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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель преподавания учебной дисциплины: формирование у будущих спе-
циалистов современного экономического мышления, обобщающего представ-
ления о состоянии экономической безопасности организации, получение и раз-
витие навыков по своевременному выявлению, оценке и адекватному реагиро-
ванию на небезопасные ситуации в деятельности организации для предотвра-
щения возможных неблагоприятных последствий и ущерба вследствие неэф-
фективного выбора в использовании ресурсов, а также получение дополнитель-
ных знаний, умений и навыков, необходимых для принятия решений в области 
управления рисками и параметрами безопасности организации. 

Задачи учебной дисциплины: 
формирование современного, соответствующего складывающимся эко-

номическим условиям представления об экономической безопасности органи-
зации; 

приобретение навыков в области проведения диагностики и аудита кри-
зисных ситуаций в организациях; 

изучение влияния опасностей и угроз на результаты деятельности органи-
заций; 

развитие умения своевременно предотвращать наступление негативных 
последствий для экономической безопасности организации вследствие неэф-
фективного использования ресурсов; 

формирование способности принимать эффективные управленческие ре-
шения; 

приобретение навыков построения, функционирования и определения 
уровня эффективности различных форм организации деятельности систем эко-
номической безопасности организаций и путей ее повышения в рыночных 
условиях. 

Содержание учебной дисциплины «Экономическая безопасность органи-
зации» имеет своей основой и опирается на такие учебные дисциплины как 
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Национальная экономика», «Органи-
зация предпринимательской деятельности», «Экономика организации (пред-
приятия)», а также обеспечивает взаимосвязь с такими учебными дисциплина-
ми, как «Менеджмент», «Инвестиционное проектирование», «Эконометрика», 
«Внешнеэкономическая деятельность организаций АПК», «Организация произ-
водства продукции». 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая безопас-
ность организации» формируются следующие компетенции: 

СК-29 Выделять объективные и субъективные принципы возникновения 
угроз экономической безопасности организации, разрабатывать различные ти-
пы стратегий управления экономической безопасностью организации. 

УК-5 Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профес-
сиональной деятельности 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
формы и особенности проявления объективных экономических законов 

на уровне предприятий производственной сферы, причины возникновения 
угроз экономической безопасности, роль экономических циклов и законов раз-
вития организаций в возникновении кризисных ситуаций; 

основные экономические термины, встречающиеся при изучении учебной 
дисциплины, современные взгляды на сущность и современные подходы к вы-
бору и реализации безопасной стратегии, обеспечению устойчивости бизнеса, а 
также инструменты государственного антикризисного регулирования; 

основы управления экономической безопасностью организации, комплекс 
мероприятий внешнего и внутреннего антикризисного менеджмента, техноло-
гию управленческой кризис-диагностики, организационные вопросы реализа-
ции процедур управления и социальные аспекты несостоятельности организа-
ций; 

сущность, цели, задачи, методы, инструменты организации и реализации 
управленческой деятельности по обеспечению экономической безопасности ор-
ганизации; 

теоретические и практические аспекты основных тем курса.  
уметь: 
выделять объективные и субъективные причины возникновения угроз 

экономической безопасности организации; 
разрабатывать различные типы стратегий управления экономической без-

опасностью организации; 
применять современные инновационные технологии и инструменты 

управления экономической безопасностью организации; 
разрабатывать мероприятия по реализации и мониторингу стратегии эко-

номической безопасности, по поддержанию устойчивости организации; 
оценивать и выделять основные потенциальные угрозы организации, ос-

новные опасности в деятельности организации; 
проводить комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, анализировать состояние организации и выбирать соответствую-
щую форму управления экономической безопасностью организации; 

выделять информационные потребности обеспечения экономической без-
опасности по оценке текущего финансового состояния организации, бизнес-
планированию финансового оздоровления организации. 

владеть: 
специальной терминологией; 
навыками самостоятельной работы с различными источниками информа-

ции по предмету изучаемой учебной дисциплины, включая Интернет-ресурсы; 
методами прогнозирования угроз экономической безопасности организа-

ций на основе определения уровня и интенсивности рискогенного состояния 
среды; 

приемами преобразования стратегии экономической безопасности в так-
тические решения; 
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методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений 
в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

методиками оценки условий и последствий принимаемых организацион-
но-управленческих решений по результатам проведения диагностики экономи-
ческой безопасности организаций. 

В соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по 
специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» общее ко-
личество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 108 часов (3 з.е.), из 
них аудиторных – 54 часа. 

Форма получения высшего образования: дневная, заочная, заочная со-
кращенная, дистанционная. 

Распределение аудиторного времени  
по видам занятий: лекций – 28 часов, практических занятий – 26 часов, 
по курсам – 3-ий курс, 
по семестрам – 6-ой семестр. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
В соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по 

специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» (направление специальности 1-26 02 
02-08 «Менеджмент (инновационный)»), (направление специальности 1-26 02 
02-02 «Менеджмент (социально-административный)») общее количество часов, 
отводимое на изучение учебной дисциплины – 102 часа (3 з.е.), из них аудиторных 
– 54 часа. 

Форма получения высшего образования: дневная, заочная, заочная со-
кращенная. 

Распределение аудиторного времени  
по видам занятий: лекций – 28 часов, практических занятий – 26 часов, 
по курсам – 2-ой курс, 
по семестрам – 3-ий семестр. 
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие, сущность и содержание «экономической безопасности» как ка-
тегории философской и экономической науки в современных условиях. Поня-
тие экономической безопасности организации. 

Современные подходы к определению понятий «экономическая безопас-
ность государства» и «экономическая безопасность организации (предприя-
тия)». Основополагающие категории экономической безопасности. Сущность 
понятий «опасность» и «угроза». 

Исторические этапы возникновения и развития категории «безопас-
ность».  

Реализация системного подхода в обеспечении экономической безопас-
ности организации. 

Цель, задачи, объекты, и субъекты системы экономической безопасности 
предприятий. Принципы организации и функционирования системы экономи-
ческой безопасности хозяйствующего субъекта.  

 
Тема 2. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
Экономико-правовое обеспечение и государственное регулирование эко-

номической безопасности. Основные составляющие экономической безопасно-
сти в области экономики, требующие особого внимания государства.  

Основные законодательные и нормативные правовые документы в сфере 
обеспечения экономической безопасности государства, организации, личности.  

Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия.  
Понятие и содержание организации предупреждения угроз экономиче-

ской безопасности: содержание организации; цель и задачи; информационное 
обеспечение; прогнозирование и планирование; взаимодействие, координация, 
контроль; методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение. 

 
Тема 3. УРОВНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Уровни системы экономической безопасности: международная (глобаль-

ная и региональная), национальная, локальная (региональная и отраслевая) и 
частная (организаций и личности).  

Экономическая безопасность государства как важнейший уровень эконо-
мической безопасности предприятий. Взаимосвязь разных уровней экономиче-
ской безопасности.  

Обеспечение экономической безопасности в основных сферах экономи-
ческой системы.  

Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической без-
опасности. 
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Тема 4. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОПАСНОСТЕЙ И УГРОЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Классификация рисков, их количественная и качественная оценка. Меха-
низм реализации угрозы и защита от угрозы. Систематизация событий, угроз и 
деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятий. Вли-
яние отраслевых особенностей на уровень экономической безопасности. 

Классификация угроз экономической безопасности предприятия (органи-
зации): по источникам возникновения (внешние; внутренние); по функцио-
нальной принадлежности (производственно-технологические; финансовые; 
маркетинговые; социальные и т.д.).  

Внешние угрозы экономической безопасности предприятия (утеря ниши 
на рынке товара; изменение финансовой ситуации в стране; условия кредитова-
ния; платежная недисциплинированность покупателей).  

Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия (высокий 
уровень выбытия элементов основного капитала, снижение размера производ-
ственного потенциала; несоответствие техники и технологии, применяемых на 
предприятии, уровню развития научно-технического прогресса; высокие из-
держки производства). Диагностика кризисных ситуаций на предприятии. Мо-
ниторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасности пред-
приятия (организации). 

Экономические преступления. Преступления против собственности (кра-
жа, мошенничество, грабеж и др.), Преступления в сфере экономической дея-
тельности (лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность и 
др.). Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организа-
циях (злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и др.). 

 
Тема 5. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Понятие и назначение мониторинга и аудита экономической безопасно-

сти организации. Виды мониторинга и аудита экономической безопасности ор-
ганизации Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасно-
сти. 

Анализ угроз безопасности. Методология анализа уровня экономической 
безопасности. Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопас-
ности организации. Классификация показателей экономической безопасности. 
Частный функциональный и совокупный критерий экономической безопасно-
сти предприятия. Пороговые значения показателей экономической безопасно-
сти. Анализ уровня экономической безопасности организации.  

Аудит службы безопасности предприятия. Аудит информационной без-
опасности предприятия. Виды аудитов безопасности предприятия. 

Анализ результатов мониторинга и аудита экономической безопасности 
организации. Оценка собранной в ходе мониторинга и аудита информации и 
способы повышения ее достоверности. Комплексная оценка состояния защи-
щенности организации, основные критерии оценки. Текущий уровень защи-
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щенности организации как основа построения комплексной системы обеспече-
ния безопасности. 

 
Тема 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
Концепция экономической безопасности как инструмент решения основ-

ных задач по обеспечению экономической безопасности организации. Структу-
ра и содержание концепции безопасности предприятия.   

Особенности политики экономической безопасности организаций на мак-
роуровне и на микроуровне. 

Концепции экономической безопасности организации. Принципы разра-
ботки, организации и реализации концепции экономической безопасности.  

Выбор механизмов обеспечения экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта. Совокупность управленческих отношений и решений, возни-
кающих в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Система мер обеспечения экономической безопасности организации.  

 
Тема 7. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Концептуальные основы построения системы экономической безопасно-

сти организации. Информационное обеспечение системы экономической без-
опасности организации. 

Функции, задачи и принципы функционирования системы экономической 
безопасности организации. Сущность, назначение и процедура разработки ком-
плексной системы обеспечения экономической безопасности организации. 

Разработка концепции комплексной системы обеспечения безопасности 
организации. Постановка целей и задача комплексной системы обеспечения 
безопасности организации.  

Этапы разработки комплексной системы обеспечения безопасности орга-
низации.  

Характеристика элементов структуры комплексной системы обеспечения 
безопасности организации. Система взаимосвязей комплексной системы обес-
печения безопасности организации.  

Оценка эффективности комплексной системы обеспечения экономиче-
ской безопасности организации. 

 
Тема 8. МЕТОДЫ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Критерии принятия экономических решений в условиях неопределенно-
сти. Критерий математического ожидания. Критерий среднего отклонения 
(критерий изменчивости). Критерий соблюдения осторожности. Максиминный 
(критерий Вальда) и минимаксный (критерий Сэвиджа) критерии. Критерий 
пессимизма-оптимизма Гурвица. Критерий ожидаемой полезности.  
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Влияние институтов на экономическое поведение в условиях неопреде-
ленности. Институциональные особенности принятия управленческих решений.  

Управление обеспечением экономической безопасности организации в 
текущем и долгосрочном периоде. 

Принципы полного охвата по времени и приоритета мер предупреждения 
угроз. Принципы шести уровней экономической безопасности и полного охвата 
деятельности предприятия. 

Общие подходы к оценке эффективности методов управления экономиче-
ской безопасностью организации. Экономические критерии оценки эффектив-
ности управления риском. Методика анализа. Результаты анализа эффективно-
сти. 

 
Тема 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Роль и значение планирования в экономике. Методы и процесс планиро-
вания, его фазы. 

Система планирования на предприятии. Функции плановых служб на 
предприятии. Основные плановые документы предприятия.  

Сущность, назначение и функции стратегического планирования. Содер-
жание и функции тактического планирования. Оперативно-производственное 
планирование. 

Необходимость и функции прогнозирования угроз экономической без-
опасности. Объекты прогнозирования угроз экономической безопасности.  

Методологические основы прогнозирования. Виды прогнозов. Основные 
стадии прогнозирования, их содержание. Источники регулярных ошибок про-
гнозов. Верификация прогнозов и ее виды.  

Информационное обеспечение и инструментарий прогнозирования. Эко-
номические индикаторы в прогнозах. Методы экстраполяции в прогнозирова-
нии. Трендовые модели. Метод экспоненциального сглаживания (адаптивный 
метод). Методы экспертных оценок: организация и последовательность проце-
дур. Процедуры коллективных экспертных оценок. Порядок статистической 
обработки результатов экспертных опросов. Форсайт-технологии: сущность и 
виды.  

Прогнозирование угроз экономической безопасности организации Про-
гнозирование угроз как основа защиты бизнеса. Оценка угроз с точки зрения 
вероятности реализации и последствий их наступления. Построение кубической 
модели безопасности. Разработка базовых сценариев развития.  

 
Тема 10. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
Информационная безопасность предприятия. Способы и каналы утечки 

информации, ущерб, причиняемый организации.  
Законодательная и нормативная база обеспечения информационной без-

опасности организации.  
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Концепция и модели информационной безопасности организации. Под-
ходы к защите информационных ресурсов организации. Физические и про-
граммные каналы утечки информации, закладки и вирусы как средства атаки на 
информационные системы, парольная защита, аутентификация, разграничение 
прав доступа, способы закрытия информации и их значение.  

Аппаратные и программно-аппаратные средства защиты информацион-
ной безопасности. Разрушающие программные воздействия и средства несанк-
ционированного доступа (НСД). Технологии защиты от НСД. 

Информационная безопасность банковских систем и систем электронной 
коммерции. 

 
Тема 11. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
Сущность финансовой безопасности организации. Классификация и ха-

рактеристика основных опасностей и угроз финансовым интересам организа-
ции.  

Нормативно-правовое обеспечение комплексной финансовой безопасно-
сти организации. Система показателей и индикаторов финансовой безопасно-
сти.  

Методологические и методические основы управления финансовой без-
опасностью организации. Система финансовой безопасности организации Ин-
формационное обеспечение финансовой безопасности предприятия. Оценка 
эффективности системы защиты объекта.  

Планирование финансовой безопасности организации. Система монито-
ринга финансовой безопасности предприятия. Понятие и порядок разработки 
стратегии финансовой безопасности организации. Анализ, управление и кон-
троль реализации стратегии обеспечения финансовой безопасности организа-
ции. 

 
Тема 12. КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
Кадровая безопасность предприятия. Организация обеспечения кадровой 

безопасности. Ущерб организации, причиняемый персоналом. Эффективная 
кадровая политика, как элемент безопасности предприятия. Правильность и 
эффективность кадровой политики на предприятии.  

Классификация ошибок персонала в ситуациях риска. Основные группы 
рискогенных людей. Анализ трудовых ресурсов на предприятии.  

Характеристика склонностей и способностей специалистов предприятия. 
Предпосылки распознавания рискогенного потенциала работников предприя-
тия. Методы снижения риска в кадровой работе  

Конфликты и пути их разрешения. Социально-психологическая структура 
группы. Основы теории конфликта: сущность и составляющие конфликта, его 
место и роль конфликтов в жизнедеятельности человека, социальной группы, 
общества в целом; возможности прогнозирования и регулирования конфликтов; 
позитивные и негативные функции конфликтов; типология конфликтов. Пове-
дение личности в конфликте. 

 



 11 

Тема 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Общие закономерности управления инвестиционными проектами.  
Прединвестиционный этап проекта. Критерии оценки инвестиционного 

проекта. Учет неопределенности и оценка риска проекта. 
Методы оценки инвестиционных рисков. Методы оценки ставки дискон-

та. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 
Регрессионные методы хеджирования риска вложения средств в финан-

совые активы, выявление возможных и эффективных портфелей ценных бумаг. 
Прогнозирование эффективности инвестиций на основе рассмотрения альтер-
нативных способов финансирования проектов, анализа чувствительности инве-
стиций, имитационного моделирования, метода сценариев, дерева решений и 
теории матричных игр. 

Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. 
Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности цен на 
производимую продукцию. 

Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности 
спроса. 

Выбор оптимального объема производства в условиях технологической 
неопределенности. 

 
Тема 14. ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Виды внешних угроз организации. Недобросовестная конкуренция и ме-

тоды противодействия. 
Понятие "деловой разведки", методы и технические средства ее осу-

ществления. Современные способы получения доступа к закрытой информа-
ции. Цели создания службы корпоративной разведки. Задачи службы корпора-
тивной разведки. 

Основные методы выявления актов коммерческого шпионажа. Противо-
действие коммерческому шпионажу. 

Дестабилизирующие факторы в управлении бизнесом и причины их воз-
никновения. Мошенничество и коррупция. Виды и способы. Взяточничество. 
Откат. Методика выявления и противодействия.  

Рейдерство. Формы и методы отъема собственности. Стратегия и тактика 
захватчика. Тактика и стратегия обороняющейся стороны.  

Уклонение от уплаты налогов. Серая и теневая экономика. Государствен-
ные органы обеспечения экономической безопасности. 

Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности. 
Последствия реализации угроз и их нейтрализация. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Экономическая безопасность организации» 
для дневной формы получения высшего образования 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

Те
мы

 

 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
я Количество ча-

сов УСР 

Л Пз Лаб 

1 Сущность экономической безопасности органи-
зации 2       [1, 2, 4, 15, 17, 

20, 23, 26] 
Опрос, рефераты 

2 Экономико-правовые основы обеспечения эконо-
мической безопасности организации  2   2   [3, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 14, 27] 
Опрос, рефераты 

3 Уровни экономической безопасности 2     2  [12, 13, 16, 18, 
21, 22, 32] 

Опрос, рефераты 

4 Основные типы опасностей и угроз экономиче-
ской безопасности предприятия  2 2      [16, 17, 18, 19, 

24, 25, 29] 
Опрос, рефераты 

5 Оценка и анализ экономической безопасности ор-
ганизации 2 2      

[18, 21, 22, 26, 
30, 33, 34] 

Письменная кон-
трольная работа № 1 
по темам 2-5 

6 Обоснование политики экономической безопас-
ности организации 2     2  [11, 15, 18, 21, 

22, 31, 33] 
Опрос, рефераты, 
решение задач 

7 Комплексная система экономической безопасно-
сти организации 2 2      [15, 16, 17, 18, 

21, 22, 26] 
Опрос, рефераты, 
решение задач 

8 Методы и способы управления уровнем экономи-
ческой безопасности и оценка их эффективности 2 2      [12, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 33] 
Опрос, рефераты, 
решение задач 

9 Планирование и прогнозирование обеспечения 
экономической безопасности организации 2 2      

[11, 16, 18, 24, 
26, 28] 

Письменная кон-
трольная работа № 2 
по темам 6-9. 

10 Информационная безопасность организации 2 2      [6, 7, 9, 12, 18, 
25, 33] 

Опрос, рефераты, 
решение задач 

11 Финансовая безопасность организации 2 2      [3, 16, 17, 18, 
20, 22, 26] 

Опрос, рефераты, 
решение задач 
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12 Кадровая безопасность организации  2   2   [14, 19, 22, 26, 
28, 29] 

Опрос, рефераты 

13 
Экономическая безопасность инвестиционных и 
производственных процессов 2 2      

[3, 5, 6, 11, 13, 
17, 18, 23, 24] 

Письменная кон-
трольная работа № 3 
по темам 10-13 

14 Внешняя экономическая безопасность организа-
ции  2   2   [15, 16, 17, 21, 

22, 32, 34] 
Опрос, рефераты, 
решение задач 

 Всего часов 22 22   6 4   Зачет, экзамен 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Экономическая безопасность организации» 
для заочной формы получения высшего образования, интегрированной с ССО 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

Те
мы

 

 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Иное* Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
За

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
я Количество ча-

сов УСР 

Л Пз Лаб 

1 Сущность экономической безопасности органи-
зации        [1, 2, 4, 15, 17, 

20, 23, 26] 
 

2 Экономико-правовые основы обеспечения эконо-
мической безопасности организации        [3, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 14, 27] 
 

3 Уровни экономической безопасности        [12, 13, 16, 18, 
21, 22, 32] 

 

4 Основные типы опасностей и угроз экономиче-
ской безопасности предприятия         [16, 17, 18, 19, 

24, 25, 29] 
 

5 Оценка и анализ экономической безопасности ор-
ганизации 1 2      [18, 21, 22, 26, 

30, 33, 34] 
Опрос, рефераты, 
решение задач 

6 Обоснование политики экономической безопас-
ности организации        [11, 15, 18, 21, 

22, 31, 33] 
 

7 Комплексная система экономической безопасно-
сти организации        [15, 16, 17, 18, 

21, 22, 26] 
 

8 Методы и способы управления уровнем экономи-
ческой безопасности и оценка их эффективности 1       [12, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 33] 
 

9 Планирование и прогнозирование обеспечения 
экономической безопасности организации 1 1      [11, 16, 18, 24, 

26, 28] 
Опрос, рефераты, 
решение задач 

10 Информационная безопасность организации 1 1      [6, 7, 9, 12, 18, 
25, 33] 

Опрос, рефераты, 
решение задач 

11 Финансовая безопасность организации 1 1      [3, 16, 17, 18, 
20, 22, 26] 

Опрос, рефераты, 
решение задач 

12 Кадровая безопасность организации        [14, 19, 22, 26, 
28, 29] 
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13 Экономическая безопасность инвестиционных и 
производственных процессов 1 1      [3, 5, 6, 11, 13, 

17, 18, 23, 24] 
Опрос, рефераты, 
решение задач 

14 Внешняя экономическая безопасность организа-
ции        [15, 16, 17, 21, 

22, 32, 34] 
 

 Всего часов 6 6       Зачет, экзамен 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Экономическая безопасность организации» 
для дистанционной формы получения высшего образования  

Номер 
темы 

Название раздела, темы занятия, перечень изуча-
емых вопросов 

Количество часов 
самостоятельной ра-

боты 

Литература Форма контроля зна-
ний 

1 2 3 4 5 

1 

Раздел 1. Теоретические основы экономиче-
ской безопасности организации 

1.1. Сущность и экономико-правовые основы 
экономической безопасности организации. 

54 

 
[1-9, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 

26, 27] 

Контрольное задание: 
Выполнение контроль-
ных заданий на основе 

платформы Moodle 
1.2. Уровни экономической безопасности. [12,13,16,18, 21, 22, 32] 
1.3. Основные типы опасностей и угроз эко-

номической безопасности организации. 
[16- 19, 24, 25, 29] 

1.4. Оценка и анализ экономической безопас-
ности организации. 

[18, 21, 22, 26, 30, 33, 34] 

2 

Раздел 2. Экономическая безопасность ор-
ганизации: виды, методы и способы управле-
ния 

2.1. Методы и способы управления уровнем 
экономической безопасности и оценка их эффек-
тивности. 

54 

[12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
33] 

Контрольное задание: 
Выполнение контроль-
ных заданий на основе 

платформы Moodle 

2.2. Планирование и прогнозирование обеспе-
ченности экономической безопасности организа-
ции. 

[11, 16, 18, 24, 26, 28] 

2.3. Информационная, кадровая и финансовая 
безопасность организации. 

[3, 6, 7, 9, 12, 14, 16-20, 22, 
25, 26, 28, 29, 33] 

2.4. Экономическая безопасность инвестици-
онных и производственных процессов. 

[3, 5, 6, 11, 13, 17, 18, 23, 
24] 

2.5. Внешняя экономическая безопасность. [15, 16, 17, 21, 22, 32, 34] 
 ВСЕГО 108  Экзамен 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Экономическая безопасность организации» 
для заочной формы получения высшего образования  

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

Те
мы

 

 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

 Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
За

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
я Количество ча-

сов УСР 

Л Пз Лаб 

1 Сущность экономической безопасности органи-
зации 1       [1, 2, 4, 15, 17, 

20, 23, 26] 
 

2 Экономико-правовые основы обеспечения эконо-
мической безопасности организации        [3, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 14, 27] 
 

3 Уровни экономической безопасности        [12, 13, 16, 18, 
21, 22, 32] 

 

4 Основные типы опасностей и угроз экономиче-
ской безопасности организации        [16, 17, 18, 19, 

24, 25, 29] 
 

5 Оценка и анализ экономической безопасности 
организации 1       [18, 21, 22, 26, 

30, 33, 34] 
 

6 Обоснование политики экономической безопас-
ности организации        [11, 15, 18, 21, 

22, 31, 33] 
 

7 Комплексная система экономической безопасно-
сти организации 1       [15, 16, 17, 18, 

21, 22, 26] 
 

8 Методы и способы управления уровнем экономи-
ческой безопасности и оценка их эффективности 1 1      [12, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 33] 
Опрос, рефераты, 
тесты 

9 Планирование и прогнозирование обеспечения 
экономической безопасности организации        [11, 16, 18, 24, 

26, 28] 
 

10 Информационная безопасность организации 1       [6, 7, 9, 12, 18, 
25, 33] 

 

11 Финансовая безопасность организации 1 1      [3, 16, 17, 18, 
20, 22, 26] 

Опрос, рефераты, 
тесты 

12 Кадровая безопасность организации 1       [14, 19, 22, 26, 
28, 29] 

 



 18 

13 Экономическая безопасность инвестиционных и 
производственных процессов 1 1      [3, 5, 6, 11, 13, 

17, 18, 23, 24] 
Опрос, рефераты, 
тесты 

14 Внешняя экономическая безопасность  1      [15, 16, 17, 21, 
22, 32, 34] 

Опрос, рефераты, 
тесты 

 Всего часов 8 4       Экзамен 
 

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

по учебной дисциплине «Экономическая безопасность организации» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа обучаемых. Рекомендуется бюджет времени для са-
мостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное заня-
тие. 

Целью самостоятельной работы является овладение ими фундаменталь-
ными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творче-
ской, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы являются: 
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 
углубление и расширение теоретических знаний; 
формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу; 
развитие познавательных способностей и активности обучаемых: твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию и самореализации; 
развитие исследовательских наклонностей; 
использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий на семинарских занятиях, для эффективной подготовки к 
итоговым контрольным мероприятиям и при пассивной роли обучаемых к 
познавательной активности с формированием собственного мнения при ре-
шении поставленных проблемных вопросов и задач. 

Основными направлениями самостоятельной работы являются: 
первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисци-

плины; 
ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источни-
ках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной ли-
тературы; 

изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным пла-
нам с изучением основной и дополнительной литературы; 

подготовка к выполнению диагностических форм контроля (опросы, ре-
фераты, решение задач и т.п.); 

подготовка рефератов; 
подготовка к экзамену. 
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Нормативно-правовые акты и инструктивные материалы 
 

1. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на 
респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. // 
Мн. : Национальный центр правовой информации, 2022. – 80 с. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. (с изме-
нениями и дополнениями по состоянию на 24.01.2022 г. № 218-З) // Мн. : 
Национальный центр правовой информации, 2022. – 656 с. 
3. Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 53-З «Об инвестици-
ях». 
4. Основные положения национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2025 
года / проект НУСР одобрен Национальной комиссией по устойчивому 
развитию Республики Беларусь.  
5. «О Государственной программе «Аграрный бизнес на 2021-2025гг.». 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2021 г. 
№ 59.  
6. «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республи-
ки Беларусь». Указ Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. № 
575.  
7. «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопас-
ности государства». Директива Президента Республики Беларусь от 14.06. 
2017 г. № 3.  
8. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 года. Одобрена протоколом 
заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 
02.05.2017 г. № 10  
9. «О промышленной безопасности». Закон Республики Беларусь от 
05.01.2016. № 354-3.  
10. «О борьбе с коррупцией». Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 
г. № 305-3  
11. «Об утверждении Программы социально-экономического развития на 
2021-2025 гг. Указ Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. 
№292.  
12. «О концепции информационной безопасности». Постановление Сове-
та Безопасности Республики Беларусь от 18.03. 2019 № 1.  
13. «О Доктрине национальной продовольственной безопасности до 2030 
г.». Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2017 
г. № 962.  
14. Стратегия «Наука и технологии: 2018-2040». Утверждена Постанов-
лением Президиума Национальной академии наук Беларуси 26.02.2018 г. 
№17. 
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