
Методические рекомендации по подготовке ко второму этапу 

Студенческой олимпиады «Газпром», ФЭМ (ЭБО) 

 

Второй этап олимпиады включает в себя три задания: 

– решение задачи; 

– решение ситуационной задачи №1; 

– решение ситуационной задачи №2. 

1. Задача. Решение задачи предполагает расчет показателей 

рентабельности. Для решения данной задачи необходимо изучить следующие 

темы: 

– Тема 1. Прибыль организации и рентабельность. Дисциплина 

«Экономика организации». 

– Тема 2. Учет финансовых результатов. Дисциплина «Финансовый 

учет». 

Перечисленные показатели рассчитываются по данным, 

представленным в условие задачи. Для 2012 года должен быть представлен 

подробный расчет показателей: формула и ход расчета с подстановкой 

данных, а для последующих годов расчет можно не приводить.  

Все полученные результаты группируются в таблицу по годам. На 

основе полученных результатов необходимо сделать вывод об 

эффективности использования ресурсов предприятием и предложить 

соответствующие меры.  

2. Ситуационная задача №1 «Возможность кредитования». Для 

решения данной ситуационной задачи необходимо изучить следующие темы 

по дисциплине «Банковское дело»: 

– Тема 1. Кредитная деятельность банков и ее регулирование. 

– Тема 2. Технологии выдачи кредита. 

– Тема 3. Кредитные продукты российских коммерческих банков для 

юридических лиц. 



Для решения ситуационной задачи необходимо проанализировать 

кредитный пакет каждого банка и выявить плюсы и минусы каждого 

кредитного пакета для предприятия. 

3. Ситуационная задача № 3. «Крупная недостача». Решение данной 

задачи требует знания следующих дисциплин: 

– Финансовый менеджмент. 

– Банковское дело. 

– Экономика организации. 

– Маркетинг. 

– Финансы организации. 

Изучив кейс, необходимо выявить признаки мошеннических действий 

генерального директора и предложить мероприятия, которые помогут 

подтвердить или опровергнуть мошенническое действие. Составьте перечень 

лиц, с которыми с которыми необходимо провести собеседование и 

предложить перечень вопросов для каждого интервью. 

 

Пример: Мошенническое действие -  выплата откатов.  

Мероприятия: для проверки выплаты откатов, надо запросить 

подтверждающие документы на проекты, в которых подозревают наличие 

отката. Все это сделать, включая интервью с сотрудником(-ами) Компании, 

несущими ответственность за ведение договоров. 

Перечень вопросов для интервью: 

– Не возникали ли подозрения в заинтересованности генерального 

директора в выборе контрагентов и условий заключения контракта? 

– Проводился ли анализ стоимости работ/услуг в сравнении со 

среднерыночными? 

 

 



Рекомендуемая литература 

1. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и 

практикум для СПО / А.С. Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 457 c. 

2. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, 

В.П. Бычков - М.: ИНФРА-М, 2010. 

3. Барышникова, Н.А. Экономика организации: Учебное пособие для 

СПО / Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 191 c. 

4. Волков, Д.Л. Финансовый учет: Учебник / Д.Л. Волков. - М.: Высшая 

школа, 2014. - 52 c. 

5. Колпаков, П.А. Система экономической безопасности фирмы / П.А. 

Колпаков // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – № 1. - 

2013.  

6. Коротков, Э.М. Основы менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. 

Солдатова, Э.М. Коротков; Под ред. И.Ю. Солдатова, М.А. Чернышева. - М.: 

Дашков и К, Академцентр, 2013. - 272 c. 

7. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное 

пособие для студентов вузов/ Е.Е. Суглобов,, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 271 c. 

8. Экономика предприятия: учебник для вузов. 5-е издание / под ред. В. 

М. Семенова.– СПб.: Питер ,2016. 


