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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена
социально-экономического профиля по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина  является  дополнительной  по  выбору  обучающихся,
предлагаемой организацией.
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Личностные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1) изучение основных категорий этики в их библейском освящении;
2) изучение структуры личности в системе ценностных ориентаций:
3) изучение особенностей христианской морали.

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78

в том числе:

теоретическое обучение 39

практические занятия 39

Самостоятельная работа 39

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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                      2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 Тема

Тема  1. Личность  и
межличностные
отношения.
Направленность
личности.  Ценностные
ориентиры  в  жизни
человека.

Содержание учебного материала

2

1

Понятие «счастье», путь к его достижению. Индивид, индивидуальность, 
личность. Теории личности. Христианское учение о личности как образе 
Божием. Зарождение и развитие личности. Характеристики человеческой 
личности. Направленность личности. Ценностные ориентиры в жизни 
человека. 
Иерархия жизненных ценностей. Потребности людей. Духовные потребности 
человека. Межличностные отношения. Социальные роли человека. Дружба и 
любовь. Призвание и талант. 

2

Место конкретного человека в мире. Проблема смысла жизни. Понятие 
«нравственность» («этика», «мораль»).

2

Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных вопросов. 

2 2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, дополнительных материалов по теме.

4 3

Тема  2. Свобода  как
основа  нравственного
становления  личности.
Нравственность.
Формы  нравственного
сознания.  Достоинство
и назначение человека

Содержание учебного материала

2

1

Свобода  как  основа  нравственного  становления личности.  Свобода  желаний
(свобода  воли),  свобода  реализации  (свобода  действий)  и  свобода  духовная
(свобода от страстей). 
Виды нравственной свободы. Формы нравственного сознания: стыд, совесть,
долг, обязанность, ответственность и воздаяние. Стыд как переживание вины.
Совесть  как категория нравственного сознания.  Обязанность как требование
нравственного закона. Ответственность как принцип отношения к жизни.

2

 Порядочность как качество личности. Христианское учение о достоинстве и
назначении человека. 2
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Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных вопросов. 

2 2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, дополнительных материалов по теме. 

5 3

Тема  3.
Мировоззренческие
системы.  Наука  и
религия.  Мировые
религии.  Крещение
Руси.

Содержание учебного материала
2

1

Теории происхождения жизни. Мировоззренческие системы. Доказательства 
бытия Божия. Сверхъестественное и естественное Божественное Откровение. 
Наука и религия. Сущность религии. Причины возникновения религии. 2
Атеистические концепции. Пути развития религии. Монотеизм и политеизм. 
Естественный нравственный закон. Мировые религии: христианство, ислам, 
буддизм. Крещение Руси.

2

Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2 2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов по теме.

5 3

Тема  4.  Священная
история   Ветхого
Завета.  Ветхозаветная
мораль. 
Декалог.

Содержание учебного материала

2

1

Библейская  история  сотворения  мира.  Священная  история   Ветхого  Завета.
Соответствие  библейских  данных  с  современными  археологическими  и
историческими открытиями. Ветхозаветная нравственность. 
 Синайское  законодательство.  Декалог  (Десять  заповедей).  Заповеди  об
отношении человека к Богу (1 – 4 заповеди) и заповеди о взаимоотношениях
между людьми (5 – 10 заповеди). 

2

Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2 2
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Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов по теме.

5 3

Тема  5.  Природа  зла.
Понятия  греха  и
страсти. Воспитание
добродетелей. 

     Первобытное совершенство мира и человека. Природа зла. Грехопадение и
его последствия. Грех и страсть. 

2

1Основные  восемь  страстей  и  противоположных  им  добродетелей  по
святоотеческому учению. Воспитание добродетелей. Понятие образа и подобия
Божия в человеке. Понятие святости. 

2

Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2 2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов по теме.

5 3

Тема  6.  Новый  Завет.
Земная  жизнь  Иисуса
Христа.  Евангельские
нравственные
категории.  Учение
Иисуса Христа.

Понятие и содержание «Нового Завета». Земная жизнь Иисуса Христа. Учение
Иисуса Христа. Православное учение о спасении.

2
1

 Евангельские нравственные категории. Заповеди любви. Заповеди Блаженства.
Христианство – религия любви. 

2

Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных 3вопросов. Заслушивание докладов.

2 2

Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных 3вопросов. Заслушивание докладов.

2
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Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов по теме.

5 3

 Тема  7.  Любовь  как
высшая  нравственная
категория.
Христианское учение о
любви. 

«Бог есть Любовь». Пресвятая Троица – христианское откровение о Боге как
источнике любви. Библейское понимание первых людей как единства мужского
и женского начал, реализуемого в браке. 

2

1
Первая  любовь.  Любовь  и  влюбленность.  Критерии  и  свойства  истинной
любви. Мужественность и женственность. Целомудрие. Искажения и подмены
любви. 

2

Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2
2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов по теме.

5 3

Тема  8.  Брак  и  семья.
Православный  взгляд
на  брак.  Роль  семьи  в
духовно-нравственном
становлении личности.

     Брак как таинство. «Жизненные рецепты», помогающие правильно выбрать
супругу (супруга). «Пробный», гражданский и церковный брак. Нравственные 
нормы брака в христианской культуре. Семейная иерархия. Ответственность 
супругов. 

2

1
Готовность стать родителями. Зарождение жизни. Искусственное прерывание 
беременности. Духовная связь между родителями и ребенком. Ответственность
родителей за детей. Семейные конфликты. Многодетная семья. Роль семьи в 
духовно-нравственном становлении личности. 

3

Практические занятия
Обсуждение  вынесенных  в  планах  семинарских  занятий  вопросов  тем  и
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2
2

Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2
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Практические занятия
Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 
контрольных вопросов. Заслушивание докладов.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение конспекта лекции, подготовка докладов по теме.

5 3

Всего: 117
Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
2 - репродуктивный - (выполнение заданий по практике);
3 - продуктивный - (самостоятельные творческое задания).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Наименование учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов,
лабораторий. мастерских и других

помещений для реализации
образовательной программы

Кабинет (музей) Учебная мебель:
-  стол преподавателя
- стул для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- ноутбук
- проектор
- экран

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники: 

1. Горшкова  Н.Д.  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России
[Электронный ресурс]:  учебное  пособие/  Горшкова  Н.Д.,  Оробец  Л.М.— Электрон.
текстовые данные.— Новоси

2. бирск:  Новосибирский  государственный  технический  университет,  2014.—  84  c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44679.html

3. Веденеева  Г.И.  Духовно-нравственное  воспитание  учащихся  в  процессе  познания
родного  края  [Электронный  ресурс]:  монография/  Веденеева  Г.И.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Саратов:  Вузовское  образование,  2015.—  392  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35247.

4. Виноградова  Н.Ф.,  Власенко  В.И.,  Поляков  А.  В.  Основы  духовно-нравственной
культуры народов России. – М.: Вентана-Граф, 2015

5. Коломиец Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : курс лекций /
Г.Г.  Коломиец,  И.В.  Колесникова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 311 c. — 978-5-7410-
1604-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69914.html

Дополнительные источники:

1. Киприан (Ященко),  игум.  Воспитание  добродетелей:  лекции и  интервью.  М.:  Фонд
сохранения духовно-нравственной культуры «Покров», 2014. – 368 с.

2. Шугаев И. В, прот. Один раз на всю жизнь.  Беседы со старшеклассниками о браке,
семье,  детях.  — 6-е  изд.,  испр.,  доп.  — М.:  Издательство  Московской  Патриархии
Русской Православной Церкви, 2015. — 208 с.
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Интернет-ресурсы:

1. www.wikipedia.org  (сайт  Общедоступной  мультиязычной  универсальной  интернет-
энциклопедии). 

2. Единая коллекция ЦОР - http://sch29.spb.edu.ru/office/links/geograf.htm  
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 
4. http://www.philosophy.ru  
5. http://www.religion.rin.ru  
6. http://www.pravoslavie.ru  
7. http://www.russion-orthodox-church.org.ru  
8. ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Умения
работать  с  источниками  духовно-нравственного
содержания и научными текстами; 
выделять  необходимую  информацию  духовно-
нравственного содержания и использовать ее в устном
и письменном ответе;
раскрывать  сущность  базовых  общечеловеческих
ценностей и моральных норм.

Устный опрос, беседа
Экспериментальная работа 
Тестовый контроль

Дифференцированный  зачет
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Знания
 содержание религиозно-этнических учений, основных
понятий религиозной этики; знать роль православия в
истории России;
содержание  религиозных  концепций  формирования
личности, ее нравственных качеств;
сущность  современных  проблем  религиозно-
нравственного характера
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