
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 1 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов: 108  

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование естественнонаучной культуры 

личности. 

Задачи: 

 - анализ основных концепций современного естествознания; 

- изучение основных закономерностей развития науки; 

- формирование представлений об эвристических возможностях современных 

научных методов.   

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в цикл 

Математических и естественнонаучных дисциплин (Б.2.); она непосредственно связана с 

такими дисциплинами как «Философия». Данная дисциплина рассматривает 

основополагающие концепции различных естественных наук, образующие единую 

картину мира. Она включает в себя информацию о предмете и методах изучения 

естественных наук, общих свойствах пространства-времени и их проявлениях в живой и 

неживой материи, о гипотезах возникновения Вселенной и жизни. Содержание 

дисциплины подается как целостное описание природы и человека на основе научных 

достижений, смены научных парадигм, методологий, в общекультурном и историческом 

контексте.  

Студент, изучающий эту дисциплину, должен обладать знаниями в рамках 

школьного курса естественных наук, уметь пользоваться общефилософскими принципами 

и логическими понятиями.   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- понятийно-категориальный аппарат и методологию естествознания; 

- основные этапы развития науки о природе,  особенности современного 

естествознания;  

- концепции пространства и времени,   принципы симметрии и законы сохранения; 

- об  иерархии  структурных  уровней организации материи (микро-, макро - и 

мегамир); 

- о самоорганизации в живой и неживой природе;  

- о взаимосвязях между физическими,  химическими и биологическими процессами; 

- о специфике живого, воспроизводства и развития живых систем, о взаимодействии 

организма и среды, принципах эволюции; 

- о месте человека в эволюции Земли и Космоса, ноосфере и парадигме коэволюции. 

 Уметь: 
- отличать науку от паранауки; 

- определять специфику той или иной научно дисциплины, ее  влияние на развитие 

общества и отдельных его компонентов; 
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- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты естествознания.   

 Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по проблемам естествознания; 

- методикой и техникой изучения естественнонаучных данных; 

-навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по 

естествознанию. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-15; ОК-16; ПК-23  

 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции  

ОК-15 
способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач  

ОК-16 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-

поисковую работу с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции  

ПК-23 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты государственной тайны 

и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

 

 


