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         Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отрослям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 28 июля 2014 г. № 832 с учётом профиля получаемого профессионального 
образования. 
 
 
        Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрослям)» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы философии 
 
1.1 Область применения программы 

 
Рабочая программа профессионального модуля является основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. № 832 по 

специальности СПО 38.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 

 
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально - экономическому циклу (ОГСЭ 01). 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 
уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

 
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 

 4 



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

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 62часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная  нагрузка – 48 часов,  
- самостоятельная работа обучающегося  – 14часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 
в том числе:  
практические занятия 24 
самостоятельная работа студента  14 
Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел Ι. Предмет 
философии, ее структура 
и функции 
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Тема 1.1. Введение. 
Предмет философии. 
Философия как 
мировоззрение. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

1 
1. 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Происхождение философии. Философское мировоззрение.  
Предмет философии. Природа философского знания. 
Материализм и идеализм.  
Философия как общая методология. Философская  
картина мира. Философия в системе культуры. Основные  
функции философии. 
Этапы развития философского знания. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составьте таблицу, отражающую главные элементы структуры 
философии по следующей форме: 
 

Основные проблемы 
философии 

Разделы 
философии 

Определения основных 
разделов 

1 2 3 
   

 

2 

Раздел ΙΙ. Исторические 
типы и этапы развития 
философии. 

 30  

Тема 2.1. 
 

  
  

  
  

Содержание учебного материала  1 
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1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

Зарождение философских идей в Древней Вавилонии, 
Ассирии, Египте. 
Философская мысль в Древней Индии. Веды как единство 
мифорелигиозных, ритуальных, философских взглядов. 
Брахманизм. Философские идеи Упанишад. Эволюция 
Брахманизма. Идеалистическая (миманса, веданта, санкхья, 
йога) и материалистическая (локаята, чарвака) тенденции в 
древнеиндийской философии. 
Философские идеи в Древнем Китае. Особенности 
китайского мифологически-религиозного мировоззрения. 
Даосизм. Конфуцианство, его нравственное содержание. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2.  
Античная философия.  

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1. 

2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Своеобразие античной философии.  
Космоцентризм древнегреческой философии. Первые 
философские школы. Милетская школа. Проблема 
первоначала. Фалес. Анаксимандр. Анаксимен. Пифагор. 
Гераклит, наивная диалектика. Элеатская школа. Парменид. 
Апории Зенона и их философский смысл. Атомизм 
Демокрита. 
Расцвет древнегреческой философии. Сократ. 
Диалектическая идея самопознания. Маевтика. Моральная 
философия Сократа. Платон. Идеалистическая сущность 
бытия. Мир вещей и мир идей. Познание как «вспоминание». 
Учение о государстве. Аристотель. Космогоническая теория. 
Материя и форма. Логика. Социальная философия. 
Концепция философского знания. 
Эллинистическая и римская философия. Философские идеи 
Лукреция. Эпикуреизм. Стоицизм. Неоплатонизм. 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа   с  текстами  – Платон «Апология  Сократа», работа  с  
философским  словарем : смысл  понятий «логика», «философия»,  
«дискурсивность» 

2 

Тема 2.3. Философия 
средних веков. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 

Своеобразие средневековой философии. Христианская 
догматика и философская мысль. Теология и философия. 
Теоцентризм. Креационизм. Провиденциализм. Патристика. 
Философское «оформление» Священного писания. Августин 
Блаженный о двух «градах». Учение о душе и самопознании. 
Схоластика. Проблема универсалий. Номинализм и реализм. 
Философские идеи Фомы Аквинского. Разум и вера. Уильям 
Оккам. «Правило бритвы», его философский смысл. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Диоген  Лаэртский   «О  жизни,   учениях  и  изречениях 
знаменитых  философов»;   творческое  задание   «Философские  
школы и   
учение  о   первоначалах»     

2 

Тема 2.4. Философия 
Возрождения. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 

Социально-экономические, политические и 
естественнонаучные предпосылки Возрождения. 
Антропоцентризм и гуманизм Ренессанса. Николай 
Кузанский. Ученое незнание. Учение о совпадении 
противоположностей. Бог и человек. Дж. Бруно. Пантеизм. 
Учение о множественности миров.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
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Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.5. Философия 
Нового времени. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 

Начало философии Нового времени. Ф. Бэкон. Философия и 
наука. Представления об идеальном обществе. Эмпиризм. Р. 
Декарт. Ясность и отчетливость как критерии истины. 
Рационалистическая метафизика в XVII в. Б. Спиноза. 
Пантеизм. Бог, природа, субстанция. Чувства, рассудок, 
интуиция в познании. Естественное право и общественный 
договор. Свобода как осознанная необходимость. Г. Лейбниц. 
Английский эмпиризм. Дж. Локк. Вопрос об источниках 
знания. Критика концепции врожденных идей. Договорная 
теория государства. Разделение властей. Гармония человека и 
общества. 
Субъективный идеализм Дж. Беркли. Борьба против 
материализма. Эмпиризм и гносеологический скептицизм 
Юма. 
Французский материализм XVIII в. Материалистическое 
мировоззрение. Ж. Ламетри, Д. Дидро, К. Гельвеции, П. 
Гольбах. Природа как причина самой себя. Вечность и 
самодвижение материи. Механистичность мира. Сенсуализм. 
Природная сущность человека. Естественная необходимость 
государства. 
Европейское Просвещение. Фундаментальные черты 
просветительской мысли: разум и нравственность как основа 
прогресса человека и общества. Ш. Монтескье. Вольтер. Ж.-
Ж. Руссо. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.6. Немецкая 
классическая философия 

Содержание учебного материала 2 3 
1. Социально-исторические, естественнонаучные, духовные 
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ΧVΙΙΙ - ΧΙΧвв.  
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 

предпосылки и основные проблемы немецкой классической 
философии. 
И. Кант как естествоиспытатель и философ. Докритический и 
критический периоды деятельности. Критическая философия 
Канта. «Вещь в себе» и явление. Априоризм. Моральная 
философия Канта. Свобода и долг. Проблема Бога. 
Субъективно-идеалистическая философия И. Фихте. Задача и 
система философии. Основания «наукоучения». Тождество 
субъекта и объекта. Индивидуальный и всеобщий субъект. 
Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Натурфилософия. Ф. 
Шеллинг о диалектике природы. Идея «абсолютного 
тождества». Эстетический идеализм.  
Объективный диалектический идеализм Г. Гегеля. Гегель о 
тождестве мышления и бытия. Гегель о субстанции-субъекте. 
Философия как логика. Учение об истине. Философия 
природы. Философия духа.  
Материализм Л. Фейербаха. Критика идеализма и 
агностицизма. Учение о природе, естественном 
происхождении и развитии человека.  
 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
составить  сравнительную   таблицу  основных философских  
систем   XVIII- XIX   веков 
(3  - 4  - по  выбору  учащихся) 
«Отличия   рационализма и   эмпиризма  как  философских  
направлений» 
 

2 

Тема 2.7. Европейская 
философия ΧΙΧ в. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 
 

Философия марксизма. Отношение к философским идеям Г. 
Гегеля и Л. Фейербаха. Материализм и диалектика. Учение 
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2. 
 
 
 
3. 

об истине. Позитивизм. Программа «позитивной философии» 
О. Конта. Эволюционизм и органическая теория общества Г. 
Спенсера. Эмпириокритицизм. Неокантианство. Марбургская 
школа. Критика кантовской «вещи в себе» и логика науки (Г. 
Коген, П. Наторп). Баденская школа неокантианства.  
Иррационализм. Ф. Якоби: философия чувства и веры. 
Религиозно-экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора. 
Волюнтаризм А. Шопенгауэра. Философия Ф. Ницше. Мир 
как «пунктуация воли».  
Многообразие и взаимообусловленность философских 
направлений и школ. Мистицизм и реализм. Рационализм и 
иррационализм. Сциентизм и антисциентизм. Техницизм и 
антитехницизм. Индивидуализм, антропологизм, 
социологизм, глобализм. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Творческое задание: «почему  позитивизм   как  философия  науки 
появился    в  XIX в?»    
 

2 

Тема 2.8. Европейская 
философия ΧΧв 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

Основные тенденции западной религиозно-философской 
мысли в XX в. Религиозно-философская система П. Тейяра де 
Шардена.Сближение теоретической и практической функций 
познания. Прагматизм. Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи. 
Проблема психологического в жизни человека и общества. 
Фрейдизм. Психоанализ и философия неофрейдизма. 
Аналитическая психология К. Юнга и коллективное 
бессознательное. 
Проблема человеческого существования. Социально-
исторические и духовные истоки экзистенциализма. 
Светский (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) и 
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4. 

религиозный (К. Ясперс) экзистенциализм. 
Проблемы понимания, объяснения, толкования в культуре 
XX в. Философская герменевтика. М. Хайдеггер: 
герменевтика как феноменология человеческого бытия. 
Философия науки. Эволюция позитивизма. Аналитическая 
философия. Дж. Мур, Б. Рассел, Л. Витгенштейн. Основные 
темы аналитической философии.  Р.  Карнап. Неореализм. 
Критический рационализм. К.  Поппер.«Постпозитивизм». Г. 
Башляр, Т. Кун, И. Лакатос, С. Тулмин, П. Фейерабенд. 
Философская антропология М. Шелера. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.9. Русская 
философия 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 

Русская философия XI-XVII вв. Развитие внутри 
христианско-религиозного мировоззрения. Учение 
Иллариона о законе и благодати. Филофей: «Москва - третий 
Рим». Максим Грек о «нестяжательстве». 
Русская философия XVIII в. М.В. Ломоносов: философия и 
естествознание, механицизм, атомизм. А.Н. Радищев как 
гуманист, критик российской политической системы. 
Русская философия XIX в. П.Я. Чаадаев. Западничество и 
славянофильство. Идеология славянофильства: А.С. 
Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков. 
Философия русской радикальной демократии 50-60-х гг. А.И. 
Герцен. «Русский социализм». Н.Г. Чернышевский. 
Антропологический принцип в философии. Философская 
мысль народников. Н.К. Михайловский. 
Русская философия конца ХГХ в. Н.Ф. Федоров. B.C. 
Соловьев. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
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Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.10. Русская 
философия XX в 

Содержание учебного материала 2 3 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 

Основные идеи религиозной философии в трудах С.Н. 
Булгакова, П.А. Флоренского, С.Н. Трубецкого, Е.Н. 
Трубецкого, С.Л. Франка. 
Экзистенциально-религиозная философия. Н.А. Бердяева. 
Диалектика божественного и человеческого. Идея свободы и 
персонализм. «Русская идея». 
Русский космизм. К.Э. Циолковский. В.И. Вернадский. 
Учение о ноосфере. 
Марксистская философия в России. Г.В. Плеханов. В.И. 
Ленин. Советская философия середины - второй половины 
XX в. 
Основные проблемы и дискуссии в российской философии 
80-90-х гг. XX в. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проектное  задание:  эссе  «Философская  система  нашего  
времени:  основные  черты» 
 

2 

Раздел ΙΙΙ. 
Онтология 

 8  

Тема 3.1. Онтология как 
учение о бытии. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
2. 
 
 

Проблемы бытия в истории философской мысли. Проблема 
единства бытия и множественности его проявлений. Понятие 
субстанции. Потенциальное и реальное бытие. 
Пространство и время как формы существования реальности. 
Эволюция философских представлений о пространстве и 
времени. Биологическое и социальное время. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2. Философские 
образы природы. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 
 
 
 
 
2. 

Природа как объективная реальность. Мир вещей и мир идей. 
Монизм и дуализм в понимании соотношения материальной 
и духовной реальности. Материя как объективная реальность. 
Вещество и поле. Основные формы движения материи, их 
соотношение. 
Разновидности философского понимания идеального. 
Религиозные идеи. Объективно-идеалистическая трактовка 
мира. Субъективный идеализм. Гилозоизм. Специфика 
духовного мира человека. Объективность идеального в 
духовной культуре общества. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение   индивидуального   творческого  задания  
«Современная  философская   картина  мира». 

2 

Тема 3.3. Учение о 
всеобщих связях и 
развития бытия 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 

Организованность и хаотичность как всеобщие свойства 
бытия. Главные онтологические характеристики реальности. 
Единичное и общее. Часть и целое. Элемент и система. 
Содержание и форма. Явление и сущность. 
Детерминизм общий и каузальный. Основные категории 
детерминизма бытия. Детерминизм и проблема свободы. 
Причина и следствие. Причина и повод. Необходимость и 
случайность. Возможность и действительность. 
Развитие как вид и следствие движения. Необратимость. 
Направленность преобразований. Преемственность. Связи 
прошлого, настоящего, будущего в процессах развития. 
Диалектика как концепция саморазвития на основе 
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6. 

внутренней противоречивости вещей, явлений, процессов. 
Идеалистическая диалектика Г. Гегеля. Материалистическая 
диалектика К. Маркса. 
Законы диалектики о причинах, формах, направленности 
процессов развития. Закон единства и борьбы 
противоположностей. Закон перехода количественных 
изменений в качественные. Закон отрицания отрицания. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел ΙV. Социальная 
философия и 
антропология 

 4  

Тема 4.1. Общество как 
саморазвивающаяся 
система. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 

Общество как результат эволюции природы. Общество и 
биосфера. Общество и ноосфера. Понятие структуры 
общества. Основные сферы общественной жизни. 
Планетарная общность человечества. 
Духовная жизнь как совокупность идеальных компонентов 
Связь духовной жизни человека и общества с 
экономическими, социальными, политическими 
отношениями. Субъектная структура духовной жизни. 
Единство индивидуального, группового, общечеловеческого 
в сознании человека. Общественная психология и идеология. 
Формы духовной жизни как исторически сложившиеся 
относительно самостоятельные направления общественного 
сознания. Политическое сознание. Правовое сознание. 
Нравственное сознание.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Тема 4.2. Человек в 
системе общественных 
отношений 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
4. 

Человек как субъект целеполагания и деятельности в системе 
общественных отношений. Различение понятий «человек», 
«индивид», «личность». Цель и смысл человеческого бытия. 
Понятия человеческой жизни, смерти, бессмертия в истории 
философской мысли. Жизнь и смерть как единство 
противоположностей, обеспечивающее развитие форм 
биологического и социального существования. Проблема 
смертной казни.  
Совершенствование человека как социального существа, 
субъекта и элемента системы общественных отношений. 
Духовно-культурное совершенствование человека: 
нравственное, религиозное, эстетическое. Свобода и 
ответственность личности как форма проявления его 
отношения к цели и смыслу существования в обществе. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел V. Гносеология. 
Научное освоение мира. 

 8  

Тема 5.1. Гносеология в 
системе философского 
знания. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 1. 

 
 
 
 
2. 
 
3. 

Понятие познания как деятельности, связанной с 
формированием идеальных образов реальности. Сущность 
агностицизма, многообразие его проявлений. Скептицизм. 
Гносеологический оптимизм. Сенсуализм и рационализм. 
Иррационализм. Интуитивизм. 
Человек как субъект познания. Уровни познания. 
Чувственное, логическое, интуитивное познание.  
Основные формы чувственного познания: ощущение, 
восприятие, представление. Основные формы логического 
познания: понятия, суждения, умозаключения. Взаимосвязи 
чувственного и логического познания. Интуиция как 

 18 



способность приходить к очевидно ясным выводам без 
осознания промежуточных логических построений.  

 19 



Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5.2. Философское 
учение об истине 

Содержание учебного материала 2 2 
1. 
 
2. 
3. 

Истина как цель научного познания; знание, 
соответствующее природе объекта познания.  
Различие философских трактовок истины.  
Критерии истины. Абсолютность и относительность 
практики как критерия истинности. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5.3. Философия и 
наука 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 

Основные стороны бытия науки. Наука как система знаний, 
процесс получения нового знания, социальный институт, 
особая область культуры. Особенности научного знания. 
Классификация науки. Естественные, технические, 
общественные науки. Фундаментальные и прикладные науки. 
Основные закономерности развития науки. Познание как 
социальный процесс. Взаимосвязь философии и науки.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5.4. Методы и 
формы научного 
познания 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 
 
2. 
 

Сущность и структура методологии. Философский, 
общенаучный и специальный уровни методологических 
проблем. Роль философии в развитии методов научного 
познания. Понятие философского метода. 
Общенаучные подходы: исторический, логический, 
субстратный, структурный, функциональный, системный, 
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3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

алгоритмический, вероятностный, информационный и др. 
Понятие метода-подхода и метода-приема. 
Методы эмпирического познания. Наблюдение и 
эксперимент. Роль приборов в современном научном 
познании. Проблемы измерения. Моделирование. Роль 
моделей в познании, их классификация. 
Методы теоретического познания. Анализ и синтез. 
Индукция и дедукция. Сравнение и аналогия. 
Абстрагирование и конкретизация. Формализация. 
Математизация. Мысленный эксперимент и моделирование. 
Понятие специальных методов. Соотношение метода и 
методики. Роль методологической культуры юриста. 
Понятие логики научного исследования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел VΙ. Место  
философии в духовной  
культуре   

 8  

Тема 6.1 Отличие 
философии от искусства, 
религии, идеологии 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
2. 

Философия  как  и рациональная   отрасль   духовной  
культуры.   
Сходство   и отличие   философии   от    искусства, религии,  
науки  и  идеологии.     

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6.2. Этика   и  
социальная 
философия 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
 
 

Общезначимость  этики. Добродетель, удовольствие или  
преодоление страданий  как  высшая    идея. Религиозная  
этика. Свобода  и  ответственность. Насилие   и  активное  
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2. 

сопротивление  злу.  
Этические  проблемы,  связанные с развитием  и 
использованием  достижений  науки,  техники  и технологий. 
Влияние  природы  на  общество.   

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6.3. Философия и 
глобальные проблемы 
современности 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Проблема предотвращения термоядерной войны 

Экологическая проблема  
 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6.4. Значение 
философии 

Содержание учебного материала 2 1 
1. 
2. 
3. 

Философия и жизнь  
Философия как учение о целостной личности  
Будущее философии 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 Всего: 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
З.1   Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 Технические средства обучения:  настенная доска, экран, проектор 

Учебно-наглядные пособия:  схемы, плакаты 

Специализированная мебель не требуется. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  

1. Курбатов В.И. Основы философии: учебное пособие. - Ростов н/Д: 
Наука-Пресс, 2009. 

2. Основы философии: учебник для средних специальных учебных 
заведений / В.П. Кохановский и др.  - Ростов н/Дону: Феникс, 2011. 

3. Основы философии: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 90 с. 

4. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 480 с. 

 
Дополнительные источники: 
1. 3. Спиркин, А. Г. Философия: учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 
М. : Гардарики, 2004. — 735 с. 
2. Хрестоматия по философии / сост. П. В. Алексеев. — М. : Проспект, 
2008. — 574 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

    
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 
Текущий контроль проводится в форме проверочных и самостоятельных 
работ. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, 
текущего контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, 
тестовых заданий, рефератов, вопросов к экзаменационным билетам является 
приложением к рабочей программе дисциплины. 
 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания 

 Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 
-   ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста; 
 
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 

Фронтальный и индивидуальный опрос.          
Тестирование                                                                                               
Индивидуальные и групповые задания 
проектного характера 
Экзамен. 
 
 
 
Комбинированный опрос; тестирование.         
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельных работ.                                       
Тестирование. Экзамен 
 
Экспертная оценка работы на семинарских 
занятиях. Тестирование. Экзамен 
 
Экспертная оценка решения ситуационных 
задач, самостоятельной работы. 
Экзамен. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Изучение тем: 
Тема 1.1. 
Выполнение самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
 

Тема 2.2. 
Выполнение самостоятельной работы 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

Тема 2.3. 
Выполнение самостоятельной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Тема 2.6. 
Выполнение самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

Тема 2.9. 
 
Выполнение самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

Тема 2.10. 
Выполнение самостоятельной работы 
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ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

 

Тема 3.1. 
Выполнение самостоятельной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

 

Тема 3.2. 
Выполнение самостоятельной работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

Тема 5.3. 
 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

 

Патриотическое воспитание на уроках. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования охраны 
труда. 

 

Тема 1.1. 
Выполнение самостоятельной работы 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила 
поведения. 

 

Тема 6.2. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

 

Тема 1.1. 
Выполнение самостоятельной работы 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Тематика рефератов 

Взаимодействие философии и права (история и современность). 

Предмет, структура, функции философии права. 

Философия права в системе научного знания. 

Философское и научное понимание права. 

Философия о сущности права. 

Мифологическое мировоззрение и право. 

Философия и право в Древней Индии. 

Философские и правовые взгляды Конфуция. 

Философия Платона о государстве и праве. 

Государство и право в учении Аристотеля. 

Древнеримская философско-правовая мысль. 

Проблемы права в средневековой философии. 

Фома Аквинский о праве. 

Проблемы права в философии Нового времени. 

Гуго Гроций о праве и справедливости. 

Право во французском Просвещении. 

Мораль и право в философии И. Канта. 

Г. Гегель о философии права. 

Право в философских учениях XX в. 

Юридический позитивизм: история и современность. 

Проблемы права в русской философии. 
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Онтология права: сущность и содержание. 

Понятие аксиологии права. 

Право в системе общественных отношений. 

Особенности познания правовых явлений. 

Специфика определения истины в праве. 

Общая теория права в системе научного знания. 

Методология права. 

Деятельностный подход к анализу правовых явлений. 

Личность юриста как проблема философии права. 

Нравственно-мировоззренческие традиции российских юристов. 

 
 

Перечень экзаменационных вопросов 
 

Мировоззрение, его структура и социальная роль. 

Исторические типы мировоззрения. 

Сущность и структура философского знания. 

Основные направления и школы философии. 

Функции философии. 

Философия и методология. 

Философия и аксиология. Проблема ценностей в современных условиях. 

История философии. Исторические типы философствования. 

Философская мысль в Древней Индии. Основные идеи Брахманизма. 

Философия Древнего Китая. Этические и правовые взгляды Конфуция. 

Античная философия, ее особенности и этапы развития. 

Атомистический материализм. Демокрит, Эпикур, Лукреций. 
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Философия Платона. Платон о государстве. 

Философская система Аристотеля, ее правовые аспекты. 

Средневековая философия. 

Патристика.  Философско-теологические взгляды Августина Блаженного. 

Схоластика. Теологическое учение Фомы Аквинского. 

Развитие философской мысли в эпоху Возрождения. 

Основные черты философии Нового времени. 

Философское учение Ф. Бэкона. Разработка индуктивной методологии. 

Философия Т. Гоббса. Договорная теория государства. 

Философия Р. Декарта. Учение о методе. 

Философия Просвещения. Ш. Монтескье, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 

Немецкая классическая философия. Основные черты и историческая роль. 

Философское учение И. Канта. Мораль и право. 

Философская система Г. Гегеля. Подход к проблемам государства и права. 

Философия Л. Фейербаха. 

Иррационализм философии А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона. 

Социально-философское учение марксизма. 

Основные черты и этапы развития русской философии. 

Русская философия XVIII в. М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев. 

Славянофилы и западники в русской философской мысли. 

Философия всеединства B.C. Соловьева. 

Проблемы свободы, смысла жизни, творчества в философии Н.А. Бердяева. 

Основные направления западной философии XIX в. 

Философские идеи фрейдизма. 
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Позитивизм и его исторические формы. 

Бытие как философская категория. Основные формы бытия. 

Философское учение о материи. 

Философия о движении, пространстве, времени. 

Происхождение, сущность, структура сознания. 

Проблема всеобщих связей и развития в философии. 

Парные категории диалектики. 

Качество, количество, мера, их взаимосвязи. 

Диалектика о единстве и борьбе противоположностей. 

Диалектическое отрицание. Отрицание отрицания. 

Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии. 

Чувственное познание, его формы. 

Логическое познание, его формы. 

Система методов научного познания. 

Формы научного знания. 

Понятие природы. Взаимодействие природы и общества. 

Общество как развивающаяся система. Роль права в обществе. 

Духовная жизнь общества. Структура общественного сознания. 

Глобальные проблемы современности. 

Личность как субъект и объект общественной жизни. 

Свобода и ответственность личности. 

Проблема смысла жизни человека. Право в жизни человека. 

Взаимосвязи философии и права. 
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