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Форма обучения заочная
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Наименование квалификации бухгалтер
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основу формирования культуры гражданина и
будущего специалиста
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать в
практической деятельности и повседневной жизни приобретенные знания, умения и
навыки:
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.
Содержание учебной дисциплины
Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. Философия Древнего
мира. Развитие философии от средневековья до Нового времени. Основные направления
современной философии. Русская философия и ее опыт в поиске смысла бытия.
Философское понимание мира: бытие и материя как исходные категории. История
развития гносеологии. Сущность процесса познания. Диалектика и метафизика. Основные

законы и категории диалектики. Принципы и законы диалектики и их появление в мире.
Сознание, его происхождение и сущность. Природа и общество. Основы социальной
философии. Философии истории. Культура и цивилизация. Проблема человека в
философии. Человек как целостное образование. Личность и условия ее формирования. О
свободе и ответственности человека. Этика как практическая философия. Проблема
конечного и бесконечного в философии. Содержание учебного материала. Философия
науки и техники. Общественный прогресс и глобальные проблемы современности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной деятельности
Объем часов всего
Максимальная учебная нагрузка (всего)
64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
14
В том числе:
лекции
10
практические занятия
4
лабораторные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа студента (всего)
50
В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой
(если предусмотрена)
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет
1 семестр

