
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла примерной 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 ОК 02, ОК 03, ОК 05,ОК 06,ОК 09. 

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 осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

деятельности 

1.2   Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целями изучения учебной дисциплины «Основы философии» является: 

 сформировать знания о структуре функциях философии; 

 определить место философии в структуре мировоззрения 

 использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

 применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в мире 

 анализировать основные этапы и закономерности развития общества для 

формирования гражданской позиции  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

КОД 

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; 

 

основные категории и понятия философии 

основные вехи истории философии; 

 

периодизацию, строение и методологию 

философии; 

 

роль философии в жизни человека и 



выстраивать взаимодействие на 

основе норм этики и морали. 

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. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

               

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе: 

 - обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка –  6 часов, 

           -  теоретическое обучение – 30 часов, 

           -  практические занятия – 6 часов; 

           - самостоятельная работа – 14 часов. 

  

1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 


