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АКАДЕМИЯ STING
высшее учебное заведение, Чешская Республика
АКАДЕМИЯ STING, частная высшая школа, расположенная в г.Брно, со времени своего учреждения в 2000г.,
заняла видное место среди организаций, предоставляющих высшее образование. В первые годы своего
существования реализовала бакалаврские программы обучения экономической направленности, к которым
в 2006 году была присоединена, связанная с ними магистерская программа обучения по специальности
Экономика и менеджмент предприятия. В 2010 году Академии был присвоен титул «Наилучшая малая и средняя
фирма города Брно» (в конкурсе ТОП-MSP 100, объявленного Региональной экономической палатой и городской
администрацией г.Брно). В 2015 году Академия получила престижное звание «Наилучший частный вуз в ЧР» в
рамках конкурса «Факультет года».

1.
Первая частная высшая школа в г.Брно

Бакалавриат и магистратура

• Наилучшая частная высшая школа в Чешской Республике (2015)

• Дневная и комбинированная форма обучения

• Наилучшая малая и средняя фирма в г.Брно (2010)

• Активная и гибкая форма обучения

• Развитие традиций в г.Брно (2000)

• Свыше 3000 успешных выпускников

Профессиональная академическая подготовка

Связь с практикой

• Коллектив высококвалифицированных преподавателей

• Прикладные исследования, направленные на решение
вопросов практики

• Индивидуальный и творческий подход
• Современное оснащение

• Участие специалистов-практиков в процессе обучения
• Сотрудничество с профессиональными палатами

Программы обучения:
• Налогообложение
• Организация и управление малыми и
средними фирмами

• Экономика и менеджмент
предприятий

www.sting.cz

Специальность Налогообложение
Характеристика специальности Налогообложение
Программа обучения, опирающаяся на проводимые научные исследования, позволяет студентам получать теоретические
и практические знания и навыки, по всему спектру налоговой системы Чешской Республики, в частности, в областях:
прямых и косвенных налогов, бухгалтерского учета субъектов предпринимательской деятельности и корпоративного
права, во взаимосвязи с другими экономическими дисциплинами, которые являются стандартными для экономических
специальностей. Одновременно с получением новых теоретических знаний обучение направлено и на развитие компетенций,
необходимых для эффективной управленческой деятельности выпускника. Программа обучения исходит из актуальных
запросов практики, отражает современный уровень развития прикладных научных исследований

в профильных

дисциплинах и позволяет дополнять образование в смежных областях.
Профиль выпускника специальности Налогообложение
Выпускник способен самостоятельно или в команде обеспечить эффективное функционирование организации, в частности
в сфере экономики малого и среднего бизнеса, или на государственной службе, в системе налогообложения и бухгалтерского
учета. Выпускник способен выполнять должностные обязанности квалифицированного экономиста с очень хорошей правовой
подготовкой как в частном предприятии, так и на государственной службе, например, на должности бухгалтера, экономиста,
налогового специалиста, прокуриста, помощника в консультационной фирме по бухгалтерскому учету и налогообложению.
После накопления практического опыта может заниматься самостоятельной консультационной деятельностью по вопросам
бухгалтерского учета, экономики и организации, а в случае сдачи профессионального экзамена - работать консультантом
по налогообложению. Как квалифицированный специалист, имеет право претендовать на выполнение должностных
обязанностей в финансовых органах, органах административного управления и местного самоуправления городов и
населенных пунктов. Полученные знания и навыки, может использовать для управления собственным предприятием.
Выпускник подготовлен к продолжению обучения в рамках магистерской программы экономического направления.
Знания, навыки и компетенции выпускника:
•

специализированные знания в области налогообложения, бухгалтерского учета и правовых предписаний,

•

самостоятельная ориентация в области корпоративных финансов,

•

знание современного состояния познания в области базовых экономических и менеджерских дисциплин,
общеэкономический обзор,

•

подготовка исходных и аналитических материалов для принятия решений по основным видам деятельности
заинтересованной организации с использованием средств ИКТ,

•

эффективная работа с офисным программным обеспечением, способность использовать необходимый инструментарий
для администрирования баз данных бухгалтерского учета, ориентация в прикладных базах данных,

•

компетенции для управления коллективом сотрудников,

•

навыки презентации и коммуникации при ведении переговоров с деловыми партнерами на любом уровне управления.

Профильные предметы специальности Налогообложение:
Система налогообложения

Основы управленческого учета

Прямые налоги I, II

Основы права I, II, III

Косвенные налоги

Администрирование налогов

Бухгалтерский учет I, II, III
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Специальность Организация и управление малыми и средними предприятиями
Характеристика специальности Организация и управление малыми и средними предприятиями
Программа обучения, опирающаяся на проводимые научные исследования, позволяет студентам получать теоретические
и практические знания и навыки в сфере организации и управления малыми и средними предприятиями, менеджмента,
экономики предприятия и предпринимательства в малых и средних предприятиях, во взаимосвязи с другими
экономическими дисциплинами, которые являются стандартными для экономических специальностей. Вместе с
получением новых теоретических знаний обучение направлено на развитие компетенций, необходимых для эффективной
управленческой деятельности выпускника. Обучение исходит из актуальных запросов практики, отражает современный
уровень развития прикладных научных исследований в профильных дисциплинах программы обучения и позволяет
дополнять образование в смежных областях.
Профиль выпускника специальности Организация и управление малыми и средними предприятиями
Выпускник со знанием сущности основных экономических процессов, способный самостоятельно или в команде обеспечить
эффективное управление организацией. Диспонирует для данных целей адекватными экономическими, менеджерскими
и коммуникационными знаниями, навыками и компетенциями в конкретных сферах. Выпускник способен выполнять
должностные обязанности руководителя низшего и среднего уровня управления на предприятии или в неприбыльной
организации. К базовым способностям выпускников относится также умение использовать полученные знания и навыки
при создании собственного малого или среднего предприятия и управлении им. Выпускник подготовлен к продолжению
обучения в рамках магистерской программы экономического направления.
Знания, навыки и компетенции выпускника:
•

знание современного состояния познания в области базовых экономических и менеджерских дисциплин,
общеэкономический обзор,

•

установление тенденций дальнейшего развития экономических процессов на основе прикладных научных исследований
и анализа их актуального состояния,

•

специальные знания для анализа, реорганизации и оптимизации главных и управленческих процессов на предприятии,

•

самостоятельная ориентация в области корпоративных финансов,

•

подготовка исходных и аналитических материалов для принятия обоснованных решений о главных видах деятельности
заинтересованной организации с использованием средств ИКТ,

•

эффективная работа с офисным программным обеспечением, способность использовать необходимый инструментарий
для администрирования баз данных бухгалтерского учета, ориентация в прикладных базах данных,

•

компетенции для управления небольшим коллективом сотрудников,

•

навыки презентации и коммуникации при проведении переговоров с деловыми партнерами с деловыми партнерами на
любом уровне управления.

Профильные предметы специальности Организация и управление малыми и средними предприятиями:
Основы менеджмента

Основы финансового менеджмента

Основы процессного управления

Основы управленческого учета

Организация и управление предприятием

Основы контроллинга

Основы управления персоналом

Основы права I-III

Основы экономики предприятия

Налоговая система
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Специальность Экономика и менеджмент предприятий
Характеристика специальности Экономика и менеджмент предприятий
Программа обучения, основанная на проводимых научных исследованиях, позволяет студентам получать теоретические
знания, основанные на современном состоянии научного познания в области экономики и менеджмента. Обучение
направлено на развитие способностей студентов применять на практике полученные теоретические знания. Полученные в
рамках бакалавриата знания, углубляются на основе теоретико-информационных и экономико-менеджерских дисциплин.
Вместе с получением новых теоретических знаний, обучение направлено на развитие навыков и компетенций, необходимых
для эффективной управленческой деятельности выпускника. Акцент делается на ориентацию и понимание экономических,
организационных, информационных и управленческих аспектов всех главных процессов, проходящих на предприятии, в их
взаимосвязях и взаимозависимостях. Студенты имеют возможность углублять свои знания по управлению предприятием
в целом и его составными частями, включая правовые аспекты предпринимательства.
Профиль выпускника специальности Экономика и менеджмент предприятий
Выпускник с профессиональными знаниями в области экономической теории, экономики предприятия, различных сфер
менеджмента, и других экономических дисциплин. Диспонирует способностью анализировать проблемы, их творчески
решать, и презентовать результаты своей деятельности. Выпускник подготовлен выполнять самостоятельно или в
команде необходимые виды работ во всех видах экономических субъектов. Выпускник найдет применение в обеспечении
профессиональной деятельности в различных подразделениях предприятия, при выполнении должностных обязанностей
руководителя среднего уровня управления или помощника высшего руководства предприятия. Ознакомлен с современными
информационными и коммуникационными технологиями с целью их эффективного использования в организации.
Выпускник подготовлен к продолжению обучения в аспирантуре по специальности Экономика и менеджмент предприятий
Знания, навыки и компетенции выпускника:
•

комплексные знания в области теории и практики экономических дисциплин;

•

способность оценивать базовые тренды в деятельности предприятия и на их основе определять направления его
развития с учетом тенденций экономической теории и практики;

•

знание методов оценки, причин и последствий различных видов рисков, в изменяющихся условиях современной
мировой экономики;

•

ориентация в управленческих процессах предприятия, в процедурах обработки результатов и делегирования заданий
на более низкий уровень управления;

•

способность стратегического планирования деятельности
запланированных процессов и контроль за ними;

•

способность анализировать данные электронно- информационного обеспечения предприятия и использовать их при
стратегическом управлении;

•

способность мотивировать подчиненных сотрудников к получению результатов высокого качества и способность
собственного профессионального роста;

•

презентационные и коммуникативные навыки при проведении переговоров с деловыми или другими внешними
партнерами предприятия.

предприятия,

управление

введением

в

действие

Профильные предметы специальности Экономика и менеджмент предприятий:
Экономика предприятия

Стратегический менеджмент

Финансы предприятия

Микроэкономика II

Управление знаниями на предприятии

Макроэкономика II

Менеджмент малых и средних предприятий

Право в предпринимательской деятельности

Управление персоналом
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