Специальности 030600 (350400) – связи с общественностью
080109(060500) – бухгалтерский учет, анализ и аудит
050807 (061100) – менеджмент организации
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ЕН.Ф.02
ЕН.Ф.04

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Концепции современного естествознания
Естественно-научная и гуманитарная культуры; научный метод; история
естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития;
корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и
беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации материи; микро-,
макро- и мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принципы
симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие;
состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности;
динамические и статистические закономерности в природе; законы сохранения
энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические
процессы, реакционная способность веществ; внутреннее строение и история
геологического развития земли; современные концепции развития геосферных
оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические функции
литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая
оболочка Земли; особенности биологического уровня организации материи;
принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие
живых организмов - основа организации и устойчивости биосферы; генетика и
эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность;
биоэтика, человек, биосфера и космические циклы; ноосфера, необратимость
времени, самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального
эволюционизма; путь к единой культуре.

Специальности 090106 (075600) – информационная безопасность телекоммуникационных
систем
080801 (351400) – прикладная информатика
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ЕН.Ф.03

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Концепции современного естествознания
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история
естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития.
Корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и
беспорядок в природе; хаос. Структурные уровни организации; микро-, макро- и
мегамиры; пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии;
законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие; состояние;
принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и
статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии; принцип
возрастания энтропии; химические процессы, реакционная способность веществ;
внутреннее строение и история геологического развития земли; современные
концепции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая основа
жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизикогеохимическая; географическая оболочка Земли; необратимость времени,
самоорганизация в живой и неживой природе; принципы универсального
эволюционизма; путь к единой культуре.

