
Учебный план курсов

«Предпринимательство в Чешской Республике»

20 занятий по 4 часа

Юриспруденция
Вводная лекция, отрасли права, методы права, общие особенности чешского права, 
его отличия от права РФ.

1. Торговое право

Предмет ТП, источники, участники и их виды, их органы, устройство, регистрация 
компаний, коммерческая тайна, торговое имя и его защита, Торговый Реестр

2. Торговое право/предпринимательское право

ОАО, ЗАО, ООО, кооператив, принципы их работы - виды  
деятельности (лицензируемый порядок, изъявительный порядок, разрешительный 
порядок, договорные отношения между ними

3. Предпринимательское право

Виды и принципы предпринимательской деятельности, лицензионные аспекты, 
защита интересов предпринимателя, реклама, конкурсное производство 
(банкротство)

4. Трудовое право

Предмет ТрП, участники, виды договоров, прием на работу, режим отдыха, 
увольнение с работы, вознаграждение, компенсации

5. Земельное право

Предмет ЗП, участники, покупка недвижимости, сдача недвижимости в аренду, 
продажа недвижимости, право собственности, его виды и обязательства, 
вытекающие из него, регистрация прав на недвижимость

6. Административное право

Предмет АП, источники, участники, защита интересов, госорганы и их 
компетенция, подведомственность, пошлины, сборы, платежи, правонарушения, 
санкции, решения, обжалование решений

7. Закон о пребывании иностранцев



Права и обязанности иностранца, разрешительный порядок и производство, виды 
пребывания иностранцев, обжалование решений, санкции.

Отчетность и налогообложение в Чехии
1. Основные средстав.Нематериальные активы. Покупка, продажа 
недвижимости, транспортного средства и малоценных предметов.

2. Запасы. Учет складских операций. Два вида учета товара и материалов.

3. Касса. Текущие  счета в банках. Ценины. Деньги в пути. Краткосрочные 
кредиты .

4. Расчетные операции. Расчеты с еднателями и сполечниками фирмы. Расчет с 
сотрудниками фирмы. Расчет налогов - НДС. Налог на имущество.Транспортный 
налог.

5. Расчет по зарплате.Виды рабочих договоров.Расчет подоходного налога.Два 
вида  налога с зарплаты.Прием и увольнение с работы.

6. Налог на прибыль. Расчет налога на прибыль физических и юридических лиц.

7. Порядки и сроки подачи отчетности.Документооборот.

8. Налоговые Законы . 

Маркетинг и реклама
1. История развития рекламы. Обзор рекламного рынка Русской Чехии. 
Особенности рекламного рынка в Чехии. Газеты, журналы, интернет и телевидение. 
Толковый словарь по теме PR и реклама.  Основные понятия.  Вопросы. Закон о 
рекламе (РФ).
2. Реклама. Основные правила в рекламе. Как завоевать клиентов. Как стать 
хорошим клиентом. Как убедительно написать рекламный текст (заголовок, 
основной текст). Как иллюстрировать печатные материалы.  Реклама в Интернет. 
Как сделать хороший рекламный ролик. Научные исследования в рекламе (опросы). 
Где и как размещать рекламу. 

3. Основы PR. Мифы о PR. Планирование и бюджет PR. Пресс-релизы. Правила 
общения с журналистами.  Интернет - PR.  Самые популярные ошибки PR-
менеджеров.  Отзывы клиентов (работа с отзывами).

20. PR и реклама. Различие. Что важнее - PR или маркетинг.  Спонсорские пакеты. 
Распространение рекламы. Как создать эффективную рекламную компанию. 
Рекомендуемая литература.

Круглый стол. Ответы на вопросы.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСОВ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

ОТРАСЛЬ ПРАВА/ТЕМА ПРЕДМЕТ ЛЕКЦИИ

Введение в юриспруденцию

Вводная лекция, понятие права, функции права, 
отрасли права, методы права, правоприменение, 
общие особенности чешского права, его отличия 
от права РФ

Гражданское право

Предмет гражданского права, источники 
гражданского права, участники гражданского 
права, понятия, доверенность, исчисление 
сроков, права на имущество и их виды, 
обязательство как понятие.

Гражданское право

Принципы составления договоров, договора 
купли-продажи, аренды, подряда, долга 
(кредита), безвозмездной аренды, аренды, 
договор выполнения работы, договор комиссии, 
консультация по предыдущим темам

Гражданское право Договора перевозок, посреднические договора, 
векселя

Гражданско-процессуальное 
право

Предмет ГПП, источники, участники, досудебное 
урегулирование, защита интересов в Суде, 
судебное производство, порядок, Суды в Чехии, 
подведомственность, судебные пошлины, 
обжаловании решения, его виды

Торговое право

Предмет ТП, источники, участники и их виды, их 
органы, устройство, регистрация компаний, 
коммерческая тайна, торговое имя и его защита, 
Торговый Реестр

Торговое право
Предпринимательское право

ОАО, ЗАО, ООО, К. Т., ИЧПбОЮЛ, кооператив, 
принципы их работы - иды деятельности 
(лицензируемый порядок, изъявительный 
порядок, разрешительный порядок, договорные 
отношения между ними

Предпринимательское право

Виды и принципы предпринимательской 
деятельности, лицензионные аспекты, защита 
интересов предпринимателя, реклама, 
конкурсное производство (банкротство)

Трудовое право
Предмет ТрП, участники, виды договоров, прием 
на работу, режим отдыха, увольнение с работы, 
вознаграждение, компенсации

Земельное право Предмет ЗП, участники, покупка недвижимости, 
сдача недвижимости в аренду, продажа 



недвижимости, право собственности, его виды и 
обязательства, вытекающие из него, регистрация 
прав на недвижимость

Административное право

Предмет АП, источники, участники, защита 
интересов, госорганы и их компетенция, 
подведомственность, пошлины, сборы, платежи, 
правонарушения, санкции, решения, 
обжалование решений

Уголовное право в рамках 
предпринимательского права

Преступления в сфере предпринимательской 
деятельности и их предотвращение, органы 
уполномоченные к производству по этим делам, 
следственные действия, права и обязанности 
участников правоотношений.

Закон о пребывании 
иностранцев

Права и обязанности иностранца, 
разрешительный порядок и производство, виды 
пребывания иностранцев, обжалование решений, 
санкции, нестандартные ситуации

Консультация/ответ на вопросы

 40/1964 Sb., občanský zákoník (Гражданский кодекс (ГК))

Курс включает в себя общие понятия гражданского права, краткий ввод в 
историю, участники гражданских отношений, отношения, регулируемые ГК, 
понятие права собственности, права пользования, представление, исчисление 
сроков, сроки, срок давности,  обязательства, структура договоров и их виды 
(купли-продажи, займа (несколько видов), подряда, дарения, сдачи 
недвижимости в аренду, перевозки, хранения и т. д.).

      Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Отношения, регулируемые трудовым правом, общие понятия, краткий ввод в 
историю участники трудовых правоотношений, время работы (ограничения), охрана 
труда (в рамках, предусмотренных трудовым законодательством), вознаграждение, 
режим отдыха, возмещение ущерба, профсоюзы, правила внутреннего распорядка, 
профсоюзы, трудовой договор.

     Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

             Отношения, регулируемые торговым правом, общие понятия, участники, их 
виды ООО, АО, командитное товарищество, кооператив, договора кредитования, 
перевозки грузов, найма транспортного средства, продажи юридического лица и т.п. 
(более 10 видов).

Zákon č. 455/19912004 Sb., o živnostenském podnikání

ведущих предпринимательскую деятельность.

Лица, имеющие право вести предпринимательскую деятельность,  виды 
деятельности (лицензируемый порядок, изъявительный порядок, разрешительный 
порядок, толкование этих терминов), санкции, договорные отношения субъектов, 
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