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Бакалавриат
(Направление

38.03.01 
Экономика)

Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит

Форма обучения: 
Очно-заочная

Магистратура
(Направление

38.04.01 
Экономика)

Учёт, анализ и 
аудит

Форма обучения: 
Очная, заочная

Специалитет
(Специальность

38.05.01 
Экономическая 
безопасность)

Экономическая 
безопасность

Форма обучения: 
Очная, заочная

Кафедра №84 
Безопасности высокотехнологичных систем



Направления и специальности
Бакалавриат, специалитет

Направление Направленность Стоимость обучения за семестр Перечень вступительных экзаменов 

(в форме ЕГЭ)

Очное Очно-заочная

Русский язык 

(минимальный проходной балл - 40) 

Математика 

профильного уровня

(минимальный проходной балл - 39)

Обществознание 

(минимальный проходной балл - 45)

или История 

(минимальный проходной балл - 35)

38.03.01 

Экономика Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
95 000 р. 40 000 р.

Специальность Специализация Очное Заочное

38.05.01 

Экономическая безопасность 
Экономическая безопасность 95 000 р. 35 000 р.

 Выпускникам профильных колледжей предлагается
обучение по сокращенной на 1 год программе.

Нормативный срок обучения по очно-заочной и заочной форме:
• Бакалавриат (очно-заочная) – 5 лет
• Специалитет (заочная) – 6 лет.



Магистратура

Направление Направленность Стоимость обучения за 
семестр

Вступительные испытания 
при приеме на обучение по 
программе магистратуры 

на направление 
подготовки

Очное Заочное

http://portal.guap.ru/portal/p
riem/priem2020/programs/38.

04.01.pdf38.04.01 Экономика Учёт, анализ и аудит 102 000 р. 40 000 р.

Направления и специальности

http://portal.guap.ru/portal/priem/priem2020/programs/38.04.01.pdf


Подготовка студентов по очно-
заочной и заочной формам обучения

В процессе обучения используются современные дистанционные образовательные технологии, а также проводятся регулярные занятия
по субботам с 11:00 до 14:00.
 создана единая образовательная среда заочного отделения, основанная на системе личных электронных кабинетов
 сформированы электронные учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана
 создаются и используются видео-курсы лекций по дисциплинам учебного плана.



Программное обеспечение кафедры №84 
Безопасности высокотехнологичных систем

На нашей кафедре созданы все организационно - технические условия для обучения
Студенты имеют доступ к Интернету и современному программному обеспечению в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и 
экономической безопасности, такому как: 

 1С: Бухгалтерия 8.3
 1С: Управление 
 Информационно-аналитическая Система Глобас
 КонсультантПлюс
 Гарант
 и другие.



Наши преподаватели
Квалифицированные преподаватели, имеющие огромный практический опыт работы на различных предприятиях, будут
великолепными наставниками в освоении теоретических основ выбранного профиля и в практической его организации

Среди преподавателей кафедры:
 20% профессоров, докторов экономических наук,
 50% - кандидатов экономических  наук
 15% - практикующих специалистов



Наши студенты участвуют в ежегодно проводимой Студенческой научной конференции ГУАП и публикуют свои
доклады в сборнике, а также принимают участие в различных российских и международных конференциях,
олимпиадах и конкурсах, получают дипломы, сертификаты и награды.

Научно-исследовательская работа



Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит

Экономическая безопасность 

 бухгалтер
 главный бухгалтер
 аудитор
 финансовый директор и его 

заместитель 
 финансовый аналитик
 руководитель планово-

экономической службы 
предприятия

 финансовый менеджер

 специалист по экономической 
безопасности

 заместитель генерального 
директора по экономической 
безопасности

 специалист налогового отдела
 руководитель планово-

экономической службы 
предприятия

Наши ВЫПУСКНИКИ работают на следующих ДОЛЖНОСТЯХ:

Выпускники кафедры №84 
«Безопасности высокотехнологичных систем»

Например в таких
организациях, как:

 Инспекция Федеральной налоговой 
службы

 АО «Renaissance Construction»;
 АО «ПК «ОборонТех».
 АО «Альфа-Банк»
 L1 group
 АО «Заслон»
 ХК «Ленинец»
 АО «РайффайзенБанк»
 ПАО «Энергомашбанк»
 ПАО «Иридато Групп»
 ООО «Дока Рус»
 Russia Consulting
 Страховая группа АСК
 ООО «ТД Петробумага»
 Marriot International
 ОАО «СПМБМ Малахит»
 ЗАО «Банк Советский»
 Motorola Inc.
 Комитет финансов Санкт-

Петербурга
 «Группа Компаний Транс-Бизнес»
 Концерн HEINEKEN
 Lexus
 ООО «АНД Проджект»



Общежития ГУАП

У нашего университета есть четыре благоустроенных общежития, находящихся по адресам:
 пр. Маршала Жукова, 24 (станция метро "Автово")
 пр. Передовиков, 13. лит.А (станция метро "Ладожская")
 Новоизмайловский пр., 16, корп.3 (станция метро "Парк Победы")
 Ул. Варшавская, 8 (станция метро "Электросила")



Наши корпуса

У нашего Университета несколько корпусов:

Основной корпус находится по адресу: ул. Большая Морская, д.67 (недалеко от 

Исаакиевского собора и Мариинского театра).

Лучше всего добираться от станций метро «Адмиралтейская» или «Сенная 

площадь» (пешком) или от ст. м. «Невский проспект» (троллейбусами №5 или 

№22, автобусы №3, №22 и №27 – остановка «Пл. Труда»). 



Наши корпуса

Второй корпус располагается на ул. Ленсовета, д.14.

Корпус располагается в паре минут ходьбы от станции 

метро «Московская».



Наши корпуса

Третий корпус находится на ул. Гастелло, д.15

в Чесменском дворце Екатерины II.

Корпус располагается в паре минут ходьбы от станции метро «Московская».





Институт технологий предпринимательства в 
социальных сетях

ВКонтакте:https://vk.com/guap_8
Instagram: https://www.instagram.com/Guap_8/
Facebook: https://facebook.com/ietguap
Telegram-канал: https://t.me/guap_8
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUaxUnCucYLelGQdpAqscMA/featured

https://vk.com/guap_8
https://www.instagram.com/Guap_8/
https://facebook.com/ietguap
https://t.me/guap_8
https://www.youtube.com/channel/UCUaxUnCucYLelGQdpAqscMA/featured



