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Študijný program 1. stup�a
PP FPP DPP SPP PR1 O PRO PVM PC PZ1 % PP FPP DPP SPP PR1 O PRO PVM PC PZ1 % PP FPP DPP SPP PR1 O PRO PVM PC PZ1 %

Ekonom. teória a ekonom. žurnalistika BA 20 21 40 0 0 0 0 3 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 20 21 40 0 0 0 0 3 0 0 #####

Financie, bankovníctvo a investovanie BA 160 499 599 376 212 0 212 0 212 211 99,5 60 41 59 37 23 0 23 0 23 28 121,7 220 540 658 413 235 0 235 0 235 239 101,7

�udské zdroje a sociálny manažment BA 35 36 90 31 11 1 12 0 12 13 108,3 20 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0,0 55 41 99 31 11 1 12 0 12 13 108,3

Národné hospodárstvo BA 70 54 184 44 22 1 23 0 23 26 113,0 20 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0,0 90 55 193 44 22 1 23 0 23 26 113,0

Pois�ovníctvo BA 35 12 107 0 0 0 0 2 0 0 0,0 20 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0,0 55 14 114 0 0 0 0 2 0 0 #####

Verejná správa a regionálny rozvoj BA 35 20 66 0 0 0 0 3 0 0 0,0 20 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0,0 55 25 74 0 0 0 0 3 0 0 #####

Ekonómia a právo BA 70 150 151 96 63 8 71 0 71 72 101,4 45 14 15 0 0 0 0 8 0 0 0,0 115 164 166 96 63 8 71 8 71 72 101,4

1. stupe� NHF spolu 425 792 1237 547 308 10 318 8 318 322 101,3 185 68 107 37 23 0 23 8 23 28 121,7 610 860 1344 584 331 10 341 16 341 350 102,6

Medzinárodné podnikanie BA 100 186 280 151 77 0 0 77 66 85,7 30 15 27 9 7 0 7 0 0,0 130 201 307 160 84 0 0 0 84 66 78,6

Podnikanie v cestovnom ruchu a službách BA 100 188 315 148 93 4 4 97 85 87,6 30 18 28 11 10 0 10 0 130 206 343 159 103 4 4 0 107 85 79,4

Podnikanie v obchode BA 100 178 288 147 79 1 1 80 71 88,8 30 30 41 23 18 0 18 11 61,1 130 208 329 170 97 1 1 0 98 82 83,7

1. stupe� OF spolu 300 552 883 446 249 5 5 0 254 222 87,4 90 63 96 43 35 0 0 0 35 11 31,4 390 615 979 489 284 5 5 0 289 233 80,6

Hospodárska informatika BA 100 184 245 136 136 0 136 136 78 57,4 30 24 36 17 0 10 10 10 12 120,0 130 208 281 153 136 10 146 0 146 90 61,6

Manažérske rozhodovanie BA 100 55 223 139 43 55 52 94,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 55 223 139 43 0 0 0 55 52 94,5

Ú�tovníctvo BA 120 272 319 155 144 0 144 65 144 106 73,6 30 33 34 0 16 0 0 4 0 150 305 353 155 160 0 144 69 144 106 73,6

1. stupe� FHI spolu 320 511 787 430 323 0 280 65 335 236 70,4 60 57 70 17 16 10 10 4 10 12 120,0 380 568 857 447 339 10 290 69 345 248 71,9

Ekonomika a manažment podniku aj BA 20 25 32 17 17 0 17 7 41,2 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 20 25 32 17 17 0 0 0 17 7 41,2

Ekonomika a manažment podniku BA 300 639 679 520 279 0 279 242 86,7 60 44 52 30 28 0 28 12 42,9 360 683 731 550 307 0 0 0 307 254 82,7

Finan�ný manažment BA 50 90 292 80 43 0 43 38 88,4 50 6 16 0 0 0 0 0 ##### 100 96 308 80 43 0 0 0 43 38 88,4

1. stupe� FPM spolu 370 754 711 617 339 0 0 0 339 287 84,7 110 50 52 30 28 0 0 0 28 12 42,9 480 804 763 647 367 0 0 0 367 299 81,5

Medzinárodné ekonomické vz�ahy BA 120 293 293 254 167 1 0 0 167 142 85,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 120 293 293 254 167 1 0 0 167 142 85,0

1. stupe� FMV spolu 120 293 293 254 167 1 0 0 167 142 85,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 120 293 293 254 167 1 0 0 167 142 85,0

Ekonomika a manažment podniku KE 120 266 287 223 136 1 1 137 103 75,2 15 19 17 12 9 2 2 11 6 54,5 135 285 304 235 145 3 3 0 148 109 73,6

Ekonomika a manažment podniku MI 20 39 53 36 29 2 2 31 31 100,0 15 20 25 16 15 1 1 16 13 81,3 35 59 78 52 44 3 3 0 47 44 93,6

Obchodné podnikanie KE 20 32 77 17 17 2 2 19 15 78,9 0 20 32 77 17 17 2 2 0 19 15 78,9

1. stupe� PHF spolu 160 337 417 276 182 5 5 0 187 149 79,7 30 39 42 28 24 3 3 0 27 19 70,4 190 376 459 304 206 8 8 0 214 168 78,5

Cudzie jazyky a interkultúr. komunikácia BA 80 161 161 125 122 3 3 0 125 82 65,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 80 161 161 125 122 3 3 0 125 82 65,6

1. stupe� FAJ spolu 80 161 161 125 122 3 3 0 125 82 65,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 80 161 161 125 122 3 3 0 125 82 65,6

EU 1. stupe� EU spolu 1775 3400 4489 2695 1690 24 611 73 1725 1440 83,5 475 277 367 155 126 13 36 12 123 82 66,7 2250 3677 4856 2850 1816 37 647 85 1848 1522 82,4

PHF

FAJ

NHF

DŠ

OF

FHI

FPM

FMV

Vysvetlivka: PP = plán. po�et, FPP - fyzický po�et prihlášok, DPP = po�et prihlášok vrátane uvedenia viacerých štud. programov na jednej prihláške, SPP = splnili podmieky pre prijatie v 1. kole, PR1 = prijatí v 1. kole, O = po�et odvolaných, PRO = prijatí v odvolaní, PVM = 
prijatí na uvo�nené miesto; PC = po�et prijatých celkom; PZ1 = po�et zapísaných do 1. ro�níka

EŠ Spolu
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�udské zdroje a sociálny manažment BA 35 36 90 31 11 1 12 0 12 13 108,3 20 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0,0 55 41 99 31 11 1 12 0 12 13 108,3

Národné hospodárstvo BA 70 54 184 44 22 1 23 0 23 26 113,0 20 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0,0 90 55 193 44 22 1 23 0 23 26 113,0

Pois�ovníctvo BA 35 12 107 0 0 0 0 2 0 0 0,0 20 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0,0 55 14 114 0 0 0 0 2 0 0 #####

Verejná správa a regionálny rozvoj BA 35 20 66 0 0 0 0 3 0 0 0,0 20 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0,0 55 25 74 0 0 0 0 3 0 0 #####

Ekonómia a právo BA 70 150 151 96 63 8 71 0 71 72 101,4 45 14 15 0 0 0 0 8 0 0 0,0 115 164 166 96 63 8 71 8 71 72 101,4

1. stupe� NHF spolu 425 792 1237 547 308 10 318 8 318 322 101,3 185 68 107 37 23 0 23 8 23 28 121,7 610 860 1344 584 331 10 341 16 341 350 102,6
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Vysvetlivka: PP = plán. po�et, FPP - fyzický po�et prihlášok, DPP = po�et prihlášok vrátane uvedenia viacerých štud. programov na jednej prihláške, SPP = splnili podmieky pre prijatie v 1. kole, PR1 = prijatí v 1. kole, O = po�et odvolaných, PRO = prijatí v odvolaní, PVM = 
prijatí na uvo�nené miesto; PC = po�et prijatých celkom; PZ1 = po�et zapísaných do 1. ro�níka

EŠ Spolu
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Po�et Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et % Po�et %

NHF 545 454 83,3 317 69,8 0,0 189 41,6 265 58,4 334 73,6 120 26,4 366 80,6 88 19,4 - - - - - - - - - - - -

FPM 415 337 81,2 188 55,8 0,0 108 32,0 229 68,0 177 52,5 160 47,5 243 72,1 94 27,9 - - - -

FAJ 161 136 84,5 116 85,3 0,0 84 61,8 52 38,2 122 89,7 14 10,3 97 71,3 39 28,7 - - - - - - - -

Spolu 1 121 927 82,7 621 67,0 0 0,0 297 37,5 494 62,5 595 64,2 332 35,8 731 78,9 196 21,1 97 71,3 39 28,7

NHF 173 102 59,0 67 65,7 0,0 47 46,1 55 53,9 70 68,6 32 31,4 78 76,5 24 23,5

NHF-EP 136 133 97,8 76 57,1 0,0 84 63,2 49 36,8 112 84,2 30 22,6 47 35,3 86 64,7 84 63,2 49 36,8

OF 299 248 82,9 139 56,0 0,0 80 32,3 168 67,7 145 58,5 103 41,5 169 68,1 79 31,9

FPM 389 330 84,8 203 61,5 0,0 138 41,8 192 58,2 203 61,5 127 38,5 245 74,2 85 25,8

FMV 146 129 88,4 95 73,6 0,0 58 45,0 71 55,0 88 68,2 41 31,8 114 88,4 15 11,6

Spolu 1 143 942 82,4 580 61,6 0 0,0 323 39,9 486 60,1 590 62,6 352 37,4 718 76,2 233 24,7 47 35,3 86 64,7 84 63,2 49 36,8

OF 312 258 82,7 121 46,9 0,0 81 31,4 177 68,6 84 32,6 174 67,4 198 76,7 60 23,3

FHI 1 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0

FMV 147 124 84,4 85 68,5 0,0 50 40,3 74 59,7 61 49,2 63 50,8 120 96,8 4 3,2

PHF 196 165 84,2 50 30,3 0,0 40 24,2 125 75,8 43 26,1 122 73,9 85 51,5 80 48,5

Spolu 656 548 83,5 257 46,9 0 0,0 171 31,2 377 68,8 188 34,3 360 65,7 404 73,7 144 26,3

FHI 308 271 88,0 161 59,4 0 0,0 123 45,4 148 54,6 157 57,9 114 42,1 181 66,8 90 33,2

OF 6 5 83,3 5 100,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0

NHF 4 3 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 66,7 1 33,3 1 33,3 2 66,7

FMV 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0

PHF 179 151 84,4 44 29,1 0 0,0 44 29,1 107 70,9 41 27,2 110 72,8 65 43,0 86 57,0

Spolu 498 431 86,5 210 48,7 0 0,0 172 39,9 259 60,1 206 47,8 225 52,2 253 58,7 178 41,3

FHI 250 181 72,4 102 56,4 0 0,0 63 34,8 118 65,2 87 48,1 94 51,9 138 76,2 43 23,8

Spolu 250 181 72,4 102 56,4 0 0,0 63 34,8 118 65,2 87 48,1 94 51,9 138 76,2 43 23,8

NHF 858 692 80,7 460 66,5 0 0,0 236 42,2 58 57,8 490 70,8 202 29,2 557 80,5 144 20,8 47 35,3 86 64,7 84 63,2 49 36,8

OF 617 511 82,8 265 51,9 0 0,0 166 32,5 345 67,5 234 45,8 277 54,2 372 72,8 139 27,2 - - - - - - - -

FHI 559 453 81,0 264 58,3 0 0,0 186 41,1 267 58,9 244 53,9 209 46,1 320 70,6 133 29,4 - - - - - - - -

FPM 804 667 83,0 391 58,6 0 0,0 246 36,9 421 63,1 380 57,0 287 43,0 488 73,2 179 26,8 - - - - - - - -

FMV 294 254 86,4 180 70,9 0 0,0 108 42,5 146 57,5 150 59,1 104 40,9 234 92,1 19 7,5 - - - - - - - -

FAJ 161 136 84,5 116 85,3 0 0,0 84 61,8 52 38,2 122 89,7 14 10,3 97 71,3 39 28,7 - - - - - - - -

PHF 375 316 84,3 94 29,7 0 0,0 84 26,6 232 73,4 84 26,6 232 73,4 150 47,5 166 52,5 - - - - - - - -

Spolu 3 668 3 029 82,6 1 770 58,4 0 0,0 1 026 37,2 1 469 53,2 1 666 55,0 1 363 45,0 2 243 74,1 794 26,2 97 24,9 39 10,0 47 35,3 86 64,7 84 63,2 49 36,8

15. 6. 2016 - streda

16. 6. 2016 - štvrtok

minimálne 
51%

Ekonomická univerzita spolu

100 - 51 bodov 50 - 0 bodov 100 - 51 bodov 100 - 51 bodov 100 - 51 bodov 50 - 0 bodov

13. 6. 2016 - pondelok

14. 6. 2016 - utorok

Ú�as� 

17. 6. 2016 - piatok

100 - 51 bodov 50 - 0 bodov

CUDZÍ JAZYK 1
Úspešnos� z 
celkového 

po�tu bodov                   

50 - 0 bodov

ZÁKLADY EKONÓMIE A 
EKONOMIKY

50 - 0 bodov

CUDZÍ JAZYK 2MATEMATIKA
Úspešnos� zo 

všetkých 
predmetov                       

Priebeh prijímacích skúšok na 1. stupe� štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre ak. rok 2016/2017                                                                                     
(13. - 17. 6. 2016)                                                                                            

Úspešnos� na prijímacích skúškach 

Pozvaní
Zú�astne-

ní
Fakulta

minimálne 
51%

LOGIKA NÁUKA O SPOLO�NOSTI

100 - 51 bodov 50 - 0 bodov
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Študijný program 2. stup�a
PP FPP DPP PR1 O PRO PVM PC PZ1 % PP FPP DPP PR1 O PRO PVM PC PZ1 % PP FPP DPP PR1 O PRO PVM PC PZ1 %

Bankovníctvo BA 70 74 176 64 64 57 89,1 50 32 48 25 25 19 76,0 120 106 224 89 0 0 0 89 76 85,4

Da�ovníctvo a da�ové poradenstvo BA 50 110 192 84 84 63 75,0 0 0 0 0 ##### 50 110 192 84 0 0 0 84 63 75,0

Ekonomická teória a ekon. Žurnalistika BA 20 15 30 13 13 13 100,0 0 0 0 0 ##### 20 15 30 13 0 0 0 13 13 100,0

Financie BA 40 41 153 32 32 29 90,6 0 0 0 0 ##### 40 41 153 32 0 0 0 32 29 90,6

Hospodárska politika BA 50 46 84 41 41 36 87,8 0 0 0 0 ##### 50 46 84 41 0 0 0 41 36 87,8

Medzinárodné financie BA 20 26 48 20 20 17 85,0 0 0 0 0 ##### 20 26 48 20 0 0 0 20 17 85,0

Pois�ovníctvo BA 20 23 38 21 21 20 95,2 0 0 0 0 ##### 20 23 38 21 0 0 0 21 20 95,2

Sociálny rozvoj a sociálna politika BA 35 25 49 24 24 26 108,3 20 2 10 0 0 ##### 55 27 59 24 0 0 0 24 26 108,3

Verejná správa a regionálny rozvoj BA 35 33 49 21 21 19 90,5 20 20 27 1 0 ##### 55 53 76 22 0 0 0 21 19 90,5

International finance BA 20 14 30 14 14 10 71,4 20 14 30 14 14 10 71,4

2. stupe� NHF spolu 360 407 849 334 0 0 0 334 290 86,8 90 54 85 26 0 0 0 25 19 76,0 450 461 934 360 0 0 0 359 309 86,1

Manažment cestovného ruchu BA 100 89 184 81 81 72 88,9 40 15 38 13 14 14 100,0 140 104 222 94 0 0 0 95 86 90,5

Manažment medzinárodného obchodu BA 100 99 204 91 91 81 89,0 40 30 49 27 57 57 100,0 140 129 253 118 0 0 0 148 138 93,2

Marketingový a obchodný manažment BA 120 190 279 149 149 130 87,2 40 55 80 29 1 1 1 32 0 0,0 160 245 359 178 1 1 1 181 130 71,8

Manažment predaja v fj BA 40 11 11 8 8 6 75,0 0 ##### 40 11 11 8 0 0 0 8 6 75,0

2. stupe� OF spolu 360 389 678 329 0 0 0 329 289 87,8 120 100 167 69 1 1 1 103 71 68,9 480 489 845 398 1 1 1 432 360 83,3

Aktuárstvo BA 25 37 79 30 3 4 37 26 70,3 0 0 0 ##### 25 37 79 30 3 4 0 37 26 70,3

Informa�ný manažment BA 100 72 94 72 72 55 76,4 30 19 28 19 19 16 84,2 130 91 122 91 0 0 0 91 71 78,0

Opera�ný výskum a ekonometria BA 25 13 56 13 13 12 92,3 0 0 0 ##### 25 13 56 13 0 0 0 13 12 92,3

Štatistické metódy v ekonómii BA 25 24 104 24 24 23 95,8 0 0 0 ##### 25 24 104 24 0 0 0 24 23 95,8

Ú�tovníctvo a finan�ný manažment BA 30 28 109 28 28 19 67,9 0 0 0 30 28 109 28 28 19 67,9

Ú�tovníctvo a audítorstvo BA 120 169 216 169 169 104 61,5 0 0 0 ##### 120 169 216 169 0 0 0 169 104 61,5

Medzinárodný finan�ný manažment v nj BA 30 14 18 13 13 8 61,5 30 14 18 13 0 0 0 13 8 61,5

2. stupe� FHI spolu 355 357 676 349 3 4 0 356 247 69,4 30 19 28 19 0 0 0 19 16 84,2 385 376 704 368 3 4 0 375 263 70,1

Ekonomika podniku BA 70 77 170 66 66 55 83,3 0 ##### 70 77 170 66 0 0 0 66 55 83,3

Manažment a ekonomické znalectvo BA 40 25 65 22 22 17 77,3 0 ##### 40 25 65 22 0 0 0 22 17 77,3

Manažment výroby a logistika BA 40 39 102 35 35 34 97,1 0 ##### 40 39 102 35 0 0 0 35 34 97,1

Personálny manažment podniku BA 50 77 136 59 59 55 93,2 0 ##### 50 77 136 59 0 0 0 59 55 93,2

Podnikové financie BA 70 49 102 40 40 39 97,5 0 ##### 70 49 102 40 0 0 0 40 39 97,5

Všeobecný manažment BA 70 43 112 34 34 35 102,9 70 72 84 84 46 54,8 140 115 196 34 0 0 0 118 81 68,6

Všeobecný manažment v aj BA 20 33 41 21 21 14 66,7 0 0 0 20 41 21 0 0 0 21

2. stupe� FPM spolu 360 343 728 277 0 0 0 277 249 89,9 70 72 84 0 0 0 0 84 46 54,8 430 382 812 277 0 0 0 361 281 77,8

Hospodárska diplomacia BA 100 135 135 124 124 96 77,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 135 135 124 0 0 0 124 96 77,4

2. stupe� FMV spolu 100 135 135 124 0 0 0 124 96 77,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 100 135 135 124 0 0 0 124 96 77,4

Finan�né riadenie podniku KE 140 140 152 113 3 116 127 109,5 15 15 18 0 0 0 ##### 155 155 170 113 3 0 0 116 127 109,5

Finan�né riadenie podniku MI 20 12 15 0 0 0 0 ##### 15 21 32 17 2 19 29 152,6 35 33 47 17 2 0 0 19 29 152,6

2. stupe� PHF spolu 160 152 167 113 3 0 0 116 127 109,5 30 36 50 17 2 0 0 19 29 152,6 190 188 217 130 5 0 0 135 156 115,6

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia BA 50 64 64 64 64 55 85,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 50 64 64 64 0 0 0 64 55 85,9

2. stupe� FAJ spolu 50 64 64 64 0 0 64 55 85,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 64 64 64 0 0 0 64 55 85,9

2. stupe� EU spolu 1745 1847 3297 1590 6 4 0 1600 1353 84,6 340 281 414 131 3 1 1 250 181 72,4 2085 2095 3711 1721 9 5 1 1850 1520 82,2

Vysvetlivka: PP = plán. po�et, FPP - fyzický po�et prihlášok, DPP = po�et prihlášok vrátane uvedenia viacerých štud. programov na jednej prihláške, PR1 = prijatí v 1. kole, O = po�et odvolaných, PRO = prijatí v odvolaní, PC = po�et prijatých 
celkom; PZ1 = po�et zapísaných do 1. ro�níka

Denné štúdium Externé štúdium Spolu
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