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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины 

-ознакомление студентов с естественно - научными знаниями как 

важнейшими элементами культуры; 

-формирование целостного взгляда на мир, как единство человека, природы и 

общества. 

Задачи:  

-раскрываются и освещаются основополагающие принципы и концепции 

современного естествознания, места и роли науки в современном обществе, 

экологических проблем, имеющих важное значение для формирования научного 

мировоззрения и общей культуры студента-гуманитария;  

-приобретаются студентами навыки использования общей методологии 

научно-исследовательской работы, методики подготовки и оформления курсовых и 

дипломных работ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Концепция современного естествознания» входит в 

состав  дисциплин по выбору вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

• «Туристское страноведение»;  

• «География»;  

• «География туризма»;  

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма.  

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: 

• «Основы теории измерений». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) Общекультурных (ОК) 

-в результате изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного 

опыта (ОК-2); 

-способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОК-3); 

б) Профессиональных (ПК) 

-способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

          -способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1)Знать:  

- окружающий мир, методы его исследования, историю его познания, вклад 

выдающихся естествоиспытателей в развитие экономических учений; 

- эволюцию, значение и основные этапы развития науки; 

- наиболее важные концепции современного естествознания и естественно - 

научную картину мира; 

- основные вопросы современной экологии и эколого-экономические проблемы 

Кубани; 

- общую методологию научно-исследовательской работы, методику подготовки и 

оформления курсовых и дипломных работ. 

2) Уметь: 

- применять естественно - научные знания и методы исследования при решении 

экономических, управленческих, правовых и экологических задач; 

- использовать общую методологию научно-исследовательской работы и 

важнейшие методы при работе над курсовыми и дипломными работами. 

3) Владеть: 

-   общей методикой исследования при решении управленческих задач 

- методикой написания курсовых и дипломных работ 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет в 8 семестре. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


