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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. окончила экономический факультет Кубанского государственного
университета п специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом с отличием
АВС 0056884). Присвоена квалификация «Экономист».
В 2000 г. окончила Краснодарский юридический институт МВД России по
специальности «Юриспруденция» (диплом с отличием АВС 0044100). Присвоена
квалификация «Юрист».
В 2006 г. присуждена ученая степень кандидата философских наук диссертационным советом при Краснодарском университете МВД России.

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Финансовый менеджмент;
- Финансовый анализ;
- Финансовый анализ (продвинутый уровень);
- Рынок ценных бумаг;
- Корпоративные финансы;
- Финансы организаций (предприятий);
- Учет и анализ банкротств;
- Бухгалтерская финансовая отчетность;
- Анализ финансовой отчетности;
- Противодействие криминальным банкротствам.
По всем читаемым курсам подготовлены рабочие программы и фонды оценочных средств.
Подготовлены рукописи конспектов лекций по читаемым курсам.
Подготовлены методические указания по выполнению курсовой работы по
дисциплине «Финансовый менеджмент» для студентов направления подготовки
38.03.01 Экономика.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Тема научного исследования: «Финансовое и учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития экономики»
Опубликовала более 50 научных и учебно-методических трудов, из них
15 статей – в рецензируемых и реферируемых научных журналах (из перечня
ВАК) и 11 учебно-методических изданий (в том числе 1 учебное пособие с
грифом УМО), используемых в педагогической практике, из них:
а) учебные издания:
1) Харсеева А.В. Рынок ценных бумаг. Практикум (учебное пособие).
Краснодар: Издательство «Светочъ», 2017.– 130 с.
2) Харсеева А.В. Рынок ценных бумаг (учебное пособие). Краснодар: Издательский дом «ХОРС», 2013. – 284 с. (17,75 п.л.);
3) Харсеева А.В., Зайков В.П., Селезнева Е.В. ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ: теория, стратегия, организация (учебное пособие). // Допущено
УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям). –
М.: Вузовская книга, 2012. – 340 с. (21,25 п.л.) – в соавторстве (6,0 п.л. авторских);
б) научные труды:
1. Харсеева А.В., Саенко В.И. Проблемы и перспективы развития системы
управления активами коммерческого банка. Научный журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» (№ 741 Перечня журналов ВАК).
2019.
№8.
https://www.onlinescience.ru/userfiles/file/ihr88bgglcnikdqvqdqz6oycpjmacsw6.pdf;
2. Харсеева А.В., Лутохина С.А. Особенности оценки бизнеса в сфере санаторно-курортного комплекса // Электронный научный журнал «ВЕКТОР
ЭКОНОМИКИ».
2018.
№
12.
https://elibrary.ru/download/elibrary_36733760_74489419.pdf;
3. Харсеева А.В., Кузина А.Ф. Актуальные вопросы постановки системы
управленческого учета и бюджетирования в коммерческих организациях // Научный журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
(№ 741 Перечня журналов ВАК). 2016. №4. С. 176-178;
4. Харсеева А.В. Оптимизация денежных потоков как элемент управления
устойчивостью финансового состояния организации // Теория и практика общественного развития (№ 1891 Перечня журналов ВАК). 2011. №7. С. 329-334;
Харсеева А.В. Понятие и сущность инвестиций: проблема определения термина // Теория и практика общественного развития (№ 1891 Перечня журналов
ВАК). 2010. № 1. С. 313-318. (0,35 п.л.).

Ежегодно осуществляю научное руководство студенческими работами для
участия во Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России,
Международной заочной олимпиаде экономистов-финансистов, Международной
олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления,
которые ежегодно занимают призовые места. Руковожу секциями, проводимых в
рамках «Ежегодных дней науки ИМСИТ». Под моим руководством студенты
ежегодно публикуют научные статьи.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
В 2017 г. повышение квалификации в Региональном центре бизнесобразования НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ по программе "Технологии формирования информационно-образовательной среды в условиях реализации актуализированных ФГОС ВО и СПО", в объеме 72 часов.
В 2018 г. повышение квалификации в Региональном центре бизнесобразования НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ по программам:
– «Деятельность в образовательных организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение», в объеме
18 часов;
– «Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» » в объеме 18 часов;
– «Формирование навыков оказания первой помощи» в объеме 18 часов.
В 2017 г. прошла профессиональную переподготовку в АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт» на право ведения профессиональной
деятельности в сфере педагогической деятельности (диплом о профессиональной
переподготовки 232403595111, выдан 10.07.2017 г.).

