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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовой подготовки) 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке специалистов в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовой подготовки):  

Учебная дисциплина ОГСЭ. 01. Основы философии входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины: 

 Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в 

обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои 

поступки, выбор форм и направлений своей деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, нравственности, свободы и смысла жизни, как основы 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные категории и понятия философии, роль философии в жизни 

человека и общества; 

 Основы философского учения о бытии и познании; 

 Основы философского учения о ценностях, нравственности и морали; 

 Основы научной и религиозной картин мира; 

 Основы философского учения о культуре, цивилизации, условиях 

формирования личности и ответственности за сохранение культуры и окружающей 

среды; 

 О глобальных социальных  проблемах и направлениях развития, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими 

(ОК)  и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

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 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

      теоретические занятия 36 

практические занятия 8 

контрольные работы 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
24 

в том числе:  

Подготовка к докладам по рефератам.  

Изучение информационного материала по темам 
 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия в её истории  47(30+17)  

Тема 1.1. Философия, её предмет и 

роль в обществе. 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные категории и понятия философии. Философия как наука. Проблема 

основного вопроса философии. Типы мировоззрений. Специфика философского 

мировоззрения. Функции философии. Роль философии в жизни человека и 

общества. Культура философского мышления – фундамент формирования 

полноценного специалиста. 

2 

1 

Самостоятельная работа № 1 

Изучение информационного материала по теме 1.1. 

1 
 

Тема 1.2. 

Древне-индийская и древне-

китайская философия. 

Особенности восточной 

философии. 

Содержание учебного материала 3  

Особенности восточной философской мысли. Становление философского 

сознания в Древней Индии. Специфика формирования философии в Древнем 

Китае.  
3 1 

Самостоятельная работа № 2 

Изучение информационного материала по теме 1.2. 
1  

Тема 1.3. 

Античная философия. 

Космоцентризм древнегреческих 

философов. Пифагорейская 

школа. Элейская школа. 

Атомистический материализм 

Демокрита и Эпикура. Софисты и 

скептицизм. Нравственная 

революция Сократа. Философия 

Платона. Философия Аристотеля.  

Содержание учебного материала 4  

Космоцентризм древнегреческих философов. Пифагорейская школа. Элейская 

школа. Атомистический материализм Демокрита и Эпикура. Софисты и 

скептицизм. Нравственная революция Сократа. Философия Платона. Философия 

Аристотеля. 

2 

2 

Практическая работа №1 2 

Доклады на тему «Древнегреческие философы» и их обсуждение.  

Самостоятельная учебная работа № 3 

Подготовка к докладам по рефератам на тему: «Древнегреческие философы» 4 

 

Тема 1.4. 
Содержание учебного материала 2  

Теоцентризм, как системообразующий принцип средневекового  1 



 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Философия Средних веков. 

Философия эпохи Возрождения.  

мировоззрении. 

Решение основных философских проблем в эпоху Возрождения. 

Антропоцентризм и гуманизм. Пантеизм Н.Кузанского и Дж. Бруно. Роль 

реформации в духовном развитии Западной Европы. Социальные концепции 

эпохи Возрождения. Гуманистическая концепция  Монтеня. Идеология 

диктаторских тоталитарных режимов Н. Макиавелли. 

2 

Самостоятельная учебная работа № 4 

Изучение информационного материала по теме 1.4. 
1  

Тема 1.5. 

Философия эпохи Нового времени  

(Эпоха Просвещения).  

Содержание учебного материала 3  

Основные характеристики философской мысли Нового времени. Создание 

механико-материалистической картины мира. Эмпиризм Френсиса Бэкона и 

рационализм Рене Декарта. Дедукция и индукция. Учение о человеке и 

обществе. 

3 1 

Самостоятельная учебная работа № 5 

Изучение информационного материала по теме 1.5. 
1  

Тема 1.6. 

Немецкая классическая 

философия.  

Содержание учебного материала 2  

Основные положения философских концепций И. Канта, Г.Гегеля, 

Л.Фейербаха. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропологический 

характер материализма Фейербаха. Историческое значение немецкой 

классической философии. 

2 1 

Самостоятельная учебная работа № 6 

Изучение информационного материала по теме 1.6. 
1  

Тема 1.7. 

Марксистская философия.  

Содержание учебного материала 2  

Диалектический материализм, его категории и содержание. Материя, движение, 

пространство, время. Материалистическое понимание истории. История как 

закономерный процесс смены общественно-экономических формаций. 

Историческое значение марксисткой философии. 

2 1 

Самостоятельная учебная работа № 7 

Изучение информационного материала по теме 1.7. 
1  



 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.8. 

 Современная западно-

европейская философия. 

Содержание учебного материала 5  

Современная западно-европейская философия, её основные направления: 

экзистенциализм, позитивизм, структурализм, герменевтика. Философия Ницше 

и Шопенгауэра. Основные положения теории психоанализа Фрейда. 
2 

2 
Практическая работа № 2 3 

Доклады на тему «Современная западно-европейская философия» и их 

обсуждение. 

 

Самостоятельная учебная работа № 8 

Подготовка к докладам по рефератам на тему: «Современная западно-

европейская философия». 
3 

 

Тема 1.9. 

Русская философия.  

Содержание учебного материала 7  

Этапы развития русской философии. Нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. Западники и славянофилы. Русский 

космизм. 
2 

2 
Практическая работа №3 3 

Доклады на тему «Русские философы» и их обсуждение.  

Самостоятельная учебная работа № 9 

Подготовка к докладам по рефератам на тему «Русские философы». 4 
 

Контрольная работа № 1 2  

Раздел 2. Систематический курс  25(18+7)  

Тема 2.1. 

Онтология – учение о бытии.  

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия философской онтологии. Законы диалектики. Основы 

научно-философской и религиозной картин мира. Материя.  Атрибуты материи: 

движение, пространство, время, организованность, структурность, системность. 

Формы движения материи. Уровни организации материи. Взаимосвязь материи, 

времени и пространства. Теория относительности Эйнштейна. 

2 1 

Самостоятельная учебная работа № 10 
1  



 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Изучение информационного материала по теме 2.1. 
  

Тема 2.2. 

Онтология общества.  

Содержание учебного материала 2  

Общество как система. Философское понимание общества и истории. 

Идеалистическое и материалистическое представления о движущих силах 

развития общества. Понятие исторического процесса. Проблема периодизации 

исторического процесса. 

2 1 

Самостоятельная учебная работа № 11 

Изучение информационного материала по теме 2.2. 

1 
 

Тема 2.3. 

Гносеология – учение о познании.  

Содержание учебного материала 2  

Сознание – высшая форма отражения действительности. Сущность и типы 

познания. Абсолютная и относительная истины, диалектика их взаимодействия. 

Субъективная и объективная истины. Критерии объективной истины. 
2 1 

Самостоятельная учебная работа № 12 

Изучение информационного материала по теме 2.3. 

1 
 

Тема 2.4. 

Философская антропология.  

Содержание учебного материала 4  

Человек и мир его ценностей. Природное и биологическое в человеке. 

Происхождение человека.  Теория Дарвина. Проблема смысла жизни и смерти. 

Эвтаназия: право на жизнь и право на смерть. Философия ненасилия Л.Толстого. 

Философия любви. Отношение к Эросу на разных этапах развития человечества. 

Философское учение о ценностях, нравственности и морали. Структура 

личности. Формирование и развитие личности. Понятия индивид и личность. 

4 1 

Самостоятельная учебная работа № 13 

Изучение информационного материала по теме 2.4. 

1 
 

Тема 2.5. 

Культура и цивилизация.  

Содержание учебного материала 2  

Культура и цивилизация. Различие между этими понятиями. Восток, Запад и 

Россия как культурные образования. Кто может называться культурным 

человеком. 
2 1 

Самостоятельная учебная работа № 14 

Изучение информационного материала по теме 2.5 

1 
 



 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.6. 

Философия глобальных проблем 

человечества.  

Содержание учебного материала 2  

Понятие глобализации и её причины. Проблемы современной глобальной 

цивилизации (проблема ядерной войны, экологический кризис, проблема 

ресурсов, проблема голода в слаборазвитых странах, проблема нравственности) 

и пути их преодоления. 

2 1 

Самостоятельная учебная работа № 15 

Изучение информационного материала по теме 2.6 
1  

Тема 2.7. 

Перспективы современной 

глобальной цивилизации.  

Содержание учебного материала 2  

Мега тенденции развития человечества в XXI веке. Глобализм и  

антиглобализм. 
2 1 

Самостоятельная учебная работа № 16 

Изучение информационного материала по теме 2.7. Подготовка к зачёту. 
1  

Контрольная работа № 2.  2  

Итого: 72(48+24)  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 доска интерактивная; 

 учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры (по количеству обучающихся) подключённые к 

ЛВС класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

 лицензионное программное обеспечение Microsoft Office; 

 оргтехника (многофункциональное устройство (МФУ)). 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники 

 1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. Средних проф. Учебных 

заведений. 10-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2017 

 

Дополнительные источники 

1. Гуревич П.С. Основы философии: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2014. 

2. Губин В.Д. Философия: Учебник- М.: Проспект, 2013. 

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних учебных заведений.- 

М.: Логос, 2014. 

4. Спиркин А.Г. Основы философии: Учебник. - М.: Юрайт, 2016. 

 5. Ивин А.А., Никитина И.П. Основы философии. – М: Юрайт, 2016.  

Интернет-ресурсы 

1.http://www.filisof.historic.ru 

2.http://www.philosophy.ru 

3.http://www.iph.ras.ru 

4.http://www.gumer.info.ru 

 

 

 

 

http://www.filisof.historic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.iph.ras.ru/
http://www.gumer./


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты освоения (умения, знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 3 

Умения:  

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, смысла жизни и других, как основы 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста.  

практическая работа №1-3 

контрольная работа №1-2 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа № 1 - 16 

Знания:  

основные категории и понятия философии;  

 

устный опрос практическая работа №1-3 

контрольная работа №1-2 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа № 1 - 16 

роль философии в жизни человека и общества;  

 

устный опрос практическая работа №1-3 

контрольная работа №1-2 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа № 1 - 16 

основы философского учения о бытии;  

 

устный опрос практическая работа №1-3 

контрольная работа №1-2 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа № 1 - 16 

сущность процесса познания;  

 

устный опрос практическая работа №1-3 

контрольная работа №1-2 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа № 1 - 16 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; науки, техники и технологий. 

устный опрос практическая работа №1-3 

контрольная работа №1-2 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа № 1 - 16 

условия формирования личности и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей среды; 

 

устный опрос практическая работа №1-3 

контрольная работа №1-2 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа № 1 - 16 

социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений 

устный опрос практическая работа №1-3 

контрольная работа №1-2 

внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа № 1 - 16 
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