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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− активы и обязательства организации; 
− факты хозяйственной жизни; 
− финансово-хозяйственная информация; 
− бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
− освоение должности служащего «Кассир». 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина (ОГСЭ.01) - «Основы 
философии» входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины «Основы философии» обучающийся должен: 
Уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
В результате изучения дисциплины «Основы философии» 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 картины 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 технологии. 
Владеть: 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 
- навыками написания рефератов и самостоятельных работ по философии; 
- набором наиболее распространённой философской терминологии и навыками её точного 
и эффективного использования в устной и письменной речи; 
- навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших 
вопросов философии. 



Общие компетенции (ОК):  
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося       52     часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      34      часа; 
самостоятельной работы обучающегося     16    часов. 
 

2. КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Краткое содержание дисциплины «Основы философии»: Предмет и место 
философии в человеческой культуре. Восточная философия. Античная философия. 
Средневековая философия. Философия Нового времени и немецкая классическая 
философия. Современная западная философия. Русская философия. Учение о бытии. 
Учение о познании. Учение об обществе. Философские проблемы экономической науки. 
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