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Профессиональные интересы: 

Исследование процесса осуществления предпринимательской деятельности 

(процедур создания и функционирования, бухгалтерского, налогового и статистического 

учета, налогообложения, аудита, управления финансами, оценки рисков и 

экономической эффективности деятельности субъектов предпринимательства). 

 

 

Научные публикации: 

Всего научных публикаций – 117. 

Суммарное число цитирований автора – 38 и индекс Хирша – 3 (по данным РИНЦ 

– http://elibrary.ru/authors.asp). 

Последние научные статьи: 

1. Учет и консалтинг в сфере арендных отношений / Мироненко О. В. // 

Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей 

XXXVII Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2020. – 176 с. – С. 62‑65. 

2. Применение экономического анализа в банковской сфере / Мироненко О. В., 

Добролюбова Д. К. // Современные проблемы бухгалтерского учета и налогообложения: 

Материалы региональной научно-практической конференции (Кострома, 20 апреля 

2018 г.) / науч. ред. О.В. Мироненко. –  Электронные  текстовые,  граф.  дан. (1,9 Мб). – 

Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020. – С. 72-78. 

3. Оптимизация организационной структуры предприятия на основе анализа 

бизнес-процессов / Сахарова С. В., Мироненко О. В. // Управление социально-

экономическими системами : Кострома, 2020. – № 1. – С. 27-32. 

4. Роль бухгалтерской отчетности при оценке кредитоспособности заемщиков 

банка – юридических лиц / Мироненко О. В., Шерстнова Д. К. // Учет, налогообложение, 
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анализ и аудит: состояние и проблемы: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. 

(Кострома, 23 ноября 2018 г.) / науч. ред. О. В. Мироненко. – Электронные текстовые, 

граф. дан. (1,5 Мб). – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. 

5. Анализ основных аспектов проекта положения по бухгалтерскому учету «Учет 

вознаграждений работникам» / Мироненко О. В., Чижова А. М. // Учет, 

налогообложение, анализ и аудит: состояние и проблемы: материалы Всеросс. науч.-

практ. конф. (Кострома, 23 ноября 2018 г.) / науч. ред. О. В. Мироненко. – Электронные 

текстовые, граф. дан. (1,5 Мб). – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. 

6. Финансовый консалтинг как инструмент эффективного ведения бизнеса / 

Мироненко О. В., Николаева Н. Е. // Экономическая наука - хозяйственной практике: 

Материалы ХIХ Международной научно-практической конференции  (Кострома, 21-22 

мая 2019 г.) / науч. ред. О.Н. Грабова, С.В. Палаш. - Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-

та, 2019. – С. 256-260. 

7. Методический аспект анализа дебиторской задолженности с помощью 

информационных систем / Мироненко О. В., Николаева Н. Е. // Сolloquium-journal 

(Warszawa, Polska), 2019. – №26 (50). – С 111-114. 

8. Теоретические аспекты анализа и оценки кредитоспособности заемщиков банка / 

Мироненко О. В., Добролюбова Д. К. // Сборник научных трудов вузов России 

«Проблемы экономики, финансов и управления  производством», № 42, Иваново, 

ИГХТУ. – 2018 г. – С. 37-41. 

9. Применение в образовательном процессе механизма интеграции 

профессиональных и софт-компетенций / Мироненко О. В., Смирнова Н. Д. // 

Экономическая наука – хозяйственной практике : Материалы XVIII международной 

научно-практической конференции. 25-26 мая 2017 г. – Кострома, 2017. 

 

Учебные издания: 

Всего учебных изданий – 22. 

Последние издания: 

1. Мироненко О. В. Статистические методы обработки информации : сборник 

практических заданий. В 2 ч. Ч. 1 / О. В. Мироненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Костромской государственный университет, 2021. – 12 с. 

2. Учебная и производственная практики : методические указания / 

О. Ю. Семенова, Н. Д. Смирнова, О. В. Мироненко. – Кострома: Издательство 

Костромского государственного университета, 2019. – 37 с. 

3. Мироненко О. В. Аудит: метод. указания / О. В. Мироненко; Костром. гос. ун-т. 

– Электронные текстовые, граф. дан. – Кострома : Изд-во  Костром. гос. ун-та, 2018. – 

Режим доступа:  

http://marcweb.kstu.edu.ru/Work.asp?ValueDB=31&DisplayDB=%C3%EB%E0%E2%ED%F

B%E9%A0%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3. 

  

Читаемые дисциплины:  

 Корпоративные финансы 

 Аудит и государственный контроль 

 Статистические методы обработки информации 

 Ценообразование 

  

 

 



Повышение квалификации: 

1. Противодействие коррупции, удостоверение о повышении квалификации № 

440600049747 (40 часов). – ИПР КГУ. - 12.04.2021-30.04.2021 

2. Программа профессиональной переподготовки «Статистика» (520 часов) 

(Диплом о профессиональной переподготовке № 642411035765). – ЧУ «ОО ДПО 

«Международная академия экспертизы и оценки» г. Саратов. – 01.11.2019 г.-31.01.2020 г. 

3. Профессиональное обучение «Автоматизированная система планирования и 

анализа эффективности инвестиционных проектов» (40 часов) (Сертификат 

сертифицированного специалиста № СС-18/2270). – ООО «Эксперт системс», Москва. – 

29.10.2018 г.-02.11.2018 г. 

4. Современные интернет-технологии в образовательной деятельности (16 часов) 

(Удостоверение о повышении квалификации № 440600023545). –ИПР КГУ. – 03.12.2018 

г.-07.12.2018 г.  

5. Проектирование образовательных программ в сфере бухгалтерского учета на 

основе профстандарта «Бухгалтер» (48 часов) (Удостоверение о повышении 

квалификации № 760600015639). – ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова. – 06.02.2018 г.-19.02.2018 г. 

6. Английский язык в научно-педагогической деятельности (56 часов) 

(Удостоверение о повышении квалификации № 440600006520). – ИПР КГУ. – 12.03.2018 

г.-14.05.2018 г. 

7. Программа профессиональной переподготовки «Гражданское и трудовое право» 

(459 часов) (Диплом о профессиональной переподготовке № 440600000851 от 04.05.2017 

г.). – ИДПО КГУ. – 20.09.2016 г.-20.04.2017 г. 

8. Программа дополнительного профессионального образования «Основы ведения 

бизнеса для начинающих предпринимателей» (72 часа) (Удостоверение о повышении 

квалификации № 440600000793). – ИДПО КГТУ. – 25.05.2016 г.-16.06.2016 г. 

9. Программа дополнительного профессионального образования «Английский язык 

(уровень Pre Intermediate)» (72 часа) (Сертификат). – ИДПО КГТУ. – 11.02.2014 г.-

15.05.2014 г. 

 

Почетные грамоты и благодарственные письма: 

1. Благодарственное письмо Администрации Костромской области за многолетний 

добросовестный труд в системе высшего образования и высокий профессионализм 

(распоряжение от 11.12.2018 г. № 259-ра). 

2. Почетная грамота департамента экономического развития,  промышленности и 

торговли Костромской области (Приказ от 5 мая 2012 г. № 137-к); 

3. Почетная грамота Департамента образования и науки Администрации 

Костромской области за большой личный вклад в развитие и совершенствование 

учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований (Приказ от 

09.11.2007 г. № 1855). 
 


