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Программа международной стажировки  

"Управление строительной компанией" 
 

Строительная индустрия 
дает примерно 8–10% ВНП  
Чешской Республики. 

Чехия всегда была 
привлекательным местом для 
иностранных инвестиций. Ее 
благополучие во многом 
зависит от интереса, 
проявляемого иностранными 
инвесторами. Большинство из 
них предпочитают 
вкладываться в строительство 
новых объектов и 
промышленность. Рост этих 
двух рынков можно считать 
верным сигналом увеличения 
экономического благополучия 
страны. 

Немалая часть строительных проектов связана с постройкой коммерческой недвижимости, в 
частности, фабрик и заводов. В стране наметился явный рост промышленного производства. 
Чешская продукция имеет большой успех и на международном рынке. По информации 
Статистического агентства Чехии (ČSÚ), в 2014 г. строительный рынок вырос уже третий раз 
подряд. В годовом выражении рост составил 6,1%.  

Чешское строительство имеет за плечами хорошую почву для развития. Самое интенсивное 
строительство велось в 2008 году и превысило средний западноевропейский показатель на 16,5%, 
что благотворно сказалось на экономической интеграции ЧР в Европу и способствовало притоку 
иностранного капитала. Рынок коммерческой и некоммерческой недвижимости продолжает 
развиваться и укрепляться, и даже в кризисный период Чехия, по-прежнему, остается одной из 
самых привлекательных стран для инвестиций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс стажировки: 

Участники стажировки ознакомятся со специфическими особенностями функционирования 

строительной отрасли в Средней и Западной Европе, а также принципами функционирования 

строительной отрасли в Республике Чехия.   

Применение современных технологий строительства, технология планирования и внедрения 

инноваций в строительной компании, управление строительной компанией – эти и другие темы 

делают стажировку содержательной и практико-ориентированной. 

Образовательные семинары и тренинги проходят в городах Прага и Острава. 
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Место проведения:  

Города: Острава и Прага, Чехия. 

 

Мероприятия в рамках стажировки:   

 Семинары по теме курса.  

 Посещение 2-х предприятий строительной отрасли Республики Чехия (промышленное и 
гражданское строительство).   
 

Документ о прохождении стажировки:  

Документ о повышении квалификации от компании Go Big,  Прага, Чехия и Института 

Предпринимательства, г. Острава, Чехия. 

 

Продолжительность программы:  72 час. 

 

В программе стажировки: 

Специфические особенности функционирования строительной отрасли в Средней и Западной 
Европе. Принципы функционирования строительной отрасли в Республике Чехия. Приоритеты 
строительной отрасли в Чехии.  

Формы хозяйствования в строительстве Республики Чехия: юридические, налоговые, 
коммерческие и пр. особенности. Государственная поддержка. 

Технология планирования и внедрения инноваций в строительной компании. 
Управление строительной компанией.  
Управление проектом строительства.  
Применение современных технологий строительства.  
Процессная модель управления предприятием строительной отрасли. 

 
Все рассматриваемые темы изучаются в ходе семинаров, тренингов, посещения и встреч на 

предприятиях. 
 

Стоимость  программы: 890 евро.   За двух и более участников от одной организации 
предусмотрена система скидок (согласуется с организаторами - см. контактную информацию).  

В стоимость входит: налоги (НДС), семинары и тренинги, документ об образовании, 
раздаточный материал на русском языке, кофе-паузы, перевод раздаточного материала, перевод 
во время занятий и посещений, организация посещений и встреч, аренда помещений для 
проведения занятий,  сопровождение во время посещений, трансфер «место сбора – посещение 
предприятия – гостиница». 
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Партнеры и организаторы стажировки: 

 

 
 
 
Компания Go Big  (Прага, Чехия) – команда профессионалов, которая имеет богатый опыт 
внедрения современных технологий управления и проведения корпоративного обучения 
на многих предприятиях Европы и России. Центр образовательных технологий для 
высшей школы компании Go Big оказывает содействие ВУЗам в разработке новых 

программ обучения, кейсов, тренингов,  а также в создании на базе ВУЗов центров 
инновационных образовательных и консалтинговых услуг. www.gobigeurope.com  
Компания Go Big  - является официальным представителем Института 
предпринимательства (Business School, Ostrava) в России. 

 

 

 

 

 

 
Институт предпринимательства (Business School, Ostrava) является одним из старейших 

чешских частных высших учебных заведений, предлагающее полноценное 
аккредитованное бизнес-образование, включая бакалаврские и магистерские программы, 
программы МВА, специализированные образовательные программы для менеджеров и 
предпринимателей.  
 
По результатам независимых исследований (Центр образовательной политики при 
Карловом университете, ProfesiaCZ), выпускники Института предпринимательства 
относятся к группе наиболее высокооплачиваемых сотрудников в Чехии.  
 

 

 

 

Контактная информация  

Наумов Олег Константинович  
(менеджер международных программ  

Тел: 8(812) 944-17-20  

gobigcompany@gmail.com  

naumovok@gmail.com 

office@gobigeurope.com 
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