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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

 

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 дис-

кутировать по наиболее 

общим философским 

онтологическим, гно-

сеологическим и аксио-

логическим проблемам, 

как основам культуры 

гражданина, 

будущего специалиста; 

выстраивать взаимо-

действие 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 дея-

тельности будущего специалиста; 

культурологические проблемы современной филосо-

фии. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов при 
очной 

форме обу-
чения 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет философии и ее история   

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
предмет философии 

Содержание учебного материала 4  
1 Основные понятия и предмет философии 

Основные понятия философии. Функции философии. Философия как особая наука. Основные проблемы 
философии. Основные категории философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

2 2 

2 Практическое занятие 
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии. 
Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия 

2 2 

Тема 1.2. 
Философия Древнего 
мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 10  
3 Практическое занятие 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия) 
Философии в Древнем мире: Конфуцианство, Даосизм, Основные школы Древней Индии, Буддизм.  

2 
  

2 

4 Практическое занятие 
Становление философии в Древней Греции. Философские школы 
Становление философии в Древней Греции. Понятия и периоды. Основные идеи досократовской филосо-
фии. Характеристика древнегреческих философских школ. 

2 2 

5 Практическое занятие 
Сократ. Платон. Аристотель 
Анализ основных идей философии Сократа; ключевых идей онтологии и гносеологии Платона; метафизики, 
этики и политики Аристотеля.  

2 3 

6 Практическое занятие 
Философия Древнего Рима 
Основы философии Древнего Рима. Сократические школы. Эллинистические школы. Неоплатонизм. 

2 2 

7 Практическое занятие 
Средневековая философия: патристика и схоластика 
Анализ средневековой философии. Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский.  

2 3 

Тема 1.3. 
Философия Возрожде-
ния и Нового времени 

 

Содержание учебного занятия 8  

8 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 
Характеристика гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения. Основные черты философии Возрож-
дения.  Основные направления философии Возрождения: натурфилософия, скептицизм, политическая фи-
лософия.  

2 2 

9 Практическое занятие 
Особенности философии Нового времени 
Особенности философии Нового времени. Основные черты философии Нового времени. Р.Декарт. 
Ф.Бэкон. Просвещение. 

2 2 

10 Практическое занятие 
Немецкая классическая философия 
Анализ и характеристика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта. Учение 
Г.Гегеля. Марксистская философия.  

2 3 
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11 Практическое занятие 
Философия позитивизма и эволюционизма 
Разбор основных идей позитивизма и эволюционизма. 

2 3 

Тема 1.4. 
Современная филосо-

фия 
 

Содержание учебного занятия 8  
12 Основные направления философии ХХ века  

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 
2 2 

13 Философия бессознательного  
Анализ и разбор философии бессознательного. Понятие «психоанализ». З.Фрейд.  

2 
 

3 

14 Практическое занятие 
Особенности русской философии 
Особенности русской философии. Рождение русской философии. Русская религиозная философия. Тради-
ции западничества в философии XIX в. Философия начала ХХ в.  

2 2 

15 Практическое занятие 
Русская идея 
Анализ и разбор оригинальной философии советского периода, марксистской философии.  

2 3 

Раздел 2. Структура и основные направления философии   
Тема 2.1. 

Методы философии и 
ее внутреннее строение 

Содержание учебного занятия 2  
16 Этапы философии. Основные картины мира 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основы научной (Новое время, 
ХХ век), философской (античность) и религиозной (Средневековье) картин мира 

1 2 

17 Методы философии. Строение философии 
Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный и др. Строение 
философии и ее основные направления.  

1 2 

Тема 2.2. 
Учение о бытии и тео-

рия познания 
 

Содержание учебного занятия 4  
18 Практическое занятие 

Онтология - учение о бытии 
Основы философского учения о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические 
представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Анализ и разбор общих философских 
проблем бытия как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 2 

19 Практическое занятие 
Гносеология - учение о познании 
Изучение сущности процесса познания. Познание мира. Структура познания. Основные направления в тео-
рии познания. Истина, ложь, заблуждение. Соотношение абсолютной и относительной истин. Соотношение 
философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. Анализ и разбор общих фи-
лософских проблем познания как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 2 

Тема 2.3. 
Этика и социальная 

философия 
 

Содержание учебного занятия 6  
20 Практическое занятие 

Значимость этики 
Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и от-
ветственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и ис-
пользованием достижений науки, техники и технологий. Анализ общих философских проблем свободы и 
смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 2 

21 Практическое занятие 
Социальная философия 

2 2 
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Природа общества. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: направ-
ленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы совре-
менности.  

22 Практическое занятие 
Социальные и этические проблемы 
Анализ социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники, технологий. Анализ общих философских проблем ценностей как основы формирования куль-
туры гражданина и будущего специалиста. 

2 3 

Тема 2.4. 
Место философии в ду-

ховной культуре и ее 
значение 

 

Содержание учебного занятия 2  
23 Практическое занятие 

Место философии в духовной культуре 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Философия как особая наука. Функции филосо-
фии. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского 
творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Филосо-
фия как учение о целостной личности. Условия формирования личности, свобода и ответственность за со-
хранение жизни, культуры, окружающей среды. Роль философии в современном мире 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем: 
-Философия Эпохи Возрождения 
-Философские взгляды Р. Декарта 
-Философские взгляды Ф. Бекона 
-Философские взгляды И.Канта 
-Философские взгляды Г.Гегеля 
-Марксистская философия 
-Философия позитивизма;  
-Философия эволюционизма 
-Философия Древнего Китая 
-Философия Древней Индии 
-Философия Древней Греции 
-Философские взгляды Сократа 
-Философские взгляды Платона 
-Философские взгляды Аристотеля 
-Философия Древнего Рима 
-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского 
- Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 
- Познание мира  
- Природа общества 
- Философия о глобальных проблемах современности  
- Философия и смысл жизни 
- Философия как учение о целостной личности. 
-Философия жизни Ф Ницше 
-Философские идеи А.Шопенгауэра 
-З.Фрейда и философия психоанализа 
-Особенности русской философии 
-Владимир Соловьев – русский философ 

2 3 

Дифференцированный зачет 2 2 
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Всего: 

Объем образовательной программы, в том числе 

Занятие во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная работа 

 

48 

46 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинет общегуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории; основ 

философии для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 
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г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 
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- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

           3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1 Основная литература  

1. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон, текстовые дан-

ные — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2018. — 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56022.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Светлов В. А. Основы философии: учебное пособие для СПО / В. А. Светлов. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07875-6. – Режим доступа -  

3. https://biblio-online.ru/book/29C8B8C1-5693-4D7A-A356-B25E0225EAEB/osnovy-

filosofii 

3.2.2. Дополнительные источники 

4. Дымченко Л.Д. Основы философии [Электронный ресурс]/ Л.Д. Дымченко, В.В. Дмит-

риев— Электрон, текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 2018.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47757.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Стрельник О.Н. Основы философии. Учебник для СПО. -М.: Юрайт, 2017. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// biblioclab.ru/  
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2.http://www.philosophy.ru/ - Философский портал. Институт философии Российской Акаде-

мии Наук (ИФ РАН). 

3.http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты). 

4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия».  

5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».    

6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии.  

 

  

http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.albertina.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://filosofia/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

основные категории и понятия фило-

софии; 

основные вехи истории философии; 

периодизацию, строение и методоло-

гию философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы онтологии, гносеологии, ак-

сиологии, этики и социальной филосо-

фии; 

основы научной, философской и рели-

гиозной картин мира; 

проблемы бытия, истины и познавае-

мости мира; 

проблемы системы ценностей, добро-

детели и зла, свободы и ответственно-

сти, достижения техники и технологии 

и их значение в профессиональной де-

ятельности будущего специалиста; 

культурологические проблемы совре-

менной философии. 

 

Полнота ответов, точность формулиро-

вок. 

«Отлично» ставится, если теоретиче-

ское содержание дисциплины освоено 

полностью, выполнены все учебные за-

дания и их выполнение близко к макси-

мальному или максимально.  

«Хорошо» ставится, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено пол-

ностью, все учебные задания выпол-

нены, 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 вы-

полнении которых допущены ошибки и 

недочеты 

«Неудовлетворительно» ставится, если 

теоретическое содержание дисциплины 

не освоено, выполненные учебные зада-

ния содержат ошибки и недочеты. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

письменного, уст-

ного опроса; тести-

рования; 

 

Оценка результатов 

самостоятельной ра-

боты (докладов, ре-

фератов, теоретиче-

ской части проектов, 

учебных исследова-

ний) 

 

Промежуточная ат-

тестация 

в форме дифферен-

цированного зачета 

в виде:  

-письменных и уст-

ных ответов,  

-тестирования. 

 

Перечень умений, осваиваемых в рам-

ках дисциплины: 

ориентироваться и дискутировать по 

наиболее общим философским онто-

логическим, гносеологическим и ак-

сиологическим проблемам, как осно-

вам культуры гражданина, 

будущего специалиста; 

выстраивать взаимодействие на ос-

нове норм этики и морали. 

 

 

Грамотное построение дискуссии, 

актуальность темы, адекватность ре-

зультатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность формулиро-

вок, адекватность применения термино-

логии 

Промежуточная ат-

тестация в форм 

дифференцирован-

ного зачета в виде:  

-письменных и уст-

ных ответов,  

-тестирования. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 
 

Дискуссия 

Место философии в духовной культуре 
 

Дискуссия 

 


