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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИ-
ЛОСОФИИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитар-

ного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Коммерция (по отраслям)». 
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетенций
по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Коммерция (по отраслям)». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК 9.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках  программы учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  умения  и

знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1 ориентироваться в наиболее общих фило-
софских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры гражда-
нина и будущего специалиста;

основные категории и понятия фило-
софии;
роль философии в жизни человека и 
общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и рели-
гиозной картин мира;
об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохране-
ние жизни, культуры, окружающей 
среды;
о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использова-
нием достижений науки, техники и 
технологий;

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 10



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58

в том числе:

теоретическое обучение 17

практические занятия (если предусмотрено) 31

Самостоятельная работа 10

Промежуточная аттестация зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы филосо-
фии

На-
именова-
ние раз-
делов и 
тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объе
м ча-
сов

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 
которых 
способствует
элемент про-
граммы

1 2 3 4

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСО-
ФИИ

ОК1-ОК9

Тема 1.1.
Филосо-
фия,
круг ее 
проблем 
и роль в 
обществе

Содержание учебного материала 

2

ОК1-ОК9

1.  Специфика  философского  мировоззрения.  Объект,
предмет,  функции,  структура  философского  знания.
Проблема основного вопроса философии. 
Материализм и идеализм - основные направления филосо-
фии. Формы материализма и идеализма. Основные этапы
генезиса философии. Культура философского мышления –
фундамент  формирования  полноценного  специалиста  в
сфере  экономических,  юридических  и  управленческих
дисциплин.
2. Основные категории и понятия философии.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФ-
СКОГО ЗНАНИЯ

ОК1-ОК9

Тема  Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК9



2.1.
Филосо-
фия 
Древнего
Мира. 
Высокая 
классика
Древне-
грече-
ской фи-
лософии

1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад»
в истории индийской философии. Буддизм и развитие фи-
лософии.  Философия Древнего Китая. Даосизм.  Филосо-
фия Конфуция.
2. Философия Древней Греции. Представители Милетской
школы (Фалес,  Анаксимандр,  Анаксимен).  Гераклит.  Де-
мокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы. 
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Со-
фисты и софистика.

3. Философский метод Сократа.  Постсократовские фило-
софские школы: киникская, киренская, мегарская.
4.  Идеалистическая  философия  Платона.  Реалистическая
логика Аристотеля.

В том числе практических занятий

Практическое  занятие  №  1.  Дискуссия  :«Лучше  муже-
ственно умереть, чем жить в позоре» (Сократ) В чем глу-
бинный смысл данного высказывания ? Как оно связано с
судьбой философа? Как вы оцениваете поступок Сократа -
его смерть?

6

ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов на темы «Архаические философы»,
«Теория государства Платона», «Философские взгляды 
Аристотеля» 

2

ОК1-ОК9

Тема  
2.2.  Фи-
лософия 
эпохи эл-
линизма 
и 
Древнего
Рима. 
Филосо-
фия 
Средних 
веков 

Содержание учебного материала ОК1-ОК9

1.Натурфилософские  взгляды  Эпикура.  Школа  стоиков.
Школа скептиков (Пиррон). Философия Древнего Рима.

2

2.  Предпосылки  зарождения  средневековой  философии.
Теоцентризм как системообразующий принцип средневе-
кового  мировоззрения.  Основные  проблемы  средневеко-
вой философии, периодизация (патристика и схоластика).
Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Спор об универ-
салиях.  Реализм и  номинализм.  Проблема  доказательств
бытия Бога.

В том числе практических занятий

6Практическое занятие № 2. Дискуссия: аргументы в поль-
зу существования Бога.

Тема  Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК9



2.3. 
Филосо-
фия эпо-
хи Воз-
рожде-
ния и  
Нового 
времени 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения.
Специфика постановки и решения основных философских
проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гума-
низм. 
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль
реформации в духовном развитии Западной Европы. Со-
циальные концепции эпохи Возрождения. Формирование
принципов буржуазной концепции религии, мира и чело-
века  в  трудах Э.  Роттердамского,  М.Лютера.  Концепция
гуманистического индивидуализма М. Монтеня.  Идеоло-
гия  диктаторских,  тоталитарных  политических  режимов
Н.  Макиавелли.  Историческое  место  и  значение  эпохи
Возрождения в истории философской мысли.
Тенденции развития  философии Нового времени и Про-
свещения. Основные характеристики философской мысли,
специфика философских направлений. Цель Просвещение
как течения в культуре и духовной жизни общества. Фор-
мирование нового типа знания. Создание механико-мате-
риалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм.
Френсис Бэкон: учение об «идолах». Рационалистическая
метафизика. Рене Декарт. Дедукция и рационалистическая
интуиция. 

В том числе практических занятий

6Практическое занятие № 3. Дискуссия на тему «Эмпиризм
и рационализм: преимущества и недостатки» 

Тема  
2.4. 
Немец-
кая клас-
сическая
филосо-
фия. 
Марк-
систская 
филосо-
фия

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК9

1. Характерные особенности немецкой классической фи-
лософии.  Основные положения  философских  концепций
И. Канта,  Г. Гегеля,  Л. Фейербаха. Критическая филосо-
фии И. Канта, ее предмет и задачи. Основные принципы
построение  и  содержания  философской системы Гегеля.
Понятие Абсолютной идеи.  Идеалистическая  диалектика
Гегеля.  Антропологический характер материализма Фей-
ербаха.  Историческое  значение  немецкой  классической
философии.
2.Предпосылки возникновения марксистской философии,
основные  проблемы,  этапы  развития.  Предмет  и  метод
марксистской  философии.  Диалектический  материализм,
его  категории  их  содержание.  Материя,  движение,  про-
странство, время. Материальное единство мира. Материа-
листическое  понимание  истории.  Понятие  общественно-
экономической формации. 
История как естественный, закономерный процесс смены
общественно-экономической  формации.  Историческое
значение марксистской философии и ее влияние на совре-
менную философию.



В том числе практических занятий

6Практическое занятие № 4. Дискуссия на тему: «Прав ли 
К. Маркс в критике капитализма?»

Тема  
2.5. 
История 
русской 
филосо-
фии

Содержание учебного материала

2

ОК1-ОК9

1. Этапы развития русской философии, ее школы и тече-
ния. Нравственно-антропологическая направленность рус-
ской философии. Западники и славянофилы. 
Философское осмысление вопроса о месте России славя-
нофилами (А.С Хомяков, И. В Киреевский, К.С Аксаков)
и  западниками  (П.  Я.  Чаадаев,  А.  И.  Герцен,  В.Г.  Бе-
линский). 
2.  Проблема человека,  его природы и сущности,  смысла
жизни и предназначении, свободы и ответственности. Рус-
ские религиозные философы о двойственной природе че-
ловека.  Философские  воззрения  великих  русских  писа-
телей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 
«Философия всеединства» Владимира Соловьева.

В том числе практических занятий

4Практическое занятие № 5. С чьими взглядами – славяно-
филов или западников – вы согласны? Аргументы. (Дис-
куссия)

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка  докладов  на  тему  «Философские  взгляды
В.С.Соловьева»,  «Философия  А.Лосева»,  «Философия
Н.А.Бердяева»,  «Религиозные  искания  в  творчестве
Л.Н.Толстого».

4

ОК1-ОК9

Тема  
2.6. Ир-
рациона-
листиче-
ские 
школы 
западной
филосо-
фии

Содержание учебного материала

2

ОК1-ОК9

1.  Иррационалистические  школы  19  века.  Философия
С.Кьеркегора.  Философия  пессимизма  А.Шопенгауэра.
Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменоло-
гия Э.Гуссерля.
2.  Иррационалистические  школы  20  века.  Герменевтика
Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера.
Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра,
А.Камю.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка  презентаций  на  темы  «Герменевтика  бытия
Ханса Гадамера»,  «Феноменологическая философия и ее
метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской науки»,
«Феноменологическая этика Макса Шелера», «Философия
пессимизма  Шопенгауэра».

4

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗ-
ВИТИЯ

ОК1-ОК9



Тема 3.1.
Учение о
бытии. 
Сущ-
ность и 
формы 
материи.
Филосо-
фия раз-
вития

Содержание учебного материала
1. Основы философского учения о бытии, основные поня-
тия философской онтологии.  Законы диалектики,  формы
познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы
научно-философской и религиозной картин мира. Общие
философские  проблемы  бытия.  Онтология  как  учение  о
бытии. Категория «бытие» и многообразие его определе-
ний. Бытие, небытие, ничто. Уровни бытия. Своеобразие
бытия  человека.  Категории  бытия  человека:  любовь,
смерть, творчество, вера, счастье.
2. «Материя» как фундаментальная онтологическая кате-
гория. Объективная и субъективная реальности. Историче-
ское  изменение  представлений  о  материи.  Метафизиче-
ское  и  диалектико-материалистическое  понимание  мира.
Уровни организации материи: неживая природа, биологи-
ческий и социальный уровни. Атрибутивные свойства ма-
тери: движение, пространство, время, отражение, систем-
ность. Многообразие форм движения материи и диалекти-
ка их взаимодействия.  Всеобщие и специфические свой-
ства  пространства  и  времени.  Движение  и  развитие  как
важнейшие  категории.  Принципы,  законы  и  категории
диалектики.

2 ОК1-ОК9

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ 
В ФИЛОСОФИИ.

Тема  
4.1. Сущ-
ность и 
смысл 
суще-
ствова-
ния че-
ловека. 
Происхо-
ждение и
сущ-
ность со-
знания

Содержание учебного материала 1 ОК1-ОК9

1. Происхождение и сущность человека. Теории о проис-
хождении человека, проблема сущности человека в исто-
рии философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне
и внешнее «Я».  Самооценка.  Фундаментальные характе-
ристики человека. Категории человеческого бытия.

2. Философские и научные концепции о природе и струк-
туре сознания.  Сущность  теории отражения,  генезис  со-
знания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эво-
люция типов и форма отражения. Специфика отражения в
не живой и живой природе. Сознание - высшая форма от-
ражения действительности. Сущность сознания. Структу-
ра  сознания.  Сверх сознание (самосознание)  и бессозна-
тельное. Три формы самосознания. 
3. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного.
Основные идеи психоанализа З. Фрейда. Основные виды
бессознательных процессов: сновидение, телепатия, ясно-
видение, интуиция, озарение. Теория архетипов К. Юнга.
Коллективное  бессознательное  и  его  роль  в  развитии
культуры.



4.  Познание  как  философская  проблема.  Многообразие
форм духовно-практического освоения мира: мифологиче-
ское, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм
и скептицизм. Чувственное, рациональное и интуитивное
познание. 
5.  Истина  –  центральная  категория  центрального  позна-
ния.  Материалистическая,  метафизическая  и диалектиче-
ская  трактовки  истины.  Объективность  истины.  Относи-
тельная и абсолютная истина,  диалектика их взаимодей-
ствия. Конкретность истины. Практика как критерий исти-
ны. Специфика научного познания. Уровни научного по-
знания: теоретический и эмпирический. Сущность процес-
са познания.

В том числе практических занятий

Практическое занятие №6: 
1. Дискуссия: «Познание — это активное отражение или
воспроизведение действительности в сознании человека?»
2.Составить схему:
- Ступени познания:
- Формы чувственного познания:
- Формы рационального познания:

3 ОК1-ОК9

Промежуточная аттестация 2

Всего: 58



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Гуманитарных и социальных дисциплин;»,  оснащенный оборудовани-
ем: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска,
книжный шкаф,  стенды,  дидактический  материал;  техническими  средствами  обучения:
компьютер, мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания
1. Канке В.А. Основы философии. Учебник для СПО. – М.: Логос, 2015. 
2. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие для СПО. – М.: ИНФРА-

М., 2008. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. 

Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-00563-9. www.biblio-online.ru

2. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для СПО / А. Д.
Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 481 с. 
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06904-4. 
www.biblio-online.ru

3. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-00811-1.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М.
Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 480 с.

2. Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013. – 258 с.
3. Горелов А.А. Основы философии:  учебник для студ. сред.проф. учеб. заве-

дений /  А.А. Горелов. — 11-е изд.,  стер.  — М.: Издательский центр «Академия»,
2014. — 256 с.

1. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. –
288 с.

2. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для СПО.
– М.: Кнорус, 2018. – 240 с.

4. Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.
3. Русская  идея:  Сборник  произведений  русских  мыслителей.-  М.:  Айрис-

пресс,  2014.  –  587 с  Спиркин А.  Г.  Основы философии:  Учебник  для спо.  –  М.:
Юрайт, 2016. – 392 с.

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ



Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

В  результате  освоения  дисци-
плины  обучающийся  должен
знать:
основные  категории  и  понятия
философии;
роль философии в жизни челове-
ка и общества;
основы  философского  учения  о
бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и
религиозной картин мира;
об условиях формирования лич-
ности,  свободе  и  ответственно-
сти  за  сохранение  жизни,
культуры, окружающей среды;
о  социальных  и  этических
проблемах, связанных с развити-
ем  и  использованием  достиже-
ний  науки,  техники  и  техноло-
гий;

распознавание  алгоритмов
выполнения  работ  в  про-
фессиональной и смежных
областях; определение ме-
тодов работы в профессио-
нальной  и  смежных  сфе-
рах;  выбор  определение
оптимальной  структуры
плана  для  решения  задач;
понимание  порядка  оцен-
ки  результатов  решения
задач  профессиональной
деятельности;  выбор  наи-
более оптимальных источ-
ников  информации  и  ре-
сурсов для решения задач
и  проблем  в  профессио-
нальном и/или социальном
контексте;   ориентирова-
ние  в  актуальной  норма-
тивно-правовой  докумен-
тации;  современной  науч-
ной  и  профессиональной
терминологии;  понимание
психологических основ де-
ятельности   коллектива,
психологических  особен-
ностей личности; владение
знаниями  основ  работы  с
документами,  подготовки
устных и  письменных со-
общений;  знание  основ
компьютерной  грамотно-
сти; знание правил написа-
ния и произношения слов,
в т.ч. и профессиональной
лексики.

Устный  опрос,  тестиро-
вание, 
Выполнение  практиче-
ских работ



В  результате  освоения  дисци-
плины  обучающийся  должен
уметь:
ориентироваться в наиболее об-
щих  философских  проблемах
бытия, познания, ценностей, сво-
боды и смысла жизни как осно-
вах формирования культуры гра-
жданина  и  будущего  специали-
ста.

владение актуальными ме-
тодами  работы  в  профес-
сиональной  и  смежных
сферах;  эффективное  вы-
явление и поиск информа-
ции,  составление  опти-
мального  плана  действий,
анализ  необходимых  для
выполнения  задания,  ре-
сурсов; осуществление ис-
следовательской  деятель-
ности, приводящей к опти-
мальному результату;   де-
монстрация гибкости в об-
щении с коллегами,  руко-
водством,  подчиненными
и  заказчиками;   примене-
ние средств информацион-
ных технологий для реше-
ния профессиональных за-
дач; эффективное  исполь-
зование   современного
программного  обеспече-
ния;  кратко  и  четко  фор-
мулировать  свои  мысли,
излагать  их  доступным
для понимания способом.

Оценка  результатов  вы-
полнения  практической
работы


