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1.  Становление и развитие контроллинга в секторе государственного 

управления.  

2. Становление и развитие контроллинга в организациях бюджетной сферы.  

3. Развитие риск-контроллинга в государственном секторе. 

4. Развитие системы контроллинга в органах исполнительной власти.  

5. Стратегический контроллинг в государственных учреждениях.  

6. Стратегический контроллинг в организациях сектора государственного 

управления.  

7. Оперативный контроллинг и анализ денежных потоков в организации. 

8. Финансовый контроллинг в сфере образования.  

9. Финансовый контроллинг в учреждениях здравоохранения.  

10. Финансовый контроллинг в государственных учреждениях.  

11. Финансовый контроллинг в государственных органах.  

12. Финансовый контроллинг в сфере транспортной инфраструктуры. 

13. Развитие методов финансового контроллинга в корпорациях. 

14. Развитие бизнес-процессов в системе контроллинга. 
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15. Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций.  

16. Контроллинг реализации национальных проектов.  

17. Контроллинг в сфере государственных закупок.  

18. Совершенствование инструментальной базы контроллинга.  

19. Контроллинг реализации государственных программ Российской Федерации.  

20. Контроллинг реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации.  

21. Управление затратами в государственных учреждениях.  

22. Управление бюджетными рисками.  

23. Управление валютными рисками. 

24. Управление риском ликвидности. 

25. Казначейское сопровождение в коммерческих и государственных 

организациях как инструмент контроллинга. 

26. Управление финансовыми рисками.  

27. Управление бухгалтерскими рисками.  

28. Риск-контроллинг в организациях бюджетной сферы.  

29. Развитие системы внутреннего финансового аудита.  

30. Развитие системы внутреннего контроля в коммерческих организациях. 

31. Развитие системы внутреннего контроля в коммерческих организациях с 

государственным участием. 

32. Совершенствование государственного контроля за аудиторской 

деятельностью.  

33. Методика организации учредительского контроля в корпоративных 

коммерческих организациях с государственным участием.  

34. Аудит формирования и достижения ключевых показателей деятельности 

коммерческих организаций.  

35. Аудит результатов деятельности организации в области устойчивого 

развития. 
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36. Развитие информационного обеспечения и инструментария системы 

контроллинга. 

37. Развитие учетно-контрольного обеспечения финансового контроллинга в 

организации. 


