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Творческое домашнее задание является одной из форм 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов и представляет собой 

работу творческого характера. 

Целью творческого задания является формирование у студентов 

научного представления о методах монографического исследования 

объекта исследования. 

Монографическое исследование – всесторонний анализ единичного 

объекта (системное изучение отдельного случая), рассматриваемого в 

качестве типичного для данного класса явлений. 

Основным приемами монографического исследования при 

выполнении творческого задания выступают сравнительный анализ и 

обобщение понятийного аппарата финансового менеджмента.   

Отличительными особенностями выполнения творческих домашних 

заданий являются: высокая степень самостоятельности, способности 

находить и обрабатывать исследуемый материал объекта изучения, 

сравнивать, сопоставлять, обобщать и классифицировать его по тем или 

иным признакам, высказывать свое отношение к описываемым явлениям 

и событиям. 

 
Рекомендации по оформлению работы 

Творческое домашнее задание должно включать: 

- титульный лист; 

- условие задания; 

- объем выборки учебной и научной литературы составляет не 

менее 7 источников; 

- анализ трактовок определений исследуемого понятия; 

- список используемой литературы. 
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Пример оформления задания 

Используя методы монографического исследования провести 

сравнительный анализ и обобщение трактовок понятия «финансовый 

менеджмент» различных ученых и исследователей на основе учебной и научной 

литературы. 

 

Финансовый менеджмент представляет собой важную часть менеджмента, 

описывающую формы управления процессами финансирования 

предпринимательской деятельности. Содержание понятия «финансовый 

менеджмент» различных ученых и исследователей представлено в таблице. 

 

Автор Определение 

Бланк И.А. [1] 

Финансовый менеджмент представляет собой 
систему принципов и методов разработки и 
реализации управленческих решений, связанных с 
формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов предприятия и организаций 
оборота его денежных средств. 

  
  
  

 

Сравнительный анализ табличных данных позволил установить общие 

черты исследуемого понятия, которые проявляются … далее анализ с ссылкой 

на авторов 

 

Отсутствие единой точки зрения на понятие «финансовый менеджмент» 

наблюдается в работах … далее анализ с ссылкой на авторов 

 

На основе данных сравнительного анализа, сделаем обобщение 

исследуемого понятия «финансовый менеджмент», под которым будем 

понимать … далее обобщенное (свое) определение 
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