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СТАЖИРОВКИ В УНИВЕРСИТЕТАХ ЧЕХИИ      
 

Образовательное агентство Ahoj!Student 
приглашает студентов на стажировку  

в чешской компании LIFEPLAN CZ S.R.O.  
 

Стажировка в чешской компании LifePlan CZ s.r.o.  
(ссылка на сайт компании: www.lifeplan.cz) 

 
Стажировка отлично подойдет тем, кто учится или работает в         
сфере финансов, страхования, инвестиций, ипотечного     
кредитования, менеджмента, а также для предпринимателей. 
В ходе стажировки вы будете учиться у специалистов, которые         
имеют многолетнюю практику работы на чешском и европейском        
рынке. 
После успешного прохождения стажировки существует возможность      
трудоустройства в чешской компании.*  
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Программа стажировки: 
 

● Предпринимательство как стиль жизни  
o Работа на себя vs. Работа в компании 
o Карьера 
o Планирование и постановка целей 

● Продажи 
o Как продать? 
o Кому продать? 
o Метод историй как способ успешной продажи 
o Создание собственного бренда 

● Менеджмент 
o Как построить успешную компанию? 
o Как вести за собой людей? Как быть лидером? 
o Консультации как инструмент роста компании 

● Инвестиции 
▪ Что такое инвестиции? 
▪ Зачем люди инвестируют? 
▪ Куда инвестировать? 

● Фонды 
● Недвижимость 
● Ценные бумаги 

 
o Страхование 

▪ Жизни 
● Страхование жизни как способ охраны семьи и 

состояния 
▪ Материальных ценностей 

o Недвижимости 
o Автомобилей 
o Компаний и владельцев бизнеса, 

предпринимателей 
o Ответственности 

o Ипотечное кредитование 
▪ Что такое кредит? 
▪ Что такое кредит для иностранцев? 

● Финансовое планирование 
o Как заботиться о личных и семейных финансах? 

● Бухгалтерия (чешская) 
o Основы ведения чешской бухгалтерии 
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Структура стажировки: 
 

▪ 20 академических часов (10 будних дней) 
▪ Обучение проходит с понедельника по пятницу, каждый день - 1 

академический час 
▪ Обучение проходит каждый день с 10.00 до 10.45, далее следует 

перерыв (15 минут), обучение продолжается с 11.00 до 11.45 
 

Основные лекторы и язык обучения 
▪ Jiří Hluchý – английский язык 
▪ Lukáš Lichtenberk – английский язык 
▪ Kirill Mina – русский язык 
▪ Ilya Aksamentov – русский язык 

 
Место прохождения стажировки 

▪ Офис компании Life Plan CZ s.r.o. – улица Francouzská 28, Praha 2 
(район Винограды, метро Намнести Миру) 

 
Сертификат 

▪ Каждый студент по окончании обучения получает сертификат о 
прохождении стажировки 

▪ Студент получает дополнительный сертификат в том случае, если 
успешно сдает письменные и устные экзамены 

 
Стоимость курса  

▪ Обучение: 15.000 крон (включая DPH) за одного студента 
 
Поездки по городам Европы оплачиваются отдельно на месте. 
 
 
О компании LifePlan CZ s.r.o. 
Компания LifePlan была создана на основе стремления ее создателей         
двигаться от удовлетворения базовых финансовых потребностей клиента к        
их максимальному финансовому комфорту. На основании этой философии        
компания заботится о финансовой стабильности каждого клиента, а также         
представляет интересы клиента при коммуникации с финансовыми       
организациями. Финансовая аналитика, кредитование, страхование -      
основной перечень услуг, которые компания LifePlan CZ s.r.o. оказывает         
своим клиентам. Подробнее на сайте компании  http://www.lifeplan.cz/.  
 
 
* Трудоустройство возможно при соблюдении следующих условий: 

1) при успешном прохождении стажером собеседования в 
компании LifePlan CZ s.r.o. 

http://www.lifeplan.cz/
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2) при знании английского языка не ниже уровня Upper 
Intermediate, подтвержденном сертификатом TOEFL или IELTS 

3) при знании чешского языка не ниже уровня A2, подтвержденного 
сертификатом языковой школы 

4) при соблюдении иных условий, требуемых для трудоустройства 
на территории Чешской республики 

5) данная возможность обсуждается в индивидуальном порядке до 
приезда стажера на обучение 

 
 
 
Контакты: 
www.ahojstudent.com  
+420 778 035 980 
info@ahojstudent.com  
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Stáž ve společnosti LifePlan CZ s.r.o.  
(odkaz http://www.lifeplan.cz/) 

 
 
Obsah školení : 
 

● Podnikání jako životní náplň 
o Podnikání vs. Zaměstnání 
o Kariéra 
o Plánování a cíle 

● Obchodní činnost 
o Jak prodat 
o Komu prodat 
o Příběh jako klíč k úspěšnému prodeji 
o Budování vlastního brandu / značky 

● Manažerské dovednosti 
o Jak vybudovat úspěšnou firmu 
o Jak vést své lidi 
o Konzultace jako nástroj pro růst firmy 

● Produktové možnosti 
o Investice 

▪ Co to je investice 
▪ Proč by měli lidé investovat 
▪ Kam se dá investovat 

● Podílové fondy 
● Nemovitosti 
● Komodity 
● Akcie 

o Pojištění 
▪ Životní 

● Životní pojištění jako ochrana příjmů a rodiny 
▪ Neživotní 

● Majetkové pojištění 
o Nemovitosti 
o Vozidla 
o Podniky a podnikatelé 
o Odpovědnosti 

o Úvěry na nákup nemovitostí 
▪ Jak úvěr funguje 
▪ Jak úvěr funguje pro cizince 

● Finanční plánování 
o Jak by klient měl přistupovat k osobním a rodinným financím 

● Účetnictví 
o Základy vedení účetnictví 
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Časový rozsah školení  

▪ 20 akademických hodin 
▪ Výuka bude probíhat PO – PÁ, každý den 1 Akademická hodina 
▪ Každý den se bude začínat v 10.00 – 10.45, následně bude 15 min pauza 

a bude se pokračovat 11.00 – 11.45 
 

Lektoři a jazykové vybavení  
▪ Jiří Hluchý – Anglický jazyk 
▪ Lukáš Lichtenberk – Anglický jazyk 
▪ Kirill Mina – Ruský jazyk 
▪ Ilya Aksamentov – Ruský Jazyk 
▪ Možno doplnit o další lektory po spuštění kurzů 

 
Místo školení 

▪ Kanceláře společnosti Life Plan CZ s.r.o. – Francouzská 28, Praha 2 
 
Certifikace  

▪ Každý student bude po absolvování školení oceněn certifikátem 
▪ V případě, že student splní i písemné a ústní zkoušky bude následně 

oceněn ještě certifikátem o splnění zkoušek  
 

 
Kontakty: 
www.ahojstudent.com  
info@ahojstudent.com 
778 035 980 
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