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I. ОБЩАЯ ХЛРЛКТКРИСТИКЛ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии»

1.1. Место днсцнплмны п структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 «Банковское дело».

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02,07 «Банковское дело».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: OKI - ОК6, ОК 9, 
ОК 10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

OK

OK I.
OK 2.
OK3.
OK 4.
OK 5.
OK 6.
OK 9..
OKIO.

Умения

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.
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Знания

Основные категории, понятия, 
цели, задачи и принципы 
философии;
роль философии в жизни человека 

и общества;
основы философского учения о 
бытии;
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и 
религиозной картин мира.________


