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Аннотация: в статье рассмотрена специфика обучения студентов лес-

ного профиля в области экономической безопасности предпринимательства. 

Автором показано, что при этом обучении должно быть усилено внимание ре-

гиональной экономической безопасности и отраслевой безопасности. 
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На основе анализа реализуемой Петрозаводским университетом программы 

обучения установлено, что перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата: место дис-

циплины в структуре ОПОП бакалавриата; виды учебной работы и тематическое 

содержание дисциплины; образовательные технологии по дисциплине; оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; методические рекомендации обучающимся по 

дисциплине, в том числе для самостоятельной работы; методические рекоменда-

ции преподавателям по дисциплине; учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины; материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Неотъемлемой частью рабочей программы является Фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 
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в котором отражены – формы и методы текущего контроля; формы и методы 

промежуточной аттестации – система и критерии оценивания обучающихся. 

На освоение учебной дисциплины рабочей программой запланировано 

72 часа учебной нагрузки, из них 44 часа на самостоятельную работу. Тематиче-

ский план имеет оптимальное распределение часов по разделам и темам в соот-

ветствии с учебным планом. Каждый раздел программы отражает тематику и во-

просы, позволяющие в полном объеме изучить необходимый теоретический ма-

териал. Проведение практических занятий, предусмотренных рабочей програм-

мой, позволяет закрепить теоретические знания, приобретенные при изучении 

данной дисциплины. Формой промежуточной аттестации по учебной дисци-

плине является зачет. 

Формы и методы оценивания, описанные в Фонде оценочных средств, поз-

воляют осуществлять контроль и проводить оценку достигнутых обучающимися 

результатов обучения – знаний, умений, навыков по соответствующим компе-

тенциям, определенным ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Анализ показывает, что с одной стороны, изучение данной учебной дисци-

плины в полной мере обеспечивает подготовку обучающихся к дальнейшему 

обучению и профессиональной деятельности. 

С другой стороны, к реализуемой программе обучения есть целый ряд пред-

ложений, который целесообразно учесть при ее трансформации [3; 4]: 

1) обучающийся должен понимать отраслевую специфику отрасли, в рамках 

которой формируются навыки и умения в области экономической безопасности, 

в нашем случае это лесной комплекс [1]; 

2) необходимо учесть региональной специфику предпринимательства для 

Республики Карелия – это специфика приграничного сотрудничества [1; 2]; 

3) обучающийся должен овладеть пониманием рисков, связанных с недоб-

росовестной и криминальной конкуренцией; 

4) обучающийся должен иметь доступ к современной литературе в области 

экономической безопасности и использовать ее при изучении литературы по 

проблеме. 
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Полагаем, что использование высказанных рекомендаций будет способ-

ствовать эффективному обучению студентов лесного профиля в области регио-

нальной безопасности и отраслевой экономической безопасности. 
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