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Активно осуществляющаяся за рубежом и в стране государственная поли-

тика, направленная на развитие в стране предпринимательства, обусловила фор-

мирование и введение дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность». 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность»: при-

обретение студентами систематизированных знаний о принципах обеспечения 

экономической безопасности предприятий с учетом специфики лесопромышлен-

ного комплекса, умений и навыков применять эти знания в самостоятельной ра-

боте в предприятиях различных форм собственности отраслевой направленно-

сти. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основными терминами и 

определениями в области экономической безопасности; принципов экономиче-

ской охраны и защиты предприятий, устранения причин образования их эконо-

мических потерь, в т. ч. в лесопромышленном комплексе; прав предпринимате-
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лей и методов их защиты, обязанностей предпринимателей, обеспечения обяза-

тельств; экономически безопасных методов подготовки и заключения хозяй-

ственных договоров, связей и сделок; методов ведения переговоров, знать значе-

ние информации в развитии современного информационного общества, созна-

вать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой и 

государственной тайны; знать требования к организации службы безопасности 

предприятия, организации режима и охраны, охраны имущественных объектов, 

грузов, офисов, информационных систем, интеллектуальной собственности. 

Перечень основных дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины: «Основы предпринимательства, «Интеллек-

туальная собственность», «Патентоведение», «Предпринимательское право». 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осу-

ществляется с использованием публикаций известных ученых и педагогов от-

расли. Кроме того, используются оригинальные разработки ПетрГУ в области 

экономической безопасности [7; 8, 10], конкуренции и недобросовестной конку-

ренции [1; 2], организационным изменениям (инновациям) [3; 6], общему состо-

янию экономики Карелии [4; 5], организации предпринимательских связей и за-

ключению договоров [9], анализу производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий [11] и др. 
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