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Программа международной стажировки  

"Управление предприятием  
агропромышленного комплекса" 

 

Географическое положение и климатические 
условия Чехии способствуют развитию сельского 
хозяйства в многоаспектном его проявлении. 
Следуя традициям и опыту предыдущих 
поколений, связывая воедино умение 
современных технологий и опыт предков, 
чешские сельхозпроизводители обеспечивают 
страну продуктами растениеводства и 
животноводства. 

Среди традиционных аграрных культур 
сельскохозяйственного производства здесь 
выращивают зерновые культуры, овощи, фрукты. 
Столовые и винные сорта винограда занимают 
значительные площади земельных угодий Чехии, 

в частности, на землях Южной Моравии. Отдельной строкой в сельскохозяйственном направлении 
вписано в историю Чехии пивоварение.  

Фермерские хозяйства на территории Чехии разводят крупный рогатый скот, свиней, домашнюю 
птицу. Скот в фермерских хозяйствах содержится в лучших деревенских традициях, исключающих 
негативные явления, в частности, при забое животных. 

Продукция животного происхождения - молоко, сыры, масло, мясо, подвергаются жесткому 
контролю со стороны санитарных служб и органов госконтроля. Этапы развития сельского хозяйства 
Чехии - это динамичный виток по спирали, где каждому году соответствует новый, более 
качественный, экономически эффективный подъем. Как случается по законам природы, и Чехия - не 
исключение, периоды неблагоприятных погодных условий, климатических сюрпризов не однажды 
вносили свои коррективы в результаты труда сельхозпроизводителей. Но, благодаря устойчивости и 
стабильности экономической системы в целом, научному и аргументированному подходу к 
проблемам в сельском хозяйстве, существенных потерь не происходило. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

Города: Острава и Прага, Чехия. 

Анонс стажировки: 

Участники стажировки ознакомятся особенностями функционирования предприятий 

агропромышленного комплекса в Средней и Западной Европе, с принципами функционирования 

предприятий АПК в Республике Чехия.   

Применение инновационных технологий в производстве сельскохозяйственной продукции, 

обеспечение конкурентоспособности продукции, экономика предприятия – эти и другие темы 

стажировки позволят ее участникам приобрести бесценный опыт и знания. 

Образовательные семинары и тренинги проходят в городах Прага и Острава. 

 

http://czechprom.com/chehiya/cheshskoe-pivo
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Мероприятия в рамках стажировки:   

 Семинары по теме курса.  

 Посещение 2-х предприятий агропромышленного комплекса Республики Чехия.   
 

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 предприятий АПК в Средней и Западной Европе. 
Принципы функционирования предприятий АПК в Республике Чехия. Развитие АПК Чехии в XX - начале 
XXI века. Приоритеты в развитии АПК Чехии. 

Формы хозяйствования в АПК Республики Чехия: юридические, налоговые, коммерческие и пр. 
особенности. Государственная поддержка. Система повышения квалификации работников АПК. 

Инновационное развитие АПК Республики Чехии. 
Современные тенденции в технологиях управления предприятия АПК: 
Организация финансирования. Организация исследовательских работ (растениеводство, 

животноводство, переработка). Организация сбыта продукции.  
Знакомство с инновационными технологиями и организацией производства 

сельскохозяйственной продукции. 
Экономика предприятия АПК. Бизнес-планирование и разработка инвестиционных программ 

предприятия АПК.  
Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 
Процессная модель управления предприятием агропромышленного комплекса. 

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

предприятиях. 
 

Стоимость  программы: 850 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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