Направления:
010700 (510400)– физика, бакалавриат
020600 (510900)– гидрометеорология, бакалавриат
020800 (511100)– экология и природопользование, бакалавриат
Специальности:
020600 (657200)– гидрометеорология, специальность
030600 (350400)– связи с общественностью, специальность
080109 (060500) - бухгалтерский учет, анализ и аудит,
специальность
080502 (060800) – экономика и управление на предприятии
природопользования, специальность
080801 (351400)– прикладная информатика в экономике,
специальность
090106 (075600)– информационная безопасность
телекоммуникационных систем, специальность
653100- корабельное вооружение, специальность
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.10

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Философия:
Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Становление философии. Основные направления, школы философии
и этапы ее исторического развития. Структура философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и
идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика.
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические
закономерности. Научные, философские и религиозные картины
мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и
его структура. Гражданское общество и государство. Человек в
системе социальных связей. Человек и исторический процесс;
личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и
цивилизационная концепции общественного развития.
Смысл
человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные
ценности. Представления о совершенном человеке в различных
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.
Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание.
Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика.
Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и
иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины.
Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное
знание. Критерии научности. Структура научного познания, его
методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и
смены типов рациональности. Наука и техника.
Будущее
человечества.
Глобальные
проблемы
современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

Специальность 020804 (013600)– геоэкология
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.10

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Философия:
Роль философии в жизни человека и общества; исторические типы
философии; человек во Вселенной; философская, религиозная и
естественнонаучная картина мира; природа человека и смысл его
существования; познание, его возможности и границы; знание и вера;
общество; многообразие культур, цивилизаций, форм социального
опыта; человек в мире культуры; Запад, Восток, Россия в диалоге
культур; личность; проблемы свободы и ответственности; человек в
информационно-техническом мире; роль научной рациональности в
развитии общества; проблемы и перспективы современной
цивилизации; человечество перед лицом глобальных проблем.

Специальность 050807 (061100)– менеджмент организации
Код
дисциплины в
ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.01

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Философия:
Предмет философии.
Место и роль философии в культуре.
Становление философии. Основные направления, школы философии и
этапы ее исторического развития. Структура философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального.
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм
и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
Научные, философские и религиозные картины мира. Человек,
общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура.
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных
связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и
необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и
ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость,
право. Нравственные ценности. Представления о совершенном
человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в
человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность.
Познание,
творчество, практика. Вера и знание. Понимание и
объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной
деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика
и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания.
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества.
Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

