
Аннотация учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. «Основы  философии»  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» для 

специальности среднего профессионального образования 38.02.02  

«Страховое дело (по отраслям)».  

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования специальности 38.02.02  «Страховое дело (по отраслям)», 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 28.07.2014г. № 833. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины, утверждённая УМО ВУЗов  России по образованию в 

области финансов учёта и мировой экономики 28.01.2011 г.   

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт 

программы, определяющий  цели и задачи учебной дисциплины, место 

дисциплины в ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины , 

структуру содержание учебной дисциплины, условия реализации 

дисциплины, оценку результатов освоения дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка - 62 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа – 14 часов. 

Вид промежуточной аттестации - зачёт 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

учебной 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 освоения учебной дисциплины Основы философии 

обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии, роль философии в жизни 

человека и общества, основы философского учения о бытие, 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. 

ФОРМИРУЕМЫЕ   КОМПЕТЕНЦИИ - ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., 

ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9, ОК 10. 

 

Наименование тем дисциплины: 

Раздел 1.Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2.    Исторические этапы развития философии. 

2.1. Философия Древнего Востока 

2.2. Античная философия 

2.3. Философия Средневековья 

2.4. Философия Возрождения 

2.5. Философия Нового времени и Просвещения. 

2.6. Немецкая классическая философия. 

2.7. Основные направления зарубежной философии XIX-XX вв. 

2.8. Традиции и особенности русской философии XIX-XX вв. 

 

Раздел 3. Системный курс философии. 

 

3.1. Основы философской онтологии. 

3.2. Основы теории познания. 

3.3. Основы философской антропологии. 

3.4. Основы социальной философии. 

3.5. Глобальные проблемы современности. Будущее мировой       

цивилизации.   


