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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1 Цели и задачи дисциплины, еѐ общая характеристика 

Формирование рыночного механизма в России и необходимость глубоких 

структурных преобразований в банковской сфере, развитие финансовых рынков и 

использование новых технологий в работе банков и финансовых институтов невозможно 

без внедрения комплексной системы управления, обеспечивающей информационно-

аналитическую поддержку процессов принятия решений. Такой дисциплиной, 

ориентированной на современный бизнес, является контроллинг. 

Курс «Контроллинг в банках» рассчитан на 72 часа и читается студентам 

магистерской программы «Международный банковский бизнес» по направлению 

"Финансы и кредит". Программа предполагает знание студентами базовых разделов 

банковского дела, таких как: учет, анализ и аудит банковской деятельности; организация 

кредитования в банке; ресурсная база банка; правовое регулирование банковской 

деятельности. 

Вопросы специфической профессиональной деятельности в работе коммерческого 

банка являются важными в организации банковской деятельности. Данный курс 

охватывает основные вопросы информационно-аналитической поддержки управления 

коммерческим банком: инструменты и объекты контроллинга виды и объекты 

контроллинга в банке показатели оценки банковской деятельности, информационно-

аналитическая поддержка управленческой деятельности для поддержания ликвидности и 

повышения эффективности, а также практические аспекты контроллинга в банке.  

Программа курса построена таким образом, чтобы, систематизируя аспекты 

контроллинга в банке, создать у магистров целостное представление об информационно-

аналитической поддержке управления коммерческим банком.  

Основными задачами изучения курса являются: 

1. иметь четкое представление о сущности контроллинга, его видах и архитектуре; 

2. иметь понятие об инструментах и методах, применяемых на практике 

контроллинговыми службами банков; 

3. иметь представление об информационно-аналитическом обеспечении 

современного контроллинга. 

4. изучить важнейшие аспекты и специфику организации контроллинга в 

коммерческом банке; 

5. обучить студентов основам производственного и финансового анализа в интересах 

управления деятельностью коммерческого банка. 
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1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Курс «Контроллинг в банках» рассчитан на студентов магистратуры, 

имеющих необходимые знания по финансам, менеджменту, теории организации. 

Дисциплина взаимодействует с современными теориями менеджмента, организации, 

управление персоналом. Содержание дисциплины «Контроллинг в банках» включает 

систематический и научный анализ категорий  контроллинга,  контроль в организации 

(компании) с целью понимания, прогнозирования и управления   для улучшения 

показателей работы организации. 

   

 1.3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

- базовые понятия контроллинга, их сущность, взаимосвязь и взаимообусловленность; 

- эволюцию методов обеспечения контроллинга в организации; 

-основы современных подходов к управлению контроллинга в организации;  

- современную концепцию контроллинга; 

- механизм реализации  контроллинга в организации; 

- особенности проведения контроллинга в организации; 

- основные инструменты и  методы контроллинга. 

б) уметь: 

-использовать систему знаний в области организации контроллинга на предприятии 

(компании); 

-использовать полученные знания, с целью формирования системы контроллинга 

менеджмента и продукции;  

-применять практические навыки по оценке затрат на контроллинг; 

-выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их 

решения в области управления  контроллингом  на предприятии; 

-использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач в области управления контроллингом;  

-систематизировать, обобщать информацию, готовить обзоры по вопросам  в области 

управления качества, редактировать, реферировать и рецензировать тексты 

профессионального содержания в сфере контроллинга и менеджмента; 

- анализировать процессы управления процедурами контроллинга. 
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в) владеть: 

-приемами оценки состояния предприятия (компании) с точки зрения контроллинга; 

-навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области контроллинга;     

-методами, основными приемами исследовательской  деятельности в области 

контроллинга; 

-способностью поставить цель и сформулировать задачи,  связанные с реализацией 

профессиональных функций в области контроллинга; 

-компьютерными методами сбора,  хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в сфере  профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1) Общекультурные компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

 способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-6). 

2) Профессиональные компетенции: 

аналитическая деятельность: 

 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способностью дать оценку устойчивости организации в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе (ПК-6); 

проектно-экономическая деятельность: 

 способностью руководить разработкой финансовых аспектов проектных решений и 

соответствующих нормативных и методических документов для реализации 

подготовленных проектов(ПК-7); 

 способностью разрабатывать план мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-8); 
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 способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом 

оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью по разработке и внедрению краткосрочной и долгосрочной финансовой  

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической  

эффективности,  а  также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-

12); 

 способностью руководить временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-14); 

консалтинговая деятельность: 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-16); 

 способностью проводить консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, 

органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-17); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 

исполнителей (ПК-18); 

 способностью осуществлять разработку инструментария проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для 

составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19); 

 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-20).
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 18 

 

Лекции 8 

Практические занятия/семинары 10 

Самостоятельная работа, всего 18 

В том числе 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

54 

Виды текущего контроля 2 контрольных 

среза 

Вид аттестации зачет 

 

Наименование разделов 

Дневная форма обучения 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов по 

теме 1.  Введение в контроллинг —  

2 

9 10 

2.  Инструменты и объекты 

контроллинга в финансовой 

сфере институте 

2 9 12 

3.  Виды и объекты 

контроллинга 

— 2 9 11 

4.Показатели оценки деятель-

ности финансового института 

2 2 9 13 

5.Информационно-

аналитическая поддержка 

контроллинга 

2 2 9 13 

6. Практические аспекты 

контроллинга в банке 

2 2 9 13 

Итого по курсу: 8 10 54 72 
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2.3 Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в контроллинг 

Сущность понятия контроллинга. Взаимосвязь контроллинга с другими 

управленческими дисциплинами. Компоненты концепции контроллинга:  философия 

доходности; разбиение задач контроллинга на циклы; создание информационной системы, 

адекватной задачам целевого управления. История развития контроллинга. Американская 

и немецкая модели контроллинга. Эволюция взглядов на контроллинг в России. 

Объединение контроллеров в России. Пирамида контроллинга на предприятии. Цели, 

задачи и функции контроллинга в областях:  учета, планирования, контроля и 

регулирования, информационно-аналитического обеспечения. Специальные функции и 

задачи контроллинга. 

Семинар по теме 1 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/ практикуме 

1. Контроллинг как комплексная система поддержки управления в организации. 

2. Историческая справка. 

3. Сущность, задачи и функции контроллинга. 

4. Виды контроллинга: стратегический и оперативный.  

5. Взаимодействие контроллинга и менеджмена в управлеческом цикле.  

6. Архитектура банковского контроллинга. 

 

Тема 2. Инструменты и объекты контроллинга в финансовом институте 

Формирование структуры бизнеса, способствующей повышению эффективности 

деятельности предприятия на основе контроллинга: центр ответственности (ЦО) – центры 

инвестиций, прибыли, выручки; место возникновения затрат (МВЗ); профит-центр, 

сервис-центр. Система управленческого учета. Горизонтальная и вертикальная 

интеграция. Принципы системы управленческого учета. Элементы системы учета затрат. 

Классификация затрат, используемые для целей управления.  

Виды систем учета затрат (от объекта затрат, полноты включения в себестоимость, 

происхождение данных, цели учета, типа производства). Этапы создания системы 

управленческого учета предприятия.  

Системы показателей оценки деятельности предприятия и его подразделений: 

требования к показателям, систематизация показателей по экономической сущности. 

Логико-дедуктивные системы показателей. Эмпирико-индуктивные системы показателей. 
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Планирование и бюджетирование в системе контроллинга: принципы построения,  

уровни, виды.  

Анализ отклонений в системе контроллинга: контроль над исполнением бюджета 

предприятия, установление отклонений, анализ причин, вызвавших отклонения, 

выработка корректирующих мероприятий.  

Выявление отклонений: стоимостные параметры, параметры организационной 

структуры, временные параметры. Виды отклонений: абсолютные, относительные, 

селективные; отклонения кумулятивное, во временном разрезе, «план – желаемый 

результат». Оценка отклонений – по допустимым  пределам, по прибыли. Выявление 

причин отклонений. 

Семинар по теме 2 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/ практикуме 

1. Внедрение системы управленческого учета в банке.  

2. Формирование структуры финансового бизнеса (выделение центров финансовой 

ответственности).  

3. Особенности планирования и бюджетирования в банке. 

4. Функционально-стомостной анализ в банке. 

5. Проблема трансфертного ценообразования в банка как задача контроллинга.  

Тема 3. Виды и объекты контроллинга 

Характеристика, цели и инструментарий объектов контроллинга на предприятии: 

контроллинг внешней среды (КВС), контроллинг маркетинга и сбыта (КМС), контроллинг 

обеспечения ресурсами (КОР), контроллинг производства (КП), контроллинг логистики 

(КЛ), финансовый контроллинг (ФК), контроллинг персонала (КП), контроллинг 

инвестиций (КИ), контроллинг инновационных процессов (КИП.) 

Семинар по теме 3 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/ практикуме 

1. Классификация видов и объектов контроллинга.  

2. Контроллинг ресурсов.  

3. Контроллинг процессов.  

4. Контроллинг результатов. 
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Тема 4. Показатели оценки деятельности финансового института 

Рассматриваются проблемы измеримости результатов деятельности финансовых 

институтов. Формирование системы показателей измерения эффективности и надежности 

практической деятельности. Взаимосвязи показателей. Формирование системы 

взаимосвязанных показателей. Технологии комплексного оценивания результатов 

деятельности. 

Семинар по теме 4 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/ практикуме 

1. Формирование системы показателей оценивания результатов деятельности. 

2. Иерархия показателей и их измеримость. 

3. Стандарты функциональности BSC-систем.  

4. Счетные карты и ключевые показатели эффективности.  

5. Построение стратегической карты.  

6. Построение карты распределения ответственности.  

7. Внедрение Kaizen технологии. Value-Based Management и показателей стоимости 

банка. Какие показатели отражают ориентацию банка на устойчивое развитие?  

Тема 5. Информационно-аналитическая поддержка контроллинга 

Назначение и задачи информатизации контроллинга. Структура цикла 

контроллинга. Формирование единого информационного пространства. Концепция 

интегрированной управленческой системы. Критические факторы комплексного 

решения задач контроллинга: времени, экономический, потенциального развития и 

изменения, преемственности.  

Информация в системе контроллинга: предварительная классификация 

источников информации; доставка,  хранение и анализ информации. Система 

поддержки принятия решений. Информационная система руководителя. 

Классификация пользователей и компоненты аналитических систем. Структура 

единого аналитического пространства организации.  

Практические аспекты реализации концепции контроллинга на различных 

уровнях управления предприятием и для различных его служб. Контроллинг в 

российских информационных системах: «Галактика», интегрированная система 

управления предприятием «М-3». 

Семинар по теме 5 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/ практикуме 

1. Автоматизация банковской деятельности. 
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2. Транзакционные системы в банке.  

3. Обзор банковских автоматизированных систем отечественных и зарубежных 

разработчиков. 

4. Информационно-аналитическая поддержка бизнеса и автоматизация. 

5. Обзор математических методов контроллинга и поддержки принятия бизнес-

решений в финансовых институтах.  

6. Рейтинги как инструмент риск-контроллинга.  

Тема 6. Практические аспекты контроллинга в финансовом институте 

Рассматриваются практические аспекты внедрения и использования контроллинга. 

Рассмотрение преимущественно ведется в рамках технологии кейс-стади.  

Семинар по теме 6 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре/ практикуме 

1. Особенности принятия решений в различных бизнес-направлениях коммерческого 

банка. 

2. Контроллинг инноваций.  

3. Методы анализа внешней среды и мониторинг.  

4. Организация подразделения контроллинга.  

5. Внедрение контроллинга в финансовом институте.  

6. Примеры систем контроллинга в банках России и Германии.  

7. Особенности информационной поддержки контроллинга: практический аспект. 

Основная литература: 

1. Контроллинг : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 220700 

"Организация и управление наукоемкими производствами", специальности 220701 

"Менеджмент высоких технологий" / А.М. Карминский [и др. ; под ред. А.М. 

Карминского, С.Г. Фалько]. - [3-е изд., дораб.]. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 335 

с. : рис. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-006166-5 : 299-86.  

2.    Контроллинг в банке : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (бакалавриат и магистратура), по профилю "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / [А. М. Карминский и др.] ; под ред. А.М. 

Карминского, С.Г. Фалько. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 286 с. : рис., табл. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-006897-8 : 499-95. 
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Дополнительная литература: 

1. Алескеров Ф.Т., Белоусова В.Ю. Оценка привлекательности регионов РФ в целях 

развития филиальной сети розничного коммерческого банка // Банковское дело. –  

2007. –  № 8. –  С. 54–57  

2. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности банка. Москва. Логос. 2005 г. 

3. Белоусова В.Ю. Эффективность издержек однородных российских коммерческих 

банков: обзор проблемы и новые результаты // Экономический журнал Высшей школы 

экономики. – 2009. – Т. 13. – № 4. – С. 489 – 519.  

4. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.– Киев; Эльга, 2004. 

5. Дайле А. Практика контроллинга. М.: «Финансы и статистика», 2001. 

6. Дедов О.А. Управление экономической адаптацией промышленного предприятия. 

– Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2002. 

7. Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой 

бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему 

показателей. М.: Олимп-бизнес, 2004. 

8. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. М.: Олимп-бизнес, 2003. 

9. Кокинз Г. Управление результативностью. Пер. с англ. М., Альпина Бизнес Букс , 

2007. 

10. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. 

Бюджетирование. Пер. с нем. - 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г. 

11. Мейер М. Оценка эффективности бизнеса. М.: ООО «Вершина», 2004. 

12. Ольве Н.-Г., Рой Ж., Магнус В. Оценка эффективности деятельности компании. 

Москва - Санкт-Петербург - Киев. Издательский дом «Вильяме», 2004. 

13. Синки Дж. Управление финансами в коммерческом банке / Пер. с англ. М.: 

Catallaxy, 1994. 

14. Сироткин В.Б. Концепции современного менеджмента. Учебное пособие. СПб.: 

СПбГУАП, 2002 

15. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Под 

ред. Лаврушина О.И. Москва, Юристъ, 2002 

16. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance 

Management. Под ред. Г.В. Генса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

17. Турбанов А.В., Тютюнник А.В. Банковское дело. – М., «Альпина публишерз», 

2010. 
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18. Тютюнник А.В. Реинжиниринг кредитных организаций. Управленческая 

аналитическая разработка. М.: Издательская группа "БДЦ-Пресс", 2001. 

19. Фольмут Х. Инструменты контроллинга. М.: «Финансы и статистика», 2001 

20. Хан Д., Хунгенберг Х. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции 

контроллинга. М.: «Финансы и статистика», 2005.  

21. Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank 

Branch Performance // International Journal of Information Technology and Decision 

Making. – 2004. – V.3. – No.2. – pp. 321–335. 

22. Berger A., Mester L. Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies 

of Financial Institutions? // Journal of Banking and Finance. –  1997. –  № 21. –  P. 895  – 

947. 

23. Heffernan S. Modern Banking. England: John Wiley & Sons Ltd., 2005.  

24. Horvath P. Controlling, 8. Aufl. Munchen, 2001. 

25. Hughes J.P, Mester, L.J. Efficiency in Banking: Theory, practice, and evidence in The 

Oxford Handbook of Banking / Edited by A.N. Berger, P. Molyneux,   J.O.S. Wilson: Oxford 

Handbooks in Finance, 2009. –  December. – P. 463  –  485.   
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2.4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль осуществляется в форме 15-минутных письменных 

аудиторных тестов по теме предыдущего занятия, презентаций по тематике 

дисциплины с применением мультимедийных средств (1 раз в месяц в часы, 

отведенные для практических занятий). 

Письменные работы состоят из 2 контрольных вопросов. За правильный 

ответ на вопрос начисляется 10 баллов, за частично правильный — от 7 до 3 баллов, 

за неправильный – 0 баллов. 

Результаты выполнения этих заданий являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех заданий является 

обязательным. Студенты, не выполнившие задания в полном объеме, к сдаче зачета 

не допускаются. 

Подготовка презентации оценивается в 100 баллов (соавторами могут быть 

2-3 студента), активное участие в дискуссии — в 80 баллов. За пассивное 

присутствие баллы не начисляются. Студенты, не участвующие в презентации, 

могут подготовить самостоятельные 15-минутные доклады по тематике 

дисциплины.  

Итоговый контроль осуществляется в форме устного зачета с проставлением 

оценки в зачетную ведомость и зачетную книжку. Итоговая оценка является средней 

арифметической из оценок за тесты, презентации, доклады, информационно-

аналитические справки, рефераты и посещаемость занятий. 
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Примерный список контрольных вопросов для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

1. Узловые компоненты концепции контроллинга. 

2. В чем состоят основные функции контроллинга в банке? 

3. Опишите компоненты «пирамиды контроллинга» и укажите ее логику. 

4. Каковы отличия стратегического контроллинга от опреативного? 

5. Определите понятие «центр ответственности», дайте их классификацию. В чем 

особенность формирования системы ЦФО в банке? 

6. Каковы основные требования к системе показателей оценки деятельности банка и 

его подразделений? 

7. Покажите иерархию планирования. Сформулируйте сущность и методы  

8. Каковы основные задачи и инструменты контроллинга внешней среды? 

9. В чем состоят основные задачи и инструменты различных объектов контроллинга 

(по типу объекта)? 

10. Каковы основные задачи и инструменты контроллинга финансов? 

11. Каковы основные задачи и инструменты контроллинга инноваций? 

12. В чем состоит финансовый анализ банка с позиций контроллига? 

13. Каковы основные положения АВС-анализа? 

14. В чем состоит SWOP-анализ? 

15. Каковы стандарты функциональности BSC-систем? В чем их достоинства и 

недостатки? 

16. Какие системы ключевых показателей качества для банков вам известны? 

17. Каковы основные положения концепции создания и эксплуатации 

интегрированной системы контроллинга? 

18. Что первично при выборе и разработке комплексных информационных систем: 

требования бизнеса или возможности информационных технологий? 

19. Каковы критические факторы успеха комплексной автоматизации систем 

поддержки контроллинга? 

20. Охарактеризуйте основные компоненты единого аналитического пространства. 

Каково назначение информационного хранилища? Перечислите его основные 

компоненты. Что такое метаданные? 

21. В чем особенности и в чем сходство реализации методологии контроллинга 

российскими и зарубежными IT-компаниями? 
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22. Какие требования к информационной системе руководителя вы считаете 

основными? Что дают такого рода компоненты в интегрированных системах 

управления? 

23. Что такое контроллинг информационных технологий, и каковы его основные 

задачи, функции, инструментарий? 

24. Приведите примеры практической реализации элементов контроллинга в банках. В 

чем достоинства и недостатки? Какие бы дополнения вы сделали? 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

Подготовка к контрольным работам, подготовка к презентациям, повторение 

лекционного материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к текущему контролю и итоговому зачету – 20 акад.часов. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 

написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 Контрольная работа выполняется каждым студентом на основе индивидуального 

задания, выдаваемого преподавателем на занятии. 

 Ответы на вопросы должны даваться в развернутой форме, с обоснованием вывода. 

 Ответы на вопросы предполагают точное использование профессиональной 

терминологии. 

 Стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы. 

 Аккуратность оформления ответов на вопросы контрольной работы. 

Рекомендации к выполнению домашнего задания по презентации: 

 Задание, выполняемое в форме презентации, предполагает работу группой из 2-3 

студентов с представлением общего итогового документа (письменного отчета). 

 Одновременно с подготовкой письменного отчета группа готовит компьютерную 

презентацию, которую представляют на занятии. 

 Письменная работа и презентация не должны совпадать по тексту, каждый вид 

должен соответствовать своей форме. 

 Аккуратность оформления отчета и презентации 

3.2. Примерные темы реферата 

Курсовые работы, ИАС не предусмотрены 

3.3 Примерный список вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

«Контроллинг в банках» 

1. Узловые компоненты концепции контроллинга. 

2. Основные функции контроллинга в банке. 

3. Логика «пирамиды контроллинга». 

4. Отличия стратегического контроллинга от опреативного. 

5. Классификация центрво ответственности. Система центров финансовой 

ответственности. Особенность формирования системы ЦФО в банке. 

6. Требования к системе показателей оценки деятельности банка и его подразделений. 

7. Определение иерархии планирования, ее сущность и методы. 
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8. Основные задачи и инструменты контроллинга внешней среды 

9. Основные задачи и инструменты различных объектов контроллинга. 

10. Основные задачи и инструменты контроллинга финансов. 

11. Основные задачи и инструменты контроллинга инноваций. 

12. В чем состоит финансовый анализ банка с позиций контроллига. 

13. Основные положения АВС-анализа. 

14. SWOP-анализ. Методы и инструменты. 

15. Каковы стандарты функциональности BSC-систем?  

16. Системы ключевых показателей качества для банков. 

17. Основные положения концепции создания и эксплуатации интегрированной 

системы контроллинга. 

18. Возможности информационных технологий в интересах контроллинга. 

19. Критические факторы успеха комплексной автоматизации систем поддержки 

контроллинга. 

20. Основные компоненты единого аналитического пространства. Назначение 

информационного хранилища. 

21. Требования к информационной системе руководителя. 

22. Контроллинг информационных технологий, и его основные задачи, функции, 

инструментарий. 

23. Приведите примеры практической реализации элементов контроллинга в банках. 

Проведите их сравнение. 
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3.4 Критерии оценки знаний и компетенций 

Оценки знаний за разные виды работ выставляются, исходя из следующих критериев: 

Вид работы 
Оценка/Про

цент 
Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала 

рассматриваемого раздела курса, понимание всех 

рассматриваемых явлений и процессов, умение 

грамотно применять определения, понятия, термины 

и др. Ответ на каждый вопрос контрольной работы 

должен быть развернутым, уверенным, содержать 

четкие формулировки, по возможности 

подтверждаться графиками, цифрами или 

фактическими примерами. Ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, 

базового учебника и дополнительной литературы. 

Оценка выставляется только при полных ответах на 

все вопросы контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы 

контрольной работы, знание основных характеристик 

раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 

учебника и положений, данных на лекциях. 

Обязательно понимание взаимосвязей между 

явлениями и процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы 

контрольной работы, знание основных характеристик 

раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 

учебника и положений, данных на лекциях. 

Допускается нечеткое понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами. 

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного 

курса, знание сущности основных определений, 

понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими, допускаются отдельные 

неточности. Оценка может быть поставлена при 

условии понимания студентом сущности основных 

категорий. 

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного 

курса, который показывает знание сущности 

основных определений, понятий, терминов и др. Как 

правило, такой ответ чрезмерно краток, приводимые 

формулировки являются нечеткими, допускаются 

многочисленные неточности.  
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F (менее 

60%) 

Предполагает, что обучаемый не разобрался с 

основными вопросами соответствующего раздела 

курса, не понимает сущности рассматриваемых 

процессов, не может сформулировать и применить 

основные определения, понятии, термины и др. 

Работа на семинаре, 

включая активные 

формы обучения 

А (90-100%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 

всесторонний характер привлекаемой при подготовке 

литературы; самостоятельность и оригинальность в 

изложении материала; умение поставить задачу в 

более широкий контекст. Решение является 

обоснованным, полным; по результатам выступления 

сделаны четкие и аргументированные выводы. 

В (82-89%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 

самостоятельность и оригинальность в изложении 

материала. Решение является обоснованным, полным; 

по результатам выступления сделаны четкие и 

аргументированные выводы. 

С (75-81%) Предполагает умение правильно поставить задачу; 

самостоятельность в изложении материала, 

отсутствие оригинальности. Решение является 

обоснованным; выводы по результатам выступления 

недостаточно четкие и аргументированные. 

D (67-74%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый 

недостаточно четко понимает сущность 

рассматриваемых процессов, в изложении материала 

отсутствуют четкость и аргументация. 

Е (60-66%) Предполагает умение поставить задачу; обучаемый 

слабо понимает сущность рассматриваемых 

процессов, в изложении материала отсутствуют 

четкость и аргументация. 

F (менее 

60%) 

Неумение поставить задачу; незнание и непонимание 

рассматриваемой проблемы. 

Подготовка и защита  

презентации 

А (90-100%) 90-100 баллов (см. табл.6) 

В (82-89%) 82-89 баллов 

С (75-81%) 75-81 балл 

D (67-74%) 67-74 балла 

Е (60-66%) 60-66 баллов 

F (менее 

60%) 

менее 60 баллов 

Ответ на зачете А (90-100%) - систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем разделам учебной программы, а также по 

основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

- точное использование научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа 

на вопросы;  
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- безупречное владение инструментарием учебной 

дисциплины, умение его эффективно использовать в 

постановке и решении научных профессиональных 

задач;  

- выраженная способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации;  

- полное и глубокое усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;  

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин;  

- творческая самостоятельная работа на практических 

занятиях, активное участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

В (82-89%) - систематизированные, глубокие и полные знания по 

всем поставленным вопросам в объеме учебной 

программы;  

- использование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины 

(методами комплексного анализа, техникой 

информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач;  

- способность самостоятельно решать сложные 

проблемы в рамках учебной программы;  

- усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины;  

- умение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине;  

- активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, систематическое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

 С (75-81%) - достаточно полные и систематизированные знания в 

объеме учебной программы; использование 

необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа 

на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
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- владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его использовать в решении учебных и 

профессиональных задач;  

- способность самостоятельно применять типовые 

решения в рамках учебной программы;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;  

- умение ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

- активная самостоятельная работа на практических 

занятиях, периодическое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

D (67-74%) - достаточный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;  

- использование научной терминологии, 

стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач;  

- умение под руководством преподавателя решать 

стандартные (типовые) задачи;  

- умение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им оценку;  

- работа под руководством преподавателя на 

практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Е (60-66%) - фрагментарные знания в рамках образовательного 

стандарта;  

- знание отдельных литературных источников, 

рекомендованных учебной программой дисциплины;  

- неумение использовать научную терминологию 

дисциплины, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок;  

- пассивность на практических занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

F (менее 

60%) 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной 

программы. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования: 

Мультимедийная учебная аудитория: ноутбук, проектор, экран, средства 

звукоусиления и видеозаписи, флип-чарт. 

 

  
 




