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1. Внутренний контроль и контроллинг в организациях торговли: проблемы 

и направления развития. 

2. Система внутреннего контроля в коммерческой организации и ее 

адаптация к потребностям менеджмента. 

3. Контроллинг в среде финансового учета производственного 

предприятия. 

4. Управленческий учет и контроллинг: взаимосвязи и принципы 

функционирования в системе управления коммерческой организацией. 

5. Контроллинг и внутренний аудит как концептуальные модели 

внутреннего контроля организаций. 

6. Концепции внутреннего контроля и их применение в практике 

менеджмента отечественных организаций. 

7. Концепция сквозного контроля и ее методика применительно к 

производственным (торговым, бытовым, строительным и т.п. по выбору) 

организациям. 

8.  Совершенствование процедур изучения внутреннего контроля 

организаций для целей аудита. 

9. Ревизия как деятельность по ограничению рисков организации. 

10. Система бухгалтерского учета как объект контроллинга. 

11. Система бухгалтерского учета как объект внутреннего аудита 

коммерческой организации. 

12. Управленческий анализ как инструмент внутреннего контроля 

коммерческой организации.   

13. Совершенствование методологии управленческого учета под влиянием 

МСФО. 

14. Перспективы совершенствования методологии внутреннего контроля в 

условиях применения принципов МСФО. 

15. Концептуальные основы организации внутреннего аудита в 

производственном (торговом) предприятии. 

16. Экономическая безопасность организации и внутренний контроль: 

взаимодействие и организация. 

17. Управленческий учет как информационный источник для органов 

внутреннего контроля. 

18. Экономическая безопасность и ее информационное обеспечение 

органами внутреннего контроля организации. 

19. Оценка системы внутреннего контроля организации . 

20. Формирование системы внутреннего контроля организации.  

21. Формирование системы индикаторов в целях контроля для внешних и 

внутренних пользователей. 

22. Формирование индикаторов в системе внутреннего контроля для целей 

экономической безопасности. 

23. Оценка показателей эффективности как важнейшее направление 

внутреннего и внешнего контроля.  

24. Оценка эффективности внутреннего контроля организации. 

25. Концепция стратегического контроллинга как способ обеспечения 



устойчивого развития предприятия. 

26. Совершенствование контроллинга в обеспечении эффективности 

управленческих систем. 

27. Концептуальные подходы к созданию эффективной системы 

контроллинга в хозяйствующем субъекте. 

28. Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в хозяйствующих субъектах. 

29. Совершенствование инструментов оперативного контроллинга в 

концепции создания эффективной модели управления. 

30. Управленческий учет в системе контроллинга. 

31. Разработка моделей управления предприятием на основе 

сбалансированной системы показателей. 

32. Модель бюджетного процесса в системе управления субъектом 

хозяйствования. 

33. Исследование проблемных аспектов контроллинга и направлений его 

совершенствования. 

34. Управленческий анализ  затрат и использование его результатов в 

системе контроллинга (на примере промышленного предприятия). 

35. Современные концепции контроллинга :анализ и оценка. 

36.  Эволюция внутреннего контроля для целей управления в Российской 

практике хозяйствования. 

37. Генезис концептуальных подходов к организации внутреннего 

контроля. 

38. История контроллинга и перспективы его развития контроллинга в 

российском бизнесе.  

39. Риски хозяйствующих субъектов и их анализ в рамках экономической 

безопасности организаций (или внутреннего контроля).  

40. Перспективы развития контроллинга в отечественной практике 

управления. 

41. Особенности формирования учетной политики для целей 

управленческого учета и контроллинга. 

42. Модели формирования управленческой отчетности в условиях 

функционирования контроллинга. 

43. Учет и контроль выполнения договорных обязательств по оказанию 

образовательных услуг в автономных некоммерческих организациях высшего  

профессионального образования 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита по 

направлению «Экономика» от     6 сентября   2014г., протокол №  1 

 

 
 

 


