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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ! УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ! «ОГСЭ.01 Основы философии»

1.1 Область применения примерной программы

Учебная дисциплина является обязательной частьюобщего 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,ОК03,ОК05,ОК06,ОК09.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК^лОК

Г ОК 02
i ОК 03
: ок 05
1 ок 06 
ок 09
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Умения Знания

Ориентироваться и 
дискутировать по 
наиболее общим 
философским 
онтологическим, 
гносеологическим и 
аксиологическим 
проблемам, как 
основам культуры 
гражданина, 
будущего специалиста; 
выстраивать 
взаимодействие 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;

i 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.
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