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АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины  
«Б1.В.1.ДВ.10.02 Экономика Кубани» 

(код и наименование дисциплины) 

Направленность подготовки/специальность 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

История, Обществознание 

 
Объём трудоемкости: 3 

 

Цели дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «Экономика Кубани» направлено на формирование 

системы знаний, исторического и логического развития зарубежной и отечественной 

экономики и наряду с экономической теорией образовать теоретико-методологическую 

основу для изучения функциональных и отраслевых экономических наук. 

 

Задачи дисциплины: 
 

Изучение дисциплины «Экономика Кубани» направлено на формирование у студентов 

следующей компетенции: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. ПК-3 

Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1  Знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и 

управления региональной экономикой;   

2 Изучение особенностей социально-экономического развития региональных 

хозяйственных систем;   

3 Развитие аналитических способностей студентов; 

4 Формирование умения самостоятельно осуществлять сравнительный анализ 

5 Основных тенденций развития регионов и страны в целом;   

6 Формирование основ для выявления региональных социально-экономических 

проблем и выработки практических навыков их решения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной 
программы: 
 

Дисциплина «Экономика Кубани» относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 1.Для освоения дисциплины «Экономика 

Кубани» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов  «История России», «История экономических учений», 

«Экономическая теория». 

Дисциплина «Экономика Кубани» призвана заложить методологические основы и 

послужить  теоретической базой для дальнейшего  получения  глубоких знаний по другим 



2 

 

предметам профессионального (экономического) цикла, таких как «Россия в мировой 

экономике», «Основы экономических знаний». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. ПК-3 

Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 
Тема1 Понятие территориальной организации производительных сил; 

Тема 2 Размещение производительных сил; 

Тема 3 Особые экономические зоны; 

Тема 4 Классификация экономической деятельности и методы анализа 

региональных хозяйственных структур; 

Тема 5 Макроэкономические показатели регионального развития; 

Тема 6 Финансы региона; 

Тема 7 Управление территориальным развитием; 

Тема 8 Диагностика и прогнозирование социально- экономического развития; 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет 

 

Автор Махненко С.И. доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 
 


