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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Кубановедение

1.1. Область применения программы

X
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Рабочая программа разработана на основе методических рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края о преподавании 

учебного предмета «Кубановедение» в 2019- 2020 учебном году. Программа 

составлена в соответствии с приказом департамента образования и науки от 21 

июля 2010 года № 3407 «О примерных учебных планах общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края в 2010 - 2011 году» и письмом ККИДППО 

«О преподавании Кубановедения в 2010 - 2011 году». Рабочая программа 

составлена для специальности 38.02.06 Финансы, входящая в укрупнённую 

группу 38.00.00 Экономика и управление

Рабочая программа разработана для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра
зовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и

1

социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и куль

турной ситуации в крае;
- выявлять взаимосвязи региональных, отечественных и мировых соци

ально-политических и культурных проблем.щ

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- основные направления развития края;
- о месте и роли края в истории государства;
- основные процессы (интеграционные, миграционные и др.) политиче
ского и экономического развития края;
- о роли культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК):

ОК 1. Выбирать способы рещения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
личностное развитие.
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OK 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисцип
лины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;

самостоятельной работы обучающегося - не предусмотрены.
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