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Преподаваемые дисциплины: 

 Аудит и контроль 

 Бухгалтерский учет и отчетность 

 Введение в специальность  

 Внутренний аудит 

 Международные стандарты аудита 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 Научно-исследовательская работа  

 Теория бухгалтерского учета 
 

Ученая степень кандидат экономических наук 
 

Общий стаж: с 2007 года 
 

Педагогический стаж: c 2011 года  
 

Специальность, направление 

 квалификация экономист, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Москва, №  диплома ВСГ 

3613447 

 ученая степень кандидата экономических наук присуждена Решением диссертационного 

совета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации от 30 марта 2016 

г. № 9-16, специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.  
 

Повышение квалификации, переподготовка 

 08.11.2018-22.11.2018 программа «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами» (Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации) 

 12.02.2019-14.02.2019 программа «Оказание первой помощи в образовательной организации». 

 16.12.2019-18.12.2019 программа «Особенности организации образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации» (удостоверение № ПК 771801722672);  

 05.02.2020-27.02.2020 программа «Педагог высшей школы»;  

 10.02.2020-13.02.2020 программа «Школа молодого преподавателя: психолого-

педагогические, методические и организационные основы профессиональной деятельности»; 

 27.05.2020-29.05.2020 программа «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности»; 

  20.04.2021 г. - 22.04.2021 г. программа «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении»; 

  12.04.2021 г. - 16.04.2021 г. программа «Разработка электронных курсов в СДО Moodle»; 

  22.09.2021 г.- 24.09.2021 г. программа «Особенности организации образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации»; 

  19.10.2021 г. -21.10.2021 г. программа «Внутренний финансовый аудит»; 

  01.12.2021 г. – 03.12.2021 г. программа «Оказание первой помощи в образовательной 

организации»; 

  07.06.2021 г.- 09.06. 2021 г. МАСТЕР-КЛАСС ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ "Инструменты Office 365 и 

Teams для преподавателя, сотрудника ВУЗа"; 



  01.06.2021 г.- 06.06. 2021 г. программа «Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании (Astra Linux, LibreOffice)» 

 Переподготовка 

• 2020 г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Педагог высшей школы» 
 

Основные публикации:  

 Международные стандарты аудита : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. Ж.А. Кеворковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 458 с.  
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А. Кеворковой. — М. :Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. 

 Применение выборочных методов в риск-ориентированном аудите : монография / М.А. 

Добрунова.  – Москва : РУСАЙНС, 2019. -132 с. 
 

Членство в организациях, почетные звания, награды: 

 Почетная грамота Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

(Краснодарский филиал Финуниверситета) за плодотворную деятельность по подготовке 

профессиональных кадров, внедрение в учебный процесс новых форм и методов обучения, 

участие в организации и проведении научных мероприятий 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 32. Кабинет 102. 

Электронная почта: MADobrunova@fa.ru 
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