СПИСОК УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Полностью аккредитованным образование в учебных
областях и программах на всех трёх уровнях университетского
образования, предлагаемых в городе Кошице и Центра
обучения в городе Михаловце (отдельных программ).

На первом уровне обучения мы предлагаем:

КОНТАКТЫ
Факультет бизнес-экономики в городе Кошице,
Экономического университета в Братиславе

1 940 - 2 01 5

Tajovského 13
041 30 Košice, Словакия
+421 55 722 31 11

Учебная область 3.3.16 Экономика и управление предприятий
• Учебная программа Экономика и управление
предприятий




+421 55 623 06 20

Учебная область 3.3.9 Коммерческая деятельность
• Учебная программа Коммерческая деятельность



dekan@euke.sk

На втором уровне обучения мы предлагаем:
Учебная область 3.3.16 Экономика и управление
• Учебная программа Финансовый менеджмент



www.euke.sk



https://www.facebook.com/phfeu

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В БРАТИСЛАВЕ

+421 55 622 38 14

sekretariat.dekana@euke.sk

На третьем уровне обучения мы предлагаем:
Учебная область 3.3.16 Экономика и управление
• Учебная программа Экономика и управление
предприятий

web

Facebook

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA
FAKULTA V KOŠICIACH

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСЭКОНОМИКИ
в городе Кошице

ПРОФИЛЬ ФАКУЛЬТЕТA
Экономический университет в Братиславе является самым
значительным и самым крупным учебным заведением
экономического направления в Словакии. В настоящем
Экономический университет в Братиславе состоит из
7
факультетов, одним из которых является Факультет бизнесэкономики в городе Кошице (ФБЭ).
ФБЭ имеет долгую историю и опыт в подготовке выпускников
в области экономики и управления. Факультет обеспечивает
подготовку и образование экономистов во всех формах
обучения, очного, заочного, бакалавра, магистра и
докторантуры. История факультета начались в 1952 году и с тех
пор показал свою состоятельность и жизнеспособность. Об этом
свидетельствует число выпускников, многие из которых были
применены как признано экономистов и менеджеров дома и
за рубежом и занимают высокие посты в компаниях частного
сектора, а также научных учреждениях и общественных
организациях.
О
постоянном
совершенствовании
свидетельствует несколько наград, связанных с политикой
в области качества и поддержания квалифицированного
корпуса преподавателей и исследователей, а не менее новые
пространства оборудованы современными информационными
и коммуникационными технологиями.

ПОЧЕМУ УЧИТЬСЯ НА ФБЭ?
FСтуденты ФБЭ время учебы имеют возможность встретиться
с ведущими экономистами и менеджерами на лекциях и
семинарах, организуемых знаменитыми компаниями, которые
также являются основными работодателями выпускников
ФБЭ. Важной частью работы факультета из талантливыми
студентами
является
создание
специальной
группы
“Почетный”, для которой делается на факультете расширение
учебной программы.
Целью
этого
нововведения
является
обеспечение
более практических знаний для выбранных студентов в
сотрудничестве с известными международными компаниями,
чтобы лучше подготовить студентов для условий рынка труда.
Для студентов Факультет бизнес-экономики в городе Кошице
предлагает расквартирование в студенческом общежитии на
улице Белла недалеко от центра города, по очень разумным
ценам на проживание.

На основе двустороннего сотрудничества с University of
Huddersfield) в Англии студенты ФБЭ имеют возможность
завершить часть степени бакалавра в Хаддерсфилд и получить
степень бакалавра в зарубежном университете.
Система управления ФБЭ построена на принципах модели
CAF 2006 и ISO 9001: 2009 готовит факультет к постоянному
совершенствованию а также необходимости применения
полученных знаний на практике. ФБЭ получ в рамках оценки
Национальной премии Словацкой Республики по качеству в
категории C3 - другие организации государственного сектора
в 2008 году награду „Цена повышения производительности“
а в 2010 приз „Финалист Национальной премии Словацкой
Республики по качеству 2010“.ФБЭ сертифицированый системой
менеджмента качества ISO 9001: 2009. В 2012 году ФБЭ в рамках
университета экономики в Братиславе участвовал в процессе
престижных международных аккредитаций AACSB.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Представитель студентов факультета является студенческий
парламент, который посвящен проблемам и потребностям
студентов. Его представитель в нескольких органах
факультета и вносит вклад в формирование направления
развития факультета и качества процесса обучения. Помогает
организации дискуссионных форумов с видными деятелями,
организацию социально культурной программы для студентов,
спортивных и развлекательных мероприятий.

Факультет
предоставил
компетенцию
проводить
абилитационную процедуру и назначения профессоров.
В дополнение к современно оборудованному учебных
пространств ФБЭ, позволяет изучение отобранных учебных
программ и учебного заведения в городе Михаловце. Отдел
был создан в сотрудничестве с городом Михаловце в 1994 году
и предоставляет образование в 1-й и 2-й степени очного и
заочного обучения.

Студенты ФБЭ имеют возможность приобрести новые знания
на учебный визитах (3-12 месяцев) в зарубежных университетах
и стажировках в зарубежных предприятиях (программа
Эразмус). программой Эразмус сотрудничает Экономический
университет в Братиславе с 273 зарубежными партнерскими
университетами.
Цель
ознакомительных
поездок
и
стажировок в том, чтобы студенты завершили часть своего
образования в университетах-партнерах и получили знания
и опыт из области исследования в их домашнем учреждении,
улучшили иностранный язык, развивали академических и
профессиональных контактов с коллегами за рубежом.

