваться автоматической стиральной/сушильной машиной
Круглосуточно охрана и бюро обслуживания

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

