
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ОГСЭ.01  «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и призвана формировать общие 
компетенции: 

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02); 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК 03); 

 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК 04); 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 

05); 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК 06); 

 пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК 10). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 

ОК 10 

 ориентироваться 

в наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

 основные категории 

и понятия философии; 

 роль философии в 

жизни человека и общества. 
 

 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Основы философии относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла ОГСЭ.01. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Основные категории и понятия философии. Специфика философии и 

основные этапы ее развития. Бытие и познание 



Тема 1.1. Предмет философии. Основные этапы развития мировой философской мысли. 

Учение о бытии и познании. 
 

Раздел 2. Роль философии в жизни человека и общества. Философия об 

обществе, человеке и ценностях 
 Тема 2.1. Учение об обществе. Учение о человеке. Учение о человеке. Учение о 

ценностях (аксиология).   

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 54 часа, в том числе: 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 54 часа, в 

том числе: 

- теоретическое обучение -  48 часов; 

- практические занятия – 6 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 54 часа, в том числе: 

самостоятельная работа – 40 часов; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 14 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  4 часа; 

- практические занятия – 10 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  

 


