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Цели дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний о
фундаментальных закономерностях и законах действующих в окружающей человека
природе, сформулировать ясные представления о содержании современных картин мира физической, химической, биологической, географической и социальной. Ознакомить с
методами и методологией естественнонаучного познания, принципами теоретического
моделирования и возможностями перенесения опыта естествознания в гуманитарные
науки, научно-технические, организационно-экономические и другие различные сферы
жизнедеятельности человека.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания,
закономерностями развития природы и общества;
- изучить в историко-культурном разрезе современное состояние научной теории и
практики, современные достижения науки и их значение для развития человечества;
- ознакомить с основными методами, способами, средствами и инструментами
современной науки включая высокотехнологичные исследования, микро- и
нанотехнологии, достижения современной космологии;
- раскрыть представления о едином процессе развития Мира, охватывающем
неживую природу, живое вещество и общество, об уровнях организации
материального мира и процессах, протекающих в нем, о месте человека в эволюции
Земли;
- сформировать умения и навыки практического использования достижений науки,
моделирования и анализа алгоритмов поведения различных систем и человека,
прогнозирования ситуаций, что, в конечном итоге, должно способствовать
улучшению адаптации человека к окружающей среде и достижению рационального
природопользования;
- создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала личности,
способствующего профессиональному и личностному росту.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Курс «Естественнонаучная картина мира» Б1.В.ОД.8 является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Естественнонаучных дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в природе;
уметь:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной
деятельности;
владеть:

навыками работы с программными средствами общего и профессионального
назначения;
Краткое содержание дисциплины:
Место науки в духовной жизни общества. Специфика и взаимосвязь естественнонаучного
и гуманитарного типов культур. Наука и религия. Этика науки. Понятие структурной
организации материи. Структурная организация неживой материи: микромир, макромир,
мега мир. Уровни организации живой материи: популяции, биоценоз, биогеоценоз,
биосфера. Естественнонаучные аспекты технологий. Развитие средств информационных
технологий. Современные средства накопления информации. Микро- и нано электронная
технологии.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

