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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07Банковское дело и
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, ПК Умения Знания

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.

анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её
составные части; 

определять  этапы  решения
задачи; 

выявлять  и  эффективно
искать  информацию,
необходимую  для  решения
задачи и/или проблемы;

составить  план  действия;
определить  необходимые
ресурсы;

реализовать  составленный
план; 

оценивать  результат  и
последствия  своих  действий
(самостоятельно  или  с
помощью наставника)

основные  источники
информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или
социальном контексте;

алгоритмы  выполнения
работ в профессиональной и
смежных областях; 

структуру  плана  для
решения задач; 

порядок  оценки
результатов  решения  задач
профессиональной
деятельности

ОК 02. Осуществлять
поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности.

определять  задачи  для
поиска  информации;
определять  необходимые
источники информации; 

выделять наиболее значимое
в перечне информации; 

оценивать  практическую
значимость результатов поиска;

оформлять  результаты
поиска

номенклатура
информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной
деятельности; 

формат  оформления
результатов  поиска
информации

ОК03. Планировать  и
реализовывать
собственное
профессиональное  и
личностное развитие.

применять  современную
научную  профессиональную
терминологию; 

определять  и  выстраивать
траектории  профессионального
развития и самообразования

современная  научная  и
профессиональная
терминология; 

возможные  траектории
профессионального  развития
и самообразования

ОК  04. Работать  в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,

организовывать  работу
коллектива и команды; 

взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами  в  ходе

психологические  основы
деятельности  коллектива,
психологические
особенности личности; 

основы  проектной
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руководством,
клиентами.

профессиональной
деятельности

деятельности

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

грамотно  излагать  свои
мысли и оформлять документы
по профессиональной тематике
на  государственном  языке,
проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе

особенности  социального
и культурного контекста; 

правила  оформления
документов  и  построения
устных сообщений.

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

описывать  значимость  своей
специальности

сущность  гражданско-
патриотической  позиции,
общечеловеческих
ценностей; 

значимость
профессиональной
деятельности  по
специальности

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

соблюдать  нормы
экологической безопасности; 

определять  направления
ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной
деятельности по специальности

правила  экологической
безопасности  при  ведении
профессиональной
деятельности; 

основные  ресурсы,
задействованные  в
профессиональной
деятельности; 
пути  обеспечения
ресурсосбережения

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность
для  укрепления  здоровья,
достижения  жизненных  и
профессиональных целей; 

применять  рациональные
приемы двигательных функций
в  профессиональной
деятельности; 

пользоваться  средствами
профилактики  перенапряжения
характерными  для  данной
специальности

роль физической культуры
в  общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека; 

основы  здорового  образа
жизни; 

условия
профессиональной
деятельности  и  зоны  риска
физического  здоровья  для
специальности;

средства  профилактики
перенапряжения

ОК  09. Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

применять  средства
информационных  технологий
для  решения
профессиональных задач; 

использовать  современное

современные  средства  и
устройства информатизации; 

порядок их применения и
программное  обеспечение  в
профессиональной
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программное обеспечение деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

понимать  общий  смысл
четко  произнесенных
высказываний  на  известные
темы  (профессиональные  и
бытовые),  понимать  тексты  на
базовые  профессиональные
темы; 

участвовать  в  диалогах  на
знакомые  общие  и
профессиональные темы; 

строить  простые
высказывания о себе и о своей
профессиональной
деятельности; 

кратко  обосновывать  и
объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

правила  построения
простых  и  сложных
предложений  на
профессиональные темы; 

основные
общеупотребительные
глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика); 

лексический  минимум,
относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и
процессов профессиональной
деятельности; 

особенности
произношения; 

правила  чтения  текстов
профессиональной
направленности

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере.

презентовать идеи открытия
собственного  дела  в
профессиональной
деятельности; 

оформлять бизнес-план; 
определять инвестиционную

привлекательность
коммерческих  идей  в  рамках
профессиональной
деятельности; 
презентовать бизнес-идею

основы
предпринимательской
деятельности; 

правила  разработки
бизнес-планов; 

порядок  выстраивания
презентации.
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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 
48

в том числе:

теоретическое обучение 46

Самостоятельная работа 2

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

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся Объем часов

теоретическог
о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Осваиваемы
е элементы 
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1.Историко-философское введение. 26
Тема 1.1. 
Философия, ее 
предмет и роль в 
обществе.

Содержание учебного материала 2 ОК- 2, ОК- 5, 
ОК- 6Основные категории и понятия философии. Специфика 

философского мировоззрения. 
 Культура философского мышления. Основные разделы 
философии.

Тема 1.2. 
Философия 
Древнего Востока.

Содержание учебного материала 2 ОК- 2, ОК- 4, 
ОК- 6Специфические черты философии и основные школы 

Древнего Китая. 
Религиозный характер древнеиндийской философии. Веды. 
Упанишады. Основные школы философии Древней индии. 

Тема 1.3. 
Зарождение 
Античной 
философии.

Содержание учебного материала 2 ОК- 2, ОК- 5, 
ОК- 6Общая характеристика античной философии. 

Космоцентризм. 
Первые философы и проблема начала всех вещей: Фалес, 
Анаксимандр, Гераклит. Древнегреческий атомизм. 
Антропологическая революция в античной философии. 

Тема 1.4. 
Классический 
период Античной 
философии

Содержание учебного материала 2 ОК- 1, ОК- 3,
ОК- 4Смена космоцентризма антропоцентризмом. Философское 

учение Сократа. 
Философское учение Платона. 
Содержание и сущность философии Аристотеля. 
Философия раннего эллинизма.

Тема 1.5. 
Философия 

Содержание учебного материала. 2 ОК- 1 – ОК- 3

Основные черты, направления и проблемы средневековой 
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средних веков. философии. 
Учения А.Блаженного и Ф.Аквинского.
Спор об универсалиях. Реализм и номинализм.

Тема 1.6. 
Философия эпохи 
Возрождения.

Содержание учебного материала 2 ОК- 1, ОК- 3,
ОК- 4Основные направления философии эпохи Возрождения. 

Антропоцентризм и гуманизм. 
Мистический пантеизм Н.Кузанского и Дж.Бруно. 
Роль Реформации в духовном развитии Западной Европы.

Тема 1.7 
Социально-
философские 
концепции эпохи 
Возрождения

Содержание учебного материала 2 ОК- 2, ОК- 5, 
ОК- 6Формирование принципов буржуазной концепции религии, 

мира и человека. 
Концепция гуманистического индивидуализма.
Идеология диктаторских политических режимов 
Н.Макиавелли. 
Значение эпохи Возрождения в истории философской мысли.

Тема 1.8. 
Философия эпохи 
Нового времени

Содержание учебного материала 2 ОК- 1, ОК- 3,
ОК- 4Тенденции развития философии Нового времени. 

Эмпиризм Ф. Бэкона. Учение об «идолах». 
Рационализм Р. Декарта..

Тема 1.9. 
Философия эпохи 
Просвещения

Содержание учебного материала 2 ОК- 1, ОК- 2

Основные представители европейского Просвещения. 
Особенности английского Просвещения Т. Гоббс, Д. Локк, Д.
Беркли. 
Особенности французского Просвещения Ф. Вольтер, 
Ж.Ж.Руссо. 
Ж. Ламетри: «Человек-машина».

Тема 1.10. 
Немецкая 
классическая 
философия.

Содержание учебного материала 2 ОК- 3 – ОК-6

Характерные особенности немецкой классической 
философии. 
Основные положения философских концепций И.Канта, 
Г.Гегеля, Л.Фейербаха..
Историческое значение немецкой классической философии.
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Тема 1.11. Русская 
философия.

Содержание учебного материала 2 ОК- 2 – ОК- 5
Этапы развития русской философии, ее школы и течения. 
Философские воззрения славянофилов (А.С.Хомяков, 
И.В.Киреевский, К. С.Аксаков) западников (П.Я.Чаадаев, 
А.И.Герцен, В.Г.Белинский).
Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни 
и  предназначения, свободы и ответственности.

Тема 1.12. Русская 
религиозная 
философия

Содержание учебного материала 2 ОК- 3 – ОК-6
Русские религиозные философы о  двойственной природе 
человека.
Философские воззрения Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. 
«Философия всеединства» Владимира Соловьева. Русский 
космизм.

Тема 1.13. 
Современная 
западно- 
европейская 
философия.

Содержание учебного материала
Западная философия 20 в., ее основные направления. 
«Смысл бытия» в трудах М.Хайдегерра. Свобода и 
«пограничная ситуация» К.Ясперса. Теория психоанализа 
З.Фрейда, К.Юнга. 
Социально-исторические и духовные предпосылки 
экзистенциализма.

2 ОК- 1, ОК- 3,
ОК- 4

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1
1. Подготовить доклад о роли реформации в духовном развитии Западной Европы. 
2.  Н. Макиавелли  «Государь», Н. Кузанский «Об ученом незнании», Дж. Бруно «О 
бесконечности», Э. Роттердамский «Похвала глупости».
3. Подготовить доклад: Природа человека, «естественные права», естественное 
состояние и общественный договор.

1 ОК 2, ОК 9

Раздел 2. Систематический курс.
Тема 2.1. Учение о 
бытии.

Содержание учебного материала 2 ОК- 2, ОК- 4, 
ОК- 6 -ОК- 11Основы философского учения о бытии, основные понятия 

философской онтологии. 
Законы диалектики.
Основы научно-философской и религиозной картины мира.

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 ОК -3 – ОК-6
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Философское 
учение о материи

Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, 
время, отражение, системность. 
Всеобщие и специфические свойства пространства и 
времени.

Тема 2.3. 
Происхождение и 
сущность сознания.

Содержание учебного материала 2 ОК -1, ОК- 3,
ОК- 4Философские и научные концепции о природе и структуре 

сознания.
Сознание - высшая форма отражения действительности. 
Сущность сознания. 
Структура сознания. Сверхсознание (самосознание) и 
бессознательное. 

Тема 2.4. 
Теория познания.

Содержание учебного материала 2 ОК- 2, ОК- 4, 
ОК- 6Философское учение о познании. 

Чувственное, рациональное и интуитивное познание. 
Истина - центральная категория теории познания. Практика 
как критерий истины. 

Тема 2.5. 
Природа как 
предмет 
философского 
осмысления.

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, 
ОК 6Философское понимание природы, понятия живой и неживой

природы. 
Проблема жизни, ее конечность и бесконечность в условиях 
Земли.
Человеческая деятельность как специфический способ 
существования социального.

Тема 2.6. Общество
как система.

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 11
Основные сферы жизни общества: экономическая, 
социальная, политическая, духовная. 
Современная научно-техническая революция. 
Сферы духовного производства: наука, искусство, 
философия, образование, воспитание.

Тема 2.7. Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 6
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Проблемы 
человека, 
сущность, 
содержание.

Теории происхождения человека, проблема сущности 
человека в истории философии. 
Структура личности: биологическая и психологическая 
подструктуры, социальный опыт, направленность личности. 

Тема 2.8. 
Исторический 
процесс. Проблема 
типологии истории

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4, 
ОК- 6Исторический процесс как форма бытия общества. 

Типы, виды социальных противоречий, способы их 
разрешения. 
Проблема периодизации исторического процесса. 
Культура и цивилизация, критерии их типологии.

Тема 2.9. 
Проблемы и 
перспективы 
современной 
цивилизации.

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 9
Глобальные проблемы современности. 
Интенсификация глобальных техногенных процессов. 
Увеличение интенсивности воздействия техносферы на 
геокосмическую, геологическую и биологическую сферы. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2
1.Культура и цивилизация, критерии их типологии. Различия Востока и Запада как 
цивилизационных типов. Особенности российской культуры. 
2. Современные технологические концепции общества. Проблема образования 
единой мировой цивилизации. 
3. Социализация как процесс овладения социально-историческим опытом.
Эпоха потребительского отношения к природе

1

Промежуточная аттестация –зачет
Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

Кабинет основ философии
- аудитория для 
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- аудио система есть
- микрофон,
- видеотека,
- портреты философов.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Ed-
ucation Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

Библиотека, читальный 
зал (специализированный 
кабинет) с выходом в сеть
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Ed-
ucation Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и
курсового 
проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-2017 
Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office 
(Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16-03-2018),
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Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edi-
tion 1000-1499 Node 2 year Ed-
ucation Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационный поддержке 
от 27 декабря 2013 года)

Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

Печатные издания
1. Губин В. Основы философии. М.: Форум. Инфра-М, 2015.288 с. 
2. Основы философии [Электронный ресурс] : курс лекций /сост. Сафонова А.И. 
Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 88 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html
3. Нестер Т.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 
Нестер. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — 978-985-503-605-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67703.html
Электронные издания (электронные ресурсы)
4. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 
данные — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56022.html. — ЭБС «IPRbooks».
5. 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 - 
6. https://biblio-online.ru/book/29C8B8C1-5693-4D7A-A356-B25E0225EAEB/osnovy-
filosofii
Дополнительные источники
7. Дымченко Л.Д. Основы философии [Электронный ресурс]/ Л.Д. Дымченко, В.В. 
Дмитриев— Электрон, текстовыеданные.— СПб.: СпецЛит, 2013.— 304 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47757.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Стрельник О.Н. Основы философии. Учебник для СПО. -М.: Юрайт, 2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания: 
- основных категорий и понятий
философии;
-  роль  философии  в  жизни
человека и общества;
- основы философского учения о
бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и
религиозной картин мира;
-  условия  формирования
личности,  свободе  и
ответственности  за  сохранение
жизни,  культуры,  окружающей
среды;
-  социальные  и  этические
проблемах,  связанные  с
развитием  и  использованием
достижений  науки,  техники  и
технологий;

Не менее 75% 
правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
научной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-устного опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов)

Промежуточная аттестация
в форме зачета в виде: 
- устных ответов, 
-тестирования

Умения:
-ориентироваться  в  наиболее
общих  философских  проблемах
бытия,  познания,  ценностей,
свободы  и  смысла  жизни,  как
основы  формирования  культуры
гражданина  и  будущего
специалиста.
-по  основным  категориям,
понятиям  определять  суть
учения,  принадлежность  его
автору, направлению, эпохе;
-  применять  философские
принципы,  законы  и  категории
для  оценки  и  понимания
природных  явлений,  социально-
политических  событий,
самопознания  и  самосознания,  а
также ориентации в специальном
или профессиональном знании.

Правильность, 
полнота 
выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
соответствие 
требованиям

Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
последовательносте
й действий и т.д. 

Точность оценки, 
самооценки 
выполнения задания

Текущий контроль:
- защита рефератов,
- оценка демонстрируемых 
умений, 
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
аттестация:
- оценка выполнения заданий
на зачете 
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