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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных условиях нестабильности мировой экономики и 
противоречивости реформационных процессов существенно выросли 
требования к безопасности экономической сферы. Это предопределено и 
появлением проблем в международных экономических отношениях 
Беларуси с развитыми странами и необходимостью больше уделять внимания 
безопасности государства как на макроуровне, так и на микроуровне -  
организаций (предприятий). Субъекты хозяйствования вынуждены 
адаптироваться к условиям политической и социально-экономической 
нестабильности, вести поиск адекватных решений сложнейших проблем и 
путей снижения угроз своему функционированию. Сегодня одной из 
важнейших задач науки и практики становится разработка и реализация 
системы экономической безопасности предприятия (организации). 
Отечественные предприятия (организации) вынуждены адаптироваться к 
условиям политической и социально-экономической нестабильности и вести 
поиск адекватных решений сложнейших проблем и угроз своему 
функционированию.

Экономическая безопасность предприятия (организации) -  это 
состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 
для предотвращения угроз и создание условий стабильного
функционирования основных его подразделений. Экономическая 
безопасность предприятия (организации) предполагает: обеспечение
высокой финансовой эффективности работы предприятия и его финансовой 
устойчивости и независимости; обеспечение технологической 
независимости предприятия и достижение высокой конкурентоспособности 
его технологического потенциала; высокую эффективность менеджмента; 
высокий уровень квалификации персонала предприятия и его
интеллектуального потенциала; качественную правовую защищенность всех 
аспектов деятельности предприятия; обеспечение защиты информационной 
среды предприятия, коммерческой тайны; обеспечение безопасности 
деятельности предприятия. Экономическая безопасность направлена на 
обеспечение наиболее эффективного использования корпоративных 
ресурсов (включая энергоресурсы) для предотвращения угроз и устойчивого 
функционирования предприятия (организации).

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра.
Учебная дисциплина в соответствии с учебным планом специальности 

1-25-80-01 «Экономика» относится к компоненту учреждения образования 
(модули по выбору) -Модуль 2 «Управление предприятием (организацией)»

Целью учебной дисциплины является формирование у магистрантов 
навыков по своевременному определению кризисных ситуаций в 
деятельности предприятия (организации) для предотвращения возможного 
ущерба вследствие неэффективного использования корпоративных ресурсов.

Задачи изучения дисциплины:
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- развить навыки анализа экономической и нормативно-правовой 
информации;
- сформировать систему знаний, которая позволит анализировать 

закономерности функционирования и взаимодействия рыночных структур в 
реальной экономике;
- выработать умение творчески применять теоретические знания в практике 
хозяйствования;
- сформировать представление об основных принципах, тенденциях, 
экономических границах государственного регулирования важнейших 
экономических процессов;
- находить организационно-управленческие решения для поддержания 
экономической безопасности предприятия (организации).
- формировать знания по своевременному определению кризисных ситуаций 
в деятельности предприятия (организации) для предотвращения возможного 
ущерба вследствие неэффективного использования корпоративных ресурсов.

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины должно обеспечить формирование 

следующих компетенций:
УК-1 -  Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи.

УК-3 - Проявлять инициативу, решать проблемные ситуации на основе 
инновационного подхода

- СК-10 -  Уметь анализировать состояние экономической безопасности 
на различных уровнях национальной экономики, выявлять факторы ее 
динамики, владеть навыками оценки и упреждения кризисных явлений в 
сфере экономической безопасности

В результате изучения дисциплины «Основы экономической 
безопасности предприятия (организации)» обучающийся должен: 

знать:
- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности Республики Беларусь;
- угрозы национальной безопасности Республики Беларусь;
- объекты и субъекты экономической безопасности;
- концепцию экономической безопасности Республики Беларусь;
- экономические риски, природу и сущность угроз экономической 
безопасности предприятия (организации);
- методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности;
- критерии и показатели экономической безопасности;
- организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения экономической безопасности.
- основы построения и организации функционирования системы

безопасности на макро, мезо и микроуровнях.
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уметь:
- ясно строить устную и письменную речь с использованием категориально
понятийного аппарата, используемого в теории экономической 
безопасности;
- определять уровень экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта, отрасли;
- выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 
безопасности, разрабатывать мероприятия по их локализации и 
нейтрализации;
- определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей 
уровня экономической безопасности;
- выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование 
по вероятности реализации и величине ущерба.

владеть:
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 
зарождению угроз экономической безопасности;
- навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности, формирования модели системы безопасности.
- навыками ведения дискуссии по вопросам экономической безопасности.
- навыками поиска и обобщения различного рода информации по вопросам 
экономической безопасности.

Междисциплинарные связи.
Учебная дисциплина «Основы экономической безопасности» имеет 

междисциплинарные связи с такими дисциплинами как «Прогнозирование 
национальной экономики», «Микроэкономический анализ и политика», 
«Экономика предприятия», «Риск-менеджмент», «Антикризисное 
управление».

Структура учебной дисциплины.
Для очной формы на изучение учебной дисциплины в соответствии с 

учебными планами магистратуры отведено 102 часа, в том числе, аудиторных 
42 часа, из них: лекции- 10 часов, семинары -22 часов, управляемая 
самостоятельная работа (УСР) - 10 часов. Дисциплина изучается в I семестре. 

Форма текущего контроля по учебной дисциплине —  зачет.
Для заочной формы обучения на изучение учебной дисциплины 

отведено 102 часа, в том числе аудиторных 22 часа, из них лекции - 10 часов, 
семинары - 12 часов. Дисциплина изучается в I и II семестре.

Форма текущего контроля по учебной дисциплине—  зачет во II 
семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I. Теоретические и методологические основы, нормативно
правовые аспекты экономической безопасности

Тема 1. Понятие, сущностные характеристики «экономической 
безопасности» как категории экономической науки

Основополагающие категории экономической безопасности. 
Сущность понятий «опасность» и «угроза». Исторические этапы 
возникновения и развития категории «безопасность». Экономическая 
система и экономическая безопасность государства. Зарубежные и 
отечественные подходы к определению понятий «экономическая 
безопасность государства» и «экономическая безопасность предприятия» 
(организации)». Особенности современной экономической преступности. 
Тема 2 Экономико-правовые аспекты экономической безопасности на 
современном этапе развития белорусской экономики

Экономико-правовое обеспечение и государственное регулирование 
экономической безопасности. Необходимость обеспечения экономической 
стабильности и конкурентоспособности в деятельности хозяйствующих 
субъектов. Основные составляющие экономической безопасности и области 
экономики, требующие особого внимания государства. Коррупция. 
Дестабилизирующие факторы в управлении бизнесом и причины их 
возникновения. Взяточничество. Откат. Рейдерство. Уклонение от уплаты 
налогов. Серая и теневая экономика. Государственные органы обеспечения 
экономической безопасности.
Тема 3. Уровни экономической безопасности

Уровни системы экономической безопасности: международная
(глобальная и региональная), национальная, локальная (региональная или 
отраслевая внутри страны) и частная (фирм и личности). Плагиат. 
Контрафакт. Тоталитарные секты как преступный бизнес. Экономическая 
безопасность государства как важнейший уровень экономической 
безопасности предприятий. Взаимосвязь разных уровней экономической 
безопасности. Обеспечение экономической безопасности в основных сферах 
экономической системы. Борьба с теневой экономикой как форма реализации 
экономической безопасности.
Тема 4. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности

Анализ угроз безопасности. Методология анализа уровня 
экономической безопасности. Классификация показателей экономической 
безопасности. Пороговые значения показателей экономической 
безопасности.

РАЗДЕЛ И. Обеспечение экономической безопасности предприятия

Тема 5. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности 
предприятия



7

Классификация рисков, их количественная и качественная оценка. 
Механизм реализации угрозы и защита от угрозы. Систематизация событий, 
угроз и деятельности по обеспечению экономической безопасности 
предприятий. Влияние отраслевых особенностей на уровень экономической 
безопасности.
Тема 6. Система обеспечения экономической безопасности предприятия 
(организации)

Определение сущности экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта. Цель, задачи, объекты, и субъекты системы экономической 
безопасности предприятий. Принципы организации и функционирования 
системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Элементы 
системы безопасности хозяйствующего субъекта. Структуры
хозяйствующего субъекта, включенные в систему обеспечения безопасности. 
Система органов и подразделений обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта.
Тема 7. Обоснование политики экономической безопасности
хозяйствующего субъекта

Концепция экономической безопасности как инструмент решения 
основных задач по обеспечению экономической безопасности
хозяйствующего субъекта. Структура и содержание концепции безопасности 
хозяйствующего субъекта. Анализ уязвимости хозяйствующего субъекта -  
главная задача начальной стадии проектирования Концепции экономической 
безопасности. Принципы организации и функционирования системы 
экономической безопасности. Выбор механизмов обеспечения безопасности 
хозяйствующего субъекта. Совокупность управленческих отношений и 
решений возникающих в процессе обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов. Система мер обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта.
Тема 8. Основные направления экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, как элемента политики экономической 
безопасности

Кадровая безопасность предприятия. Организация обеспечения 
кадровой безопасности. Ущерб организации, причиняемый персоналом. 
Эффективная кадровая политика, как элемент безопасности предприятия. 
Информационная безопасность предприятия. Подходы к защите 
информационных ресурсов организации. Способы и каналы утечки 
информации, ущерб, причиняемый организации. Законодательная и 
нормативная база обеспечения информационной безопасности организации

Финансовая безопасность предприятия. Оценка уровня финансовой 
безопасности предприятия. Управление финансовой безопасностью 
предприятия.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
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РАЗДЕЛ I. Сущность, правовое обеспечение и методологический подход к оценке уровня экономической 
безопасности государства

1. Понятие, сущностные характеристики «экономическая 
безопасность» как категории экономической науки

1 2 1 опрос,
рефераты,
доклады,
презентации

2. Экономико-правовые аспекты экономической безопасности  
на современном этапе развития белорусской экономики

1 2 1 опрос,
рефераты,
презентации,
доклады,

3. Уровни экономической безопасности 1 2 1 опрос,
рефераты,
презентации
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4. Методы анализа и оценки уровня экономической 
безопасности

1 2 1 опрос, кейсы, 
презентации, 
рефераты

5. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности  
предприятия

1 4 2 опрос, тесты, 
доклады, 
кейсы, 
рефераты

6. Система обеспечения экономической безопасности  
предприятия (организации)

1 4 2 опрос, кейсы, 
доклады, 
презентации, 
рефераты

7. Обоснование политики экономической безопасности  
хозяйствующего субъекта

2 4 1 тесты,
презентации,
кейсы,

8. Основные направления экономической безопасности  
хозяйствующего субъекта, как элемента политики 
экономической безопасности

2 2 1 опрос,
рефераты,
доклады,
дискуссия

Итого 10 - 22 10
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
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РАЗДЕЛ I. Сущность, правовое обеспечение и методологический подход к оценке уровня экономической 
безопасности государства

1. Понятие, сущностные характеристики «экономическая 
безопасность» как категории экономической науки 1 1

опрос,
рефераты,
доклады,
презентации

2. Экономико-правовые аспекты экономической безопасности на 
современном этапе развития белорусской экономики 1 1

дискуссия,
рефераты,
презентации,
доклады

3. Уровни экономической безопасности
1 1

опрос,
рефераты,
презентации

4. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности
1 1

опрос, кейсы,
презентации,
рефераты
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5. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности  
предприятия 1 2

опрос, тесты, 
доклады, 
кейсы, 
рефераты

6. Система обеспечения экономической безопасности предприятия 
(организации) 1 2

опрос, кейсы, 
тесты,
презентации,
рефераты

7. Обоснование политики экономической безопасности  
хозяйствующего субъекта 2 2

тесты,
презентации,
кейсы,

8. Основные направления экономической безопасности  
хозяйствующего субъекта, как элемента политики 
экономической безопасности

2 2
опрос,
рефераты,
доклады,
дискуссия

Итого 10 12
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа. Целью методических рекомендаций для студентов 
является обеспечение оптимальной организации процесса изучения 
дисциплины и выполнения различных форм самостоятельной работы.

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 
являются:

• первоначальное подробное ознакомление с программой учебной 
дисциплины;

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 
дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 
доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 
дополнительной литературы;

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

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля: 
контрольная работа (тесты, кейсы) и т.п.);

• подготовка управляемой самостоятельной работы (УСР) по 
индивидуальным заданиям;

• подготовка к зачету

ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Управляемая самостоятельная работа (УСР) - это совместная деятельность 
преподавателя и магистранта, направленная на самостоятельное овладение части 
содержания изучаемой дисциплины. Целью УСРС является создание условий для 
реализации творческих способностей магистрантов, развития их универсальных и 
углубленных профессиональных компетенций, профессиональных, а также 
реализация принципов инновационного образования. Важнейшими задачами 
УСРС выступают:

овладение магистрантами в процессе обучения научными методами 
познания, навыками и умениями для выполнения самостоятельной работы, 
углубленное и творческое освоение учебного материала;

формирование у магистрантов умений и навыков самостоятельного 
решения актуальных учебных, научных и инновационных задач;

-личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 
в будущем профессиональной карьеры;

Самостоятельная управляемая работа является одной из значимых форм 
самостоятельной работы, по результатам которой определяется уровень знаний, 
умений и навыков магистранта.



16

Примерная тематика (рефератов / творческих заданий) для 
управляемой самостоятельной работы

1. Государственная политика в сфере обеспечения национальной 
безопасности и социально-экономического развития Республики Беларусь.

2. Особенности социально-экономического развития Беларуси в 
условиях влияния на национальную безопасность внешнеэкономических 
конъюнктур.

3. Взаимосвязи белорусской и российской экономики и их влияние 
на национальную экономическую безопасность Беларуси.

4. Влияние развития белорусского предпринимательства на 
формирование экономической безопасности страны.

5. Особенности продовольственной безопасности Беларуси:
перспективы и реальность.

6. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 
Беларуси в современных условиях.

7. Особенности экономической безопасности Беларуси и анализ 
перспектив.

8. Национальная безопасность Беларуси в условиях внутреннего 
конфликта на Украине.

9. Анализ влияния валютных конъюнктур на экономическую 
безопасность Беларуси.

10. Влияние СМИ на информационную безопасность государства.
11. Риски малого бизнеса в условиях глобализации экономики.
12. Отношения Беларуси и Евросоюза и их влияние на экономическую 

безопасность Беларуси.
13. Продовольственная безопасность страны и пути ее

формирования.
14. Информационная безопасность страны в условиях

трансформации к цифровой экономике.
15. Коррупция как социальная проблема и угроза экономической 

безопасности.
16. Многоаспектность коррупции и ее влияние на экономическую 

безопасность.
17. Человеческий капитал как фактор экономической безопасности 

страны.
18. Кадровая безопасность как элемент экономической безопасности 

предприятия.
19. Контроллинг персонала как условие кадровой и экономической 

безопасности предприятия.
20. Инновационная безопасность в условиях перехода мировой 

экономики к YI технологическому укладу.
21. Финансовая безопасность организации в конкурентной экономике 

и условия ее формирования.
22. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности
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23. Экономико-правовые аспекты экономической безопасности 
предприятия на современном этапе развития белорусской экономики.

24. Формирование политики экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта.

25. Использование информационных технологий предприятия в целях 
экономической безопасности.

26. Современные инструменты и технологии для поддержания 
экономики безопасности предприятия.

27. Разработка концепции экономической безопасности организации.
28. Другая тема, предложенная студентом или преподавателем по 

данной учебной дисциплине.

МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются:

-  элементы проблемного обучения (проблемное изложение, 
вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на 
лекционных занятиях;

-  элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация 
творческого подхода, реализуемые на семинарских (практических занятиях) 
и при самостоятельной работе;

-  коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие), реализуемые на практических занятиях и конференциях.

Основными формами изучения дисциплины являются: чтение лекций, 
проведение семинарских занятий, самостоятельная научная работа студентов. 
Теоретические положения лекционного материала рассматриваются на 
конкретных примерах. Часть лекционных занятий проводится с 
использованием интерактивных форм обучения, таких как лекция с обратной 
связью. Семинарские занятия ориентированы на закрепление полученных 
теоретических знаний. Во время семинарских занятий магистранты имеют 
возможность обсудить основные положения темы. В ходе семинарских 
занятий проводятся экспресс-опросы обучающихся, которые позволяют 
оценить уровень усвоения материала по теме. Часть семинарских занятий 
проводится с использованием интерактивных форм обучения, таких как: 
дебаты, обсуждение и разрешение проблемных ситуаций, выполнение 
творческих заданий. В результате выполнения семинарских заданий студенты 
получают навыки использования специальной экономической литературы, 
оформления реферата (по результатам изучения теоретических вопросов на 
семинарских занятиях), исследовательской работы (с учетом самостоятельной 
работы студента).
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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Оценка уровня знаний магистранта производится в форме текущего 
контроль и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется в ходе 
учебного процесса, консультирования магистров, проверки выполнения ими 
самостоятельных заданий, проверки решения задач и ситуационных заданий 
(кейсов)

Основными формами текущего контроля знаний являются 
рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

-  контрольный опрос во время семинарских (практических) занятий;
-  участие в дискуссиях по проблемным темам дисциплины;
-  выполнение индивидуальных заданий, выдаваемых студенту в начале 

изучения курса;
-  решение ситуационных заданий (кейсов);
-  доклады и презентации на семинарских занятиях;
-  контрольные работы (тестирование);
-  подготовка и защита домашнего творческого задания (реферата)
-  собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций;
-  выступление магистранта на научной (научно-практической) 

конференции по подготовленным к занятиям материалам;
-  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменении в 
содержании 

учебной  
программы по 

изучаемой учебной  
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 

учебную  программу (с 
указанием даты и номера 

протокола)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на_____ /_____ учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_______________________________  (протокол № ____ о т _______201_г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись)
(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись)
(.О.Фамилия)


