
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.07 Современные кон-

цепции естествознания 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 
Дисциплина «Современные концепции естествознания» относится к Базовой части 

(Б1.Б.28) ОП подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент».   

Дисциплина «Современные концепции естествознания» изучается на основе знаний 

по естественнонаучным дисциплинам, полученных в средней школе.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: «Философия», 

«Социология». 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 
Целями дисциплины «Современные концепции естествознания» являются: 

-формирование у студентов представления об основных понятиях науки в целом, ее 

истории, структуре, динамике, перспективах развития и влиянии на понимание современ-

ной естественнонаучной картины мира.  

- усвоение обучаемыми основных знаний в области физики, математики, химии, 

биологии, геологии и других естественнонаучных дисциплин, необходимых для понима-

ния эволюционных процессов, происходящих в природе и обществе.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

- изучить основные понятия естественных наук, проблемы истории, теории и методологии 

науки; 

- ознакомить с основными направлениями, школами, концепциями в классическом и со-

временном естествознании; 

▪ - научить студентов самостоятельно изучать математическую и справочную литературу; 

▪ - развить логическое и абстрактное мышление. 

 

 

3. Структура дисциплины 

Естественнонаучная и гуманитарная культура 

Естественнонаучные картины мира 

Концептуальные уровни организации материи в макромире и микромире 

Научная картина мегамира и космической эволюции 

Концептуальные уровни химических систем и геосферных оболочек 

Биологическая картина мира 

Концепции биосферы, ноосферы и экологии 

Концепции эволюции 

Человек как предмет естествознания 

Концепции системности и самоорганизации в природе 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Современные концепции естествозна-

ния»: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 Уровни Описание показателей Описание критериев уров- Методы контроля 
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сформирован-

ности компе-

тенции 

уровня сформированно-

сти компетенции 

ня сформированности 

компетенции 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение зна-

ниями предметной об-

ласти и понимание 

принципов их функцио-

нирования. 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функци-

ональных состояний при 

выполнении профессио-

нальной деятельности 

В 1(ОК-6) –I  

 

 

Владеть: 

технологиями организа-

ции процесса самообразо-

вания; приемами целепо-

лагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организа-

ции, самоконтроля и са-

мооценки деятельности. 

В 2(ОК-6) - I 

Уметь: 

планировать цели и уста-

навливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом усло-

вий, средств, личностных 

возможностей и времен-

ной перспективы дости-

жения; осуществления де-

ятельности. 

У 1(ОК-6) –I 

 

Уметь: 

самостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессио-

нальной деятельности. 

У 2(ОК-6) –I  

Знать: 

содержание процессов са-

моорганизации и самооб-

разования, их особенно-

стей и технологий реали-

зации, исходя из целей со-

вершенствования профес-

сиональной деятельности. 

З 1(ОК-6) –I 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потреби-

телей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев уров-

ня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение зна-

ниями предметной об-

ласти и понимание 

принципов их функци-

онирования. 

Знать структуру, функции 

органов государственного 

и муниципального управ-

ления, формы их взаимо-

действия с организациями 

в условиях рыночной эко-

номики 

З1 (ПК-9) –I 

Знать основы экономиче-

ского анализа 

З2 (ПК-9) –I 

Знать сущность модели 

покупательского поведе-

ния «стимул- реакция», а 

также современные типо-

логии покупателей 

З3 (ПК-9) –I 

Уметь оценивать влияние 

экономического положе-

ния страны на принятие 

управленческих решений 

У1 (ПК-9) –I 

Уметь интерпретировать и 

оценивать влияние сово-

купности факторов макро-

экономической среды на 

функционирование орга-

низаций и органов госу-

дарственного и муници-

пального управления 

У2 (ПК-9) –I 

Уметь разработать про-

грамму по изучению пове-

дения потребителей эко-

номических благ 

У3 (ПК-9) –I 

Владеть основами анализа 

макроэкономической сре-

ды 

В1 (ПК-9) –I 

Владеть механизмом оцен-

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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ки влияние различных де-

терминант макроэкономи-

ческой среды на деятель-

ность организаций и орга-

нов государственного и 

муниципального управле-

ния 

В2 (ПК-9) –I 

Владеть методическими 

подходами к изучению по-

купательского 

поведения, а также совре-

менными инструментами 

формирования 

спроса 

В3 (ПК-9) –I 

2 Базовый уро-

вень  

Превышение мини-

мальных характеристик 

сформированности 

компетенции для вы-

пускника вуза. Подра-

зумевает овладение 

возможностями приме-

нять полученные зна-

ния на практике, анали-

зировать и интерпрети-

ровать исходные и по-

лученные данные. 

Знать основы анализа 

внешнеэкономической де-

ятельности 

З1 (ПК-9) –II 

Знать теоретические кон-

цепции и подходы к анали-

зу международных пото-

ков товаров, капитала, ра-

бочей силы и технологий; 

конъюнктуры мировых 

рынков 

З2 (ПК-9) –II 

Уметь оценивать влияние 

различных детерминант 

макроэкономической сре-

ды на деятельность участ-

ников ВЭД 

У1 (ПК-9) –II 

Уметь критически анали-

зировать теории междуна-

родной 

торговли и международно-

го движения факторов 

производства 

(капитала, рабочей силы, 

технологий) 

У2 (ПК-9) –II 

Владеть механизмом оцен-

ки влияния различных де-

терминант макроэкономи-

ческой среды на деятель-

ность участников ВЭД 

В1 (ПК-9) –II 

Владеть инструментарием 

анализа международной 

бизнес-среды 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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В2 (ПК-9) –II 

Владеть методиками ана-

лиза конъюнктуры между-

народных 

рынков, умением форми-

рования спроса 

В3 (ПК-9) –II 

 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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