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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 квалификция «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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
– Корпоративные финансы;
– Противодействия криминальным банкротствам;
– Рынок ценных бумаг;
– Учет и анализ банкротств;
– Финансовый анализ (продвинутый уровень);
– Финансовый анализ;
– Финансовый менеджмент;
– Финансы организаций (предприятий).
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: теория, стратегия, организация (учебное
пособие). / В. П. Зайков, А. В. Харсеева, Е. Д. Селезнева. – М.: Вузовская книга,
2012. – 340 с. (гриф УМО).

Харсеева А. В. Рынок ценных бумаг : учебное пособие. – Краснодар: ИД
«ХОРС», 2013. – 284 с.
Харсеева А. В. Рынок ценных бумаг. Практикум : учебное пособие. – Краснодар: Издательство «Светочъ», 2017. – 130 с.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Развитие инновационной экономики России»
Опубликовала более 40 научных и учебно-методических трудов, из них
11 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.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Бюджетирование в системе управленческого учета коммерческих организаций (монография) / А. Ф. Кузина, А. В. Харсеева, С. А. Ахиджак. – Краснодар:
Издательство «Светочъ», 2016. – 108 с.
2. Харсеева А. В., Кузина А. Ф. Актуальные вопросы постановки системы
управленческого учета и бюджетирования в коммерческих организациях // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2016. – №4 (Рецензируемый научный журнал).

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
− повышение квалификации «Педагогика и методика профессионального
образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
− повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
− повышение
квалификации
«Функционирование
электронной

информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18 ч) от
9 февраля 2018 г.;
− повышение
квалификации
«Деятельность
в
образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

