
 

 

Примерные программы 

  2 

 ОБУЧЕНИЕ ПРОЖИВАНИЕ 

Средства размещения 

 4 

ИНФОРМАЦИЯ   

Vítejte v Praze! 

Dolor 

Формы обучения, визы, cтоимость  
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[Eurass] 



 

 

У Ч И Т Е С Ь  С  Н А М И  В  Л Ю Б О Е   В Р Е М Я! 

 

 
КУРСЫ. СЕМИНАРЫ. СТАЖИРОВКИ. ПРОГРАММЫ ДПО 

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ 

 В рамках наших программ изучаются: 

Процессы управления на предприятии;  

Принципы формирования и развития структур управления предприятия (фир-
мы); 

Вопросы подготовки и принятия управленческих решений и особенности их 
реализации в различных сферах деятельности предприятия;  

Методы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия и определения тенденций его развития;  

Концепции и средства маркетинга, факторов маркетинговой среды и способов 
разработки маркетинговой стратегии предприятия; 

Основы экономики предприятия, организации и ведения бизнеса: юридические, 
бухгалтерские, налоговые аспекты; 

Организация производственных процессов; 

Современные методы оценки инвестиций,  

Основы логистики, управления качеством, бюджетирования и управленческого 
учета, информационных технологий управления; 

Вопросы разработки бизнес-планов и конкретных проектов; 

Методы управления человеческими ресурсами в организациях и способы по-
вышения эффективности работы; организация работы менеджера; 

Методы работы в команде,  

Стратегии и тактика ведения переговоров; 

Современные требования к составлению и оформлению документов, делопро-
изводство и другие аспекты практической деятельности. 
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ОСНОВЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Курс охватывает круг вопросов, связан-
ных как с общими знаниями о законах 
рынка, специфики его функционирова-
ния в разных регионах мира, так и с 
методиками маркетинговой деятельно-
сти, с конкретными техниками работы в 

сфере туризма и сервиса. 

Курс нацелен на освоение методики 
литературного редактирования различ-
ных видов текста. Общая трудоемкость 

108 часов. 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

В программу курса входит круг 
вопросов, связанных как с общими 
знаниями о технологиях и правилах 
компьютерных презентаций, так и с 
особенностью и возможностью 
использования новейших продуктов MS 
Office для создания эффективных 
презентационных продуктов. Общая 
трудоемкость72 часа. Планом 
предусмотрено 26 часов аудиторных 
занятий. 

 

Общая трудоемкость 72 часа.  
Аудиторные занятия: лекции (10 ча-

сов), семинары (16 часов).  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 
  

ЭКОНОМИКА, 
 

ФИНАНСЫ,  
 

МАРКЕТИНГ, 
 

МЕНЕДЖМЕНТ, 
 

ЭКОЛОГИЯ, 
 

ТУРИЗМ, 
 

ПСИХОЛОГИЯ, 
 

МЕДИАШКОЛА   

 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
Программа охватывает круг вопросов, 
связанных с общими знания о концепциях 
менеджмента, стилях лидерства, 
внутренней структуре управления 
организацией, актуальных проблемах 
современного менеджмента, технологий и 
моделей менеджмента. Трудоемкость 72 
часа. 
 
Общая трудоемкость 72 часа. 

ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 Предметом курса являются характер и 
особенности визуальных коммуникаций 
и потенциал их использования в 
современных PR- коммуникациях. 
Изучаются наиболее эффективные 
механизмы визуализации идей и 
способов донесения визуальной 
информации до целевой аудитории, 
визуальный поворот: анализ и 
интерпретация изображений.  
Рассматриваются вопросы «визуальной 
неграмотности». Общий объем - 72 ч., в 

т. ч. аудиторных - 26 ч.   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 

Общая трудоемкость 72 часа. 

 (Отдельная брошюра) 
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МАРКЕТИНГ.  
 

PR и продвижение в маркетинге 
 

Трудоемкость 100 часов 
(отдельная брошюра) 

 
 
 

БИЗНЕС-КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 
телефон, почта, деловые и личные письма, 
резюме, презентации, контракты, договоры, 
типовые фразы бизнесмена… В программу 
включено освоение грамматики английского 
языка, специальной лексики делового 
английского языка, совершенствование 
навыков аудирования, чтения, делового 

письма. Трудоемкость 90 часов. 

УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ И КУРСЫ  

для творческих работников 
телерадиокомпаний 

Трудоемкость 72 часа 

(Отдельная брошюра) 

ПСИХОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 НА ПРЕДПРИЯТИИ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Предусмотрено изучение закономерно-
стей формирования и функционирова-
ния отраслей, рынков и предприятий, 
принципов поведения предприятий на 
разных рынках, вариантов отраслевой 
политики государства, возможности и 
необходимости государственного регу-
лирования отраслевой структуры 

Общая трудоемкость 72 часа. 

 

АГРОТУРИЗМ 

Трудоемкость 72 часа 

(Отдельная брошюра) 

 

ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА, 72 часа 

(Отдельная брошюра) 

 

 

 

 

 

 

 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Трудоемкость 72 часа 

(Отдельная брошюра) 
Курс охватывает круг вопросов, связан-
ных как с общими знаниями о законах 
массовой психологии, специфики его 
функционирования в разных коммуни-
кационных условиях, так и с методиками 
профессиональной деятельности в 
области производства продуктов массо-
вой коммуникации, с конкретными тех-

никами работы массовой аудиторией. 

Общая трудоемкость 144 часа 

A B C 

D E F 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Один из крупнейших конгресс-отелей 
в Европе. Отель находится в районе 
Прага -4, в 800 метрах от торгового 

центра Chodov. 

http://www.tophotel.cz 

Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4-Chodov 

Бассейн, фитнес, боулинг, теннис, 
казино, дискотеки, японский сад. 

U lužického semináře 106/32, 118 00 Praha1 

TOP HOTEL PRAHA **** Питание: 

Завтрак "шведский стол". 

Бесплатный Wi-Fi, кондиционер, 
кабельное/спутниковое телевидение, 
телефон и зона отдыха - в каждом 
номере отеля. Сауна, Клуб-бар с 
гостиной и большим выбором 
чешских вин 

Этот исторический отель располагает 
номерами, обставленными 
антикварной мебелью и 
украшенными оригинальными 
картинами, с великолепными видами 
из окон. 

 http://www.hotel-upava.cz 

Fügnerovo náměstí 1865/4, 120 00 Praha 2 

Расположен на Малой стороне в 
нескольких метрах от Карлова моста. 
Неподалеку находятся Музей Франца 
Кафки, Стена Леннона, концертный 
зал «Рудольфинум» и Карлов 
университет. 

Номера класса люкс, индивидуальные 
стационарные кондиционеры, спутниковое 
TV, сейф с биометрическим замком, 
бесплатное Wi-Fi подключение, фен, 
минибар, чайник, чай, кофе, сахар. В 
лобби отеля - бесплатно компьютер с 
подключением к интернету, принтер, 
Wellness центр. 

http://www.hotelgreengarden.cz 
 

Мы размещаем участников 
программ в следующих отелях: 

 
 

расположен в историческом центре 
Праги в 15 минутах пешком от 
Вацлавской площади, недалеко от 
станции метро и остановки трамвая и. 
п. Павлова (I.P. Pavlova). 

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

ОТЕЛЬ U Páva, Praha1 **** 

А. ОТЕЛЬ GREEN GARDEN **** 
 



 

 

 ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ,  
ДАТЫ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ И 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

Начало и сроки обучения, конкретная 
тематика семинаров, стажировки, по-
вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки могут быть уточ-
нены с учетом Ваших пожеланий. 

Вы имеете возможность выбрать наибо-
лее приемлемую форму обучения. 

Очная (дневная) форма обучения пред-
полагает   наличие шенгенской визы. 

Виза в Чехию, как правило, дает воз-
можность посещения других Шенгенского 
пространства (Германии, Франции, Ав-
стрии, Италии и т.д.). Равно как и дей-
ствующая шенгенская виза в любую стра-
ну Шенгенского соглашения дает право на 
въезд и пребывание в Чехии. 

Оформить визу можно через турфирму 
либо самостоятельно, обратившись в 
Консульский отдел Посольства ЧР в Рос-
сии 
(http://www.mzv.cz/moscow/ru/vizy_i_konsulskaj
a/konsulstva_cr/index.html).  

Можно обратиться также в сервисные 
визовые центры в Ростове-на-Дону, Ново-
сибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новго-
роде, Перми, Саратове, Красноярске, 
Иркутске, Омске, Владивостоке, Хаба-
ровске, в г. Уфа, Сочи и Краснодаре. 

Перечень документов, необходимых для 
оформления визы, приведен на 
http://www.mzv.cz/moscow/ru/vizy_i_konsulskaj
a/vizovaja/schengenskaja/dlja_obucenija.html 

Для тех, кто не имеет возможности прие-
хать, предусмотрена заочная форма 
обучения с использованием дистанцион-
ных технологий. 

Стоимость обучения по нашим програм-

мам - договорная, НДС не облагается. 

Eurasijský Svaz Vzdělávacích Aktivit a Mezinárodní Spolupráce 

Praha 1 - Nové Město, V jámě 699/1,  110 00, 
 

 

+420 211 221 317  (Прага), 
              + 420 731 01 3463 (Прага),  
                     +7 700 347 00 62    (Казахстан) 
 
 

 

eurass@centrum.cz 
 
viktoria.sholochova@gmail.com 
 
sagatbatyr@gmail.com 

 

http://www.eurass.eu 
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