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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.01 Основы философии» 

• Область применения рабочей программы: 

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 



профессии/специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК02.,ОК03.,ОК05.,ОК06.,ОК09. 

• Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02; 

ОК 03; 

ОК 05; 

ОК 06; 

ОК 09. 
 

Ориентироваться и 

дискутировать по наиболее 

общим философским 

онтологическим, 

гносеологическим и 

аксиологическим проблемам, 

как основам культуры 

гражданина, 

будущего специалиста. 

Выстраивать взаимодействие 

на основе норм этики и морали. 

-основные категории и понятия 

философии; 

-основные вехи истории философии; 

периодизацию, строение и 

методологию философии; 

-роль философии в жизни человека и 

общества; 

-основы онтологии, гносеологии, 

аксиологии, этики и социальной 

философии; 

-основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

-проблемы бытия, истины и 

познаваемости мира; 

-проблемы системы ценностей, 

добродетели и зла, свободы и 

ответственности, достижения техники 

и технологии и их значение в 

профессиональной деятельности, 

будущего специалиста; 

-культурологические проблемы 

современной философии. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

• СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 



Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачёта  

заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

 аудиторная учебная нагрузка (всего)  10  

в том числе:    

Лекций   8 

практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Теоретические основы философии и история 

философии» 
24  

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы 

философии 

Содержание учебного материала  4 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

Философия и мировоззрение. 

Происхождение философии.  

4 Предмет и определение философии. 

Задачи, функции философии. Основные 

вопросы философии. 

Тема 1.2. 

Античная и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  8 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

Античная философия: досократовский 

и сократовский период. Сократ. 

Платон. Аристотель. Философские 

школы античной философии. 
8 

Философия Востока. Китай. 

Философия Востока. Индия. 

Средневековая философия: патристика 

и схоластика. 



Тема 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 6 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи 

Возрождения. Особенности философии 

Нового времени: рационализм и 

эмпиризм в теории познания. 4 

Немецкая классическая философия. 

Философия позитивизма и 

эволюционизма. 

Практические занятия (семинары) 2 

Общие черты немецкой классической 

философии. 

Регуляторы поведения человека в 

обществе согласно философии, И. 

Канта. 

Роль мышления в эволюции мира 

согласно философии Г.Ф.Гегеля. 

 

Тема 1.4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 6 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 09 

Основные направления философии ХХ 

века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия 

бессознательного.  
4 

Особенности русской философии. 

Русская идея. 

Практические занятия (семинары) 2 

Особенность понятий «национальная 

идея» и «русская идея». 

Христианские идеалы, нашедшие свое 

отражение в русской религиозной 

философии. Н.А.Бердяев «О судьбе 

России». 

 

Раздел 2 «Методология и структура философии. 

Философские проблемы» 
24  

Тема 2.1 

Методология и 

структура 

философии 

Содержание учебного материала 4 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

Периодизация философии и основные 

картины мира: философская 

(античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, 

ХХ век). Методы философии. 

Строение философии и ее основные 

разделы. 

2 

Практические занятия (семинары) 2 

Проблема бытия в античной 

философии. 

Проблема бытия - как основной вопрос 

философии. 

Роль и место философии в структуре 

 



мировоззрения. 

Тема 2.2 

Онтологические 

и 

гносеологические 

философские 

проблемы 

Содержание учебного материала 6 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

Онтология – учение о бытии. Проблемы 

происхождения и устройства мира, 

пространства, времени, причинности, 

цели и смысла жизни. 
4 

Гносеология – учение о познании. 

Проблемы соотношения абсолютной и 

относительной истины, соотношения 

философской, религиозной и научной 

истин. Проблема познаваемости мира. 

Практические занятия (семинары) 2 

Проблема познания мира - как 

определяющая тема развития 

философии.  

Характеристика познавательных 

способностей человека. 

Единство чувственного и 

рационального познания - как 

основное, определяющее теории 

познания. 

 

Тема 2.3 

Аксиологические 

и этические 

проблемы 

философии. 

Проблематика 

социальной 

философии 

Содержание учебного материала 8 

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 09 

Аксиология - учение о ценностях. 

Общезначимость этики. Проблемы 

системы ценностей, добродетели, 

удовольствия или аскетизма, свободы и 

ответственности, насилия и активного 

непротивления злу. Этические 

проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. Проблемы 

влияния природы на общество. 
8 

Социальная философия: понятие, типы 

общества. Проблемы форм развития 

общества: ненаправленной динамики, 

цикличного развития, эволюционного 

развития. Проблемы формационного и 

цивилизационного подходов. 

Философия и глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2.4 

Культура как 

философская 

проблема.  

Место 

философии в 

Содержание учебного материала 4 
ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

Культурологические проблемы 

современной философии. Философия 

как рациональная отрасль духовной 

культуры.  
4 

Сходство и отличие философии от 



духовной 

культуре 

искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. 

Типы философствования. Роль 

философии в современном мире. 

Будущее философии. 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет)   

Всего 48  

. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

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. Основная литература 

• Дмитриев В. В.  Основы философии: учебник для среднего профессионального  

образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10515-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452294Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 

• Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего  

https://urait.ru/bcode/452294Губин


профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Чумакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11663-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457129 

• Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Чумакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11667-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457130 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

• http://www.filosofa.net/  

• https://vslovar.ru/fil 

• http://www.vehi.net/index.html  

 

3.2.3. Дополнительная литература 

• Бердяев Н. А.  Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы /  

Н. А. Бердяев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 175 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-06145-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455147 

• Вундт В. М.  Система философии в 2 ч. Часть 1 / В. М. Вундт ; переводчик  

А. М. Воден. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05980-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455128 

• Вундт В. М.  Система философии в 2 ч. Часть 1 / В. М. Вундт ; переводчик  

А. М. Воден. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05980-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455128 

• Лавриненко В. Н.  Философия в 2 т. Том 2. Основы философии. Социальная  

философия. Философская антропология: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под 

https://urait.ru/bcode/457129
https://urait.ru/bcode/457130
http://www.filosofa.net/
https://vslovar.ru/fil
http://www.vehi.net/index.html
https://urait.ru/bcode/455147
https://urait.ru/bcode/455128
https://urait.ru/bcode/455128


редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456451 

• Лавриненко В. Н.  Философия в 2 т. Том 1. История философии: учебник и 

практикум  

для среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, 

Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456450 

 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), 

олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные 

формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- основные категории и 

понятия философии; 

- основные вехи истории 

философии; 

- периодизацию, строение и 

методологию философии; 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы онтологии, 

гносеологии, аксиологии, 

Полнота ответов, точность 

формулировок: 

«Отлично» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, выполнены все 

учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально. 

«Хорошо» ставится, если 

Текущие   проведения: 

письменного, устного 

опроса; тестирования. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 
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этики и социальной 

философии; 

- основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

- проблемы бытия, истины и 

познаваемости мира; 

проблемы системы ценностей, 

добродетели и зла, свободы и 

ответственности, достижения 

техники и технологии и их 

значение в профессиональной 

деятельности будущего 

специалиста; 

- культурологические 

проблемы современной 

философии. 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но были 

допущены ошибки и 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

выполнено большинство 

учебных заданий, при 

выполнении которых 

допущены ошибки и 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины не 

освоено, выполненные 

учебные задания содержат 

ошибки и недочеты. 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных и устных 

ответов, 

-тестирования. 
 

Уметь: 

- ориентироваться и 

дискутировать по наиболее 

общим философским 

онтологическим, 

гносеологическим и 

аксиологическим проблемам, 

как основам культуры 

гражданина, 

будущего специалиста; 

- выстраивать взаимодействие 

на основе норм этики и 

морали. 

Грамотное построение 

дискуссии, 

актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных и устных 

ответов, 

-тестирования. 

 


