
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Основы философии» по специальности 

38.02.01.52 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ СПО в качестве дисциплины его базовой 

части. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

получения среднего общего образования, а также изучения дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ СПО. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления о философии как специфической области знания, о философских, 

научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, 

о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельно-

сти человека, общества, цивилизации. 

3. Структура дисциплины 

Основы философии для общих целей.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проектные, семинарские, ситуативно-ролевые, 

объяснительно-иллюстративные и т.д.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

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. 

уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих компетенций: ОК1-9. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка: 60 академических часов, из них аудиторная 

работа – 48 ч., самостоятельная работа – 12 ч.  

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет, 3 семестр. 

8. Составитель  



Сидорова Н. И., преподаватель гуманитарных дисциплин, кандидат 

исторических наук. 


