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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена базовой подготовки  по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  программы    

Основы философии относятся к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение  программы 

учебной дисциплины при заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки студента 62 часа, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов;  

• самостоятельной работы обучающегося   50 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     установочные занятия 6 

Самостоятельная работа студента (всего)  50 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение 

 

Содержание учебного материала 

2 2 1 1.Философия, ее предмет и основные проблемы.  

2 2.Роль философии в жизни человека и общества  

Самостоятельная работа студента 
2  

Выполнение домашних заданий по теме. Подготовка таблицы «Особенности философии как формы сознания» 

Тема 1.1. 
Античная 

философия 

 

Содержание учебного материала 

1 1 1 1.Становление древнегреческой философии. Школа Сократа.  

2 2.Классическая греческая философия.  

3 3.Философия эллинизма.  

Самостоятельная работа студента 
2  

Выполнение домашних заданий по теме. Поиски философских вопросов. 

Блок 2. Исторические типы философии. 

Тема 1.2. 
Средневековая 
философия и 
философия 

Возрождения 

Содержание учебного материала 

- 1 1 1.Особенности и основные проблемы средневековой философии.  

2 2.Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения.  

Самостоятельная работа студента 

4  Выполнение домашних заданий по теме. Подготовка сообщений по темам: «Истины буддизма»; «Великие мудрецы 

Древнего Китая»; «Конфуций и современный Китай» 

Тема 1.3. 

Философия 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

1 1 
1 1.Европейская философия XVII в.  

2 2 .Европейская философия XVIII в.  

Самостоятельная работа студента 

2  Выполнение домашних заданий по теме. Сообщение по теме: «Роль и значение древнегреческой философии в 

становлении европейской цивилизации». 
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Тема 1.4. 

Классическая 

немецкая 

философия 

Содержание учебного материала 

1 1 1 1.Субъективный идеализм И.Канта.  

2 2.Объективный идеализм Гегеля.  

Самостоятельная работа студента 

4  Выполнение домашних заданий по теме.  Сообщение по темам: «Гуманистические идеалы итальянского 

Возрождения»; «Титаны Возрождения». 

Тема 1.5. 

Русская 

философия 

XIX-начала XX 

в. 

Содержание учебного материала 

1 1 1 1.Славянофилы и западники.  

2 2.Религиозная философия конца XIX - начала XX вв.  

Самостоятельная работа студента 

2  Выполнение домашних заданий по теме.   Сообщение по темам: «Индукция или дедукция?»; «Утопические проекты 

Нового времени». 

Тема 1.6. 

Основные 

направления 

современной 

западной 

философии 

Содержание учебного материала 

1 2 1 1.Сциентизм (позитивизм, прагматизм. постпозитивизм, феноменология).  

2 2.Антисциентизм (неокантианство, экзистенциализм, персонализм).  

Самостоятельная работа студента 

4  Выполнение домашних заданий по теме.   Сообщение по темам: «Критика практического разума» И.Канта»; 

«Поможет ли нам диалектический материализм?». 

Раздел 2.Систематический курс   

Тема 2.1 
Философское 

учение о бытии 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

1 1.Проблема бытия в истории философии.  

2 2. Основные формы бытия.  

3 3.Научная картина мира.  

4 4.Религиозная картина мира  

Самостоятельная работа студента 

2  Выполнение домашних заданий по теме.   Сообщение по темам: «Почему З.Фрейда считают философом?»; 

«Экзистенциалисты – кто они?». 

Тема 2.2 
Диалектика 

 

Содержание учебного материала 

- 1 
1 1.Сущность диалектики и ее структура.  

2 2.Принципы диалектики.  

3 3.Законы диалектики.  

4 4.Категории диалектики.  

Самостоятельная работа студента 

4  Выполнение домашних заданий по теме. Сообщение по темам: «Русская религиозная философия», «Философская 

мысль России в ее современном состоянии». 
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Тема 2.3 

Философское 

учение о 

познании 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 1.Познание как философская проблема.  

2 2.Познание и практика.  

3 3.Чувственное и рациональное познание.  

4 4.Специфика научного познания.    

Самостоятельная работа студента 
4  

Выполнение домашних заданий по теме. Заполнение таблицы: «Философские картины мира». 

Тема 2.4 

Общество 

Содержание учебного материала 

1 2 1 1.Общество и его структура.  

2 3.Формационная и цивилизационная концепци общества.  

Самостоятельная работа студента 

6  Выполнение домашних заданий по теме.  Сообщение по теме: «Общечеловеческие моральные 

ценности». 

Тема 2.5 
Проблема 
человека в 
философии 

 

 

Содержание учебного материала 

1 1 1 1.Природа человека.  

2 2.Смысл существования человека.  

Самостоятельная работа студента 
4  Выполнение домашних заданий по теме. 

Тема 2.6 

Личность. 

Проблемы 

свободы и 

ответственности 

Содержание учебного материала 

1 2 1 1.Сущность и структура личности.  

2 2.Свобода и ответственность личности.  

Самостоятельная работа студента 

4  Выполнение домашних заданий по теме. Подготовить структурно-логическую схему: «Формы и методы 

познания». 

Тема 2.8 

Проблемы и 

перспективы 

современной 

цивилизации 

Содержание учебного материала 

1 1 
1 1.Глобальные проблемы современности.  

2 2. Пути разрешения глобальных проблем.  

Самостоятельная работа студента 
1 

1 Выполнение домашних заданий по теме. Подготовить структурно-логическую схему: «Формы и методы 

познания». 
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Тема 2.7 

Проблема 
ценности в 
философии 

 

Содержание учебного материала 

1 1 1 1.Культура. Понятие и виды ценностей.  

2 2.Нравственные и эстетические ценности.  

Самостоятельная работа студента 
4  

Выполнение домашних заданий по теме. 

 ИТОГО: 62  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, основ философии, 

культуры речи и делового общения). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

1. Балашов Л.Е. Философия: учебник /4-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К », 2017. - 612 с. 

1. Батурин В.К. Философия: учебник / Москва: Юнити-Дана, 2016. - 343 с. 

2. Вундт В. М. Введение в философию: учебник для вузов / 5-е изд., стер. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. - 351 с. 

3. Ивин А. А. Философия: учебник / Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 478 с. 

4. Крюков В.В. Философия: учебник / 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: НГТУ, 

2014. - 212 с.  
5. Ратникова В.П. Философия: учебник / Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. 

6. Спиркин А. Г. Философия: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2014. - 828 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Бессонов Б. Н. Философия: учебное пособие / Москва: Издательство Юрайт, 2016. 

- 278 с. 

2. Братникова И.Б. Философия: учебное пособие / Новороссийск: Институт водного 

транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова», Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, 2016. - 67 c. 

3. Философия: учебное пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А. - М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015. - 284 c. 

4. Философия: учебное пособие / Есикова М.М., Терехова Г.Л.; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 98 с. 

5. Кащеев С.И. Философия: учебное пособие / М.: Проспект, 2017. - 130 c. 

6. Кирвель Ч.С. Философия: учебное пособие / Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 

528 c. 

7. Лысак И.В. Философия: учебное пособие / Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 404 

c 
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8. Нестер Т.В. Основы философии: учебное пособие / Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. - 216 c. 

9. Фокина З.Т. Философия: учебное пособие / М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. - 108 c. 

10. Философия: учебное пособие / Ямпольская Д.Ю., Болотова У.В.; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь: СКФУ, 2016. - 172 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

домашняя работа, 

индивидуальные задания 

Знания: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

домашняя работа, тестирование, 

рефераты 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основы философии» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине___________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

Председатель ПЦК ________________ /___________________/ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине__________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа_______________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

 


