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Профессиональные интересы: 

Совершенствование бухгалтерского учета и оптимизация налогообложения 

хозяйствующих субъектов 
 

Научные публикации: 

89 научных статей 

Суммарное число цитирований автора – 10 и индекс Хирша – 2 (по данным РИНЦ – 

http://elibrary.ru/authors.asp). 

Последние научные статьи: 

1. Литвинова О. А., Семенова О. Ю. Анализ факторов, влияющих на налоговую 

нагрузку физических лиц в РФ // Научный журнал «Управление социально-

экономическими системами», вып. № 2, Кострома, 2020. (С. 20-27). – Режим 

доступа : 

https://ksu.edu.ru/files/VESTNIK_KSU/Upravlenie_STS/Upravlenie_STS_2020_2.pdf 

2. Белова П. Ю., Семенова О. Ю. Использование методик анализа расчетов с 

контрагентами в деятельности российских предприятий // Научный журнал 

«Управление социально-экономическими системами», вып. № 1, Кострома, 2020. 

(С. 21-26). – Режим доступа : 

https://ksu.edu.ru/files/VESTNIK_KSU/Upravlenie_STS/Upravlenie_STS_2020_1.pdf 

3. Гомозова С. П., Семенова О. Ю., Торлопова М. С. // Совершенствование механизма 

обратной связи в системе налоговых правоотношений в РФ // Научный журнал 

«Управление социально-экономическими системами», вып. № 1, Кострома, 2019. 

(С. 4-9). – Режим доступа : 

https://ksu.edu.ru/files/VESTNIK_KSU/Upravlenie_STS/Upravlenie_STS_2019_1.pdf 

4. Романова Н. В., Семенова О. Ю. Разработка экономической стратегии развития 
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бизнеса в сфере диджитал-маркетинга на основе анализа тенденций трансформаций 

цифровых моделей коммуникации с потребителями // Экономическая наука – 

хозяйственной практике: материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. (Кострома, 

21–22 мая 2019 г.) / науч. ред. О. Н. Грабова, С. В. Палаш. – Электронные 

текстовые, граф. дан. (3,3 Мб). – Кострома : Изд-во Ко-стром. гос. ун-та, 2019. 

5. Володарская А. А., Семенова О. Ю. К вопросу об автоматизации учета в 

бюджетном учреждении // 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. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. 

– Загл. с тит. экрана. – Текст : электронный. ISBN 978-5-8285-1052-8 

6. Семенова О. Ю., Смирнова Н. Д. Исследование проблем применения упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства // 

Экономическая наука – хозяйственной практике / Материалы XVIII международной 

научно-практической конференции, 25-26 мая 2017 г., г. Кострома / Под ред. д.э.н., 

проф. Н.В. Исаева, – Кострома: Издательство КГУ, 2017. 

 

Учебные издания: 

20 изданий 

Последние издания: 

1. Семенова О. Ю., Смирнова Н. Д. Бухгалтерский финансовый учет (в форме 

презентации)» : учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 2 / О. Ю. Семенова, Н. Д. Смирнова. – 

Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 175 с. 

2. Семенова О. Ю. Бухгалтерский финансовый учет (в форме презентации)» : учеб. 

пособие. В 4 ч. Ч. 3 / О. Ю. Семенова. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. 

– 208 с. 

3. Семенова О. Ю. Налоговое администрирование : методические указания к 

выполнению практических работ / О. Ю. Семенова. – Кострома: Изд-во Костром. 

гос. ун-та, 2018. – 18 с. 

4.  Семенова О. Ю., Смирнова Н. Д. Бухгалтерский финансовый учет (в форме 

презентации)» : учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 4 / О. Ю. Семенова, Н. Д. Смирнова. – 

Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – 158 с. 

5. Семенова О. Ю., Смирнова Н. Д., Мироненко О. В. Учебная и производственная 

практики: методические указания / О. Ю. Семенова, Н. Д. Смирнова., О. В. 

Мироненко. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – 37 с. 

Читаемые дисциплины: 

• Налоги и налогообложение, 

• Налогообложение предприятий, 

• Система налогообложения юридических и физических лиц, 

• Бухгалтерский учет в бюджетной сфере, 

• Бюджетный учет. 

Повышение квалификации: 

• Удостоверение о повышении квалификации, рег. № ПК-1603-1220 от 

24.12.2020 г. ФГБОУВО Воронежский государственный университет инженерных 

технологий по дополнительной профессиональной программе «Эффективная 



деятельность педагога в условиях цифрового пространства» в объеме 72 часа 

• Диплом о профессиональной переподготовке № 78 от 29.06.2019 г.  ФГАОУ ДПО 

«Костромской ЦППК» по программе «Педагогика профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» квалификация 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

• Сертификат № 287031 от 29 ноября 2019 г. – краткосрочный семинар в УМЦ № 

033 ФГБОУВО КГУ по программе «Новое в нормативном регулировании и 

актуальные проблемы практики налогообложения» в объёме 40 часов  

• Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 2-048 от 23.12.2019 г. 

ФГБОУВО КГУ по дополнительной профессиональной программе 

«Информационные сервисы и цифровая культура» в объеме 144 часов 

• Аттестат профессионального бухгалтера № 338153 ИПБ России (решение 

Президентского Совета ИПБ России, протокол №12/19 от 19.12.2019 г.), 

подтверждающий уровень профессиональной компетенции, необходимый для 

выполнения функций главного бухгалтера коммерческой организации 

• Диплом победителя Конкурса «Лучший бухгалтер-2019» по Костромской области 

в номинации «Коммерческий учет. 

• 06.02.2018  г. 19.02.2018 г. - обучение в ФГБОУДПО ГАПМ им. Н.П. Пастухова 

(г. Ярославль) по программе Проектирование образовательных программ в сфере 

бухгалтерского учета на основе ПС «Бухгалтер» 48 ч. 

• С 01.02.2017 г. по_14.02.2017 г. - курсы повышения квалификации в ИПР 

ФГБОУВО КГУ  по программе Создание учебных курсов в системе 

дистанционного обучения Moodle в объёме 56 часов 

• Принимала участие во Всероссийской он-лайн конференции для госучреждений 

получила Сертификат участника (29.11.2017 г.) 

 
 


