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ВВЕДЕНИЕ
Целью выполнения контрольной работы является закрепление и
углубление теоретических знаний, которые были получены студентами во
время лекционных и практических занятий.
Выполнение контрольной работы направлено на решение следующих
задач:
привитие

навыков

самостоятельного

применения

теоретических

знаний, анализа имеющихся данных, оценки правильности решения;
привитие навыков самостоятельной работы с научной и учебной
литературой;
привитие навыков выполнения расчетов по изученным методикам;
привитие

навыков

оформления

контрольной

работы

согласно

требованиям, предъявляемым к контрольным работам
Контрольная работа по дисциплине «Стратегический финансовый
менеджмент»

выполняется студентами бакалавриата, обучающимися по

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
В структуру контрольной работы входит типовая задача, выполняемая
по

вариантам,

соответствует

и

теоретические

последней

цифре

вопросы.
номера

Вариант
зачетной

типовой
книжки

задачи
студента

(см.таблицу 1). Выбор теоретических вопросов соответствует варианту,
который так же определяется по последней цифре номера зачетной книжки
(см.таблицу 2).
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Правила оформления машинописного текста: размер шрифта - 14,
междустрочный интервал - 1,5, выравнивание - по ширине, поля стандартные.
Работа

должна

отличаться

четкостью

и

последовательностью

изложения материала, а также быть структурирована следующим образом:
 титульный лист;
 содержание;
 теоретические вопросы;
 условие типовой задачи с предоставлением данных в соответствие с
выбранным вариантом;
 решение типовой задачи;
 список использованной литературы.
Список литературы должен включать умеренное количество позиций,
быть выполнен с соблюдением действующего стандарта и содержать:
законодательно-нормативные документы; учебные, научные, справочные
публикации;

материалы

периодики

и/или

электронные

источники

информации.Работа должна быть иллюстрирована табличным материалом.
Срок сдачи контрольной работы преподавателю - не позднее, чем за
неделю до предэкзаменационной консультации.
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НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
Контрольная работа может быть заменена научным докладом
студента, сопровождаемым компьютерной презентацией, на семинарском
занятии по инициативной теме, согласованной с преподавателем.
Доклад – это вид краткого, но информативного сообщения о сути
рассматриваемого вопроса, различных мнениях об изучаемом предмете.
Написание доклада предполагает научно-исследовательскую работу,
требующую от студента способности к самостоятельным изысканиям,
умения преподносить информацию, доступно и квалифицированно отвечать
на вопросы.
Научный доклад продолжительностью 7-10 минут должен содержать:
анализ

определенной

проблемы

финансового

планирования

и

бюджетирования,
сопоставление и оценку мнений ученых (экспертов),
обобщения и аргументированные выводы,
предложения

по

развитию

(совершенствованию)

финансового

планирования и бюджетирования.
Текст доклада должен иметь степень оригинальности не менее 70%
(оценивается

программой

«Антиплагиат»)

и

представляться

преподавателю в электронном и машинописном виде с предоставлением
результатов оценки программой «Антиплагиат».
Доклад, удовлетворяющий предъявляемым требованиям, оценивается
максимально возможным количеством баллов.
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ТИПОВАЯ ЗАДАЧА
Используя исходные данные, приведенные в таблице 1, рассчитать
стратегические финансовые показатели: ROS, ROA, RR, ROE, SGR.
По результатам произведенных расчетов сформировать выводы и
рекомендации по совершенствованию финансовой стратегии организации.
Таблица 1 – Исходные данные

Среднегодовая
величина
собственного
капитала
Активы

2350965

6920955 12297987

1

7988258 205794 2432677

2350954

6915955 12297980

2

5358258 205124 2432558

2350957

6920921 12297979

3

2338258 105694

431248

351245

6921225 12298937

4

6988258 205694 2432618

2350955

6920955 12297987

5

5988258 203694 2432618

2350935

6920955 12297987

6

7988258 205694 2432608

2850965

6920755 12297987

7

9988258 205694 2432608 (2350965) 6920955 12297987

8

5988258 205694 2432608

(50965)

6920955 12297987

9

8988258 215694 3432608

2350965

5920955 12297987

Чистая прибыль

5988258 205694 2432608

Операционная
прибыль

0

Вариант

Выручка

Нераспределенна
я прибыль

Показатели,
тыс. руб.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Особенности институциональной среды российского малого бизнеса
2. Финансовые аспекты управления современным предприятием.
3. Финансовые модели фирмы.
4. Стоимость предприятия в системе

стратегического финансового

менеджмента.
5. Сущность и методические основы разработки финансовой стратегии

фирмы.
6. Роль финансовой стратегии в обеспечении эффективного развития

организации.
7. Основные этапы процесса разработки и реализации финансовой

стратегии организации
8. Функции и задачи финансовой стратегии.
9. Классификация видов финансовых стратегий
10. Роль финансовой отчетности в стратегическом управлении фирмой.
11. Взаимосвязь стратегических финансовых показателей.
12. Виды финансовых мультипликаторов.
13. Интегральная методика оценки эффективности и выбора инвестиционного
проекта.
14. Метод расчета чистой дисконтированной стоимости инвестиционного

проекта.
15. Стратегия устойчивого роста фирмы.
16. Роль факторных моделей финансового анализа в стратегическом

финансовом менеджменте.
17. Роль свободного денежного потока в управлении фирмой.
18. Прогнозирование финансовых показателей.
19. Основные направления финансовой политики предприятия.
20. Методика определения оптимального уровня денежной составляющей

в финансовых потоках предприятия
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Таблица 2 – Номера теоретических вопросов, в соответствии с вариантом

Вариант
0

Номера вопросов
1,10

1

2,12

2

3,13

3

4,14

4

5,15

5

6,16

6

7,17

7

8,18

8

9,19

9

11,20
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