
Частное образовательное учреждение высшего образования 
 «Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 
 

Отделение среднего профессионального образования 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

«Основы философии» 
 

(для студентов) 
 
 

 
 

 
 

Специальность       38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 
Квалификация                                                   бухгалтер 
                                                                                                      
 

 
 
 

 
Казань 

 
 
 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Составитель: преподаватель Валиева А.Р. 
 
Принято на учебно-методическом совете от 10 февраля 2016 года протокол 
№3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
 

1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 



3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

5. Методические рекомендации по выполнению творческих заданий 

6. Список рекомендуемых источников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 

Философия занимает центральное место в гуманитарной подготовке 
современного учащегося: она вносит серьезный вклад в формирование 



мировоззрения личности и индивидуальной концепции жизни, составляет 
методологическую основу духовно-практической деятельности человека, 
способствует становлению его активной гражданской позиции.  

Философское знание есть, по существу, опыт постановки и конкретно-
исторического исследования некоторых инвариантных и "вечных" проблем. 
Их спектр сложился исторически (бытие, человек, общество, познание, 
деятельность и др.), обозначилась определенная логика их анализа и решения. 
Логико-историческое изложение учебного курса предполагает четкое 
объяснение каждой фундаментальной философской проблемы и знакомство 
учащихся с важнейшими вариантами ее решения.  

Изучение философии ориентировано на освоение учащимися богатств 
мировой философской мысли, формирование у них творческого отношения к 
этому наследию, развитие навыков самостоятельного философского 
мышления. В этой связи особой задачей является изучение динамики 
философского знания в широком историко-культурном контексте и 
философское осмысление современных общественных реалий.  

Таким образом, дисциплина «Основы философия» не ставит целью 
охватить все проблемы в области философии: в нее включены вопросы, 
составляющие ядро философских знаний. Ведущая цель дисциплины – 
формирование социально-личностных компетенций учащихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
 уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

 знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 
 



2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 
занятиям 

Семинарские занятия – форма активного изучения студентом 
учебного материала, выполняющая функцию как закрепления и углубления 
знаний, так и построения личностной картины мира. Знакомство с наиболее 
выдающимися философскими концепциями, оригинальными подходами к 
решению мировоззренческих проблем поможет студентам лучше разобраться 
в себе, в окружающем мире, определить свое место в нем. Семинарское 
занятие предоставляет студенту возможность овладеть умением метко и 
доказательно демонстрировать свои суждения на языке конкретной науки, 
вести дискуссию, диалоги. 

На семинарских занятиях у студентов вырабатываются 
предусмотренные курсом умения и навыки. Преподаватель, проводящий 
такое занятие, выбирает формы его проведения, выносит на обсуждение 
актуальные проблемы, организовывает дискуссии по отдельным вопросам 
темы, проводит фронтальные, индивидуальные и выборочные опросы и т. д. 

Количество и перечень тем семинарских занятий определяется рабочей 
учебной программой с дисциплины. 

Каждое семинарское занятие включает вопросы для самостоятельного 
изучения, ключевые философские понятия и категории, проблемные вопросы, 
тематику рефератов, рекомендованную литературу. Оценивание работы 
студентов на семинарских занятиях проводится по пятибалльной системе 
(оценки "2", "3", "4", "5") на основании следующих параметров: 
самостоятельность поиска материала, активность, точность суждений, объем, 
уровень понимания темы, умение излагать, анализировать, доказывать, 
разрешать проблемные ситуации, умение формулировать и аргументированно 
отстаивать свою позицию, делать обобщение, вывод. На семинарском занятии 
оцениваются как подробные выступления студентов, так и дополнения, 
участие в дискуссии, обсуждении проблемного вопроса, защита рефератов и 
сообщений, активность. Полученные на семинарах оценки учитываются при 
итоговой аттестации, а также во время дифференцированного зачета. 

Студенты, которые по любым причинам пропустили семинарское 
занятие или получили на нем неудовлетворительную оценку, обязаны 
выполнить задания для самостоятельной работы и самостоятельно овладеть 
теоретическими вопросами и практическими умениями по теме, которая была 



предметом этого занятия. Результаты докладываются преподавателю в часы 
консультации или в другое определено им время. 

 
3. Методические рекомендации по подготовке докладов и 

сообщений на семинарах 

Доклад – устное выступление студента на семинарском занятии на 
основе изучения дополнительной литературы. 

Доклад может быть подготовлен по теме семинара или по одному из 
вопросов семинара. Он может включать теоретический анализ проблемы, 
биографические сведения о философе, эмпирический материал к 
обсуждаемым вопросам (научный, художественный, публицистический). 

Подготовка доклада включает в себя следующие этапы:  
 подготовка списка литературы (если несколько источников),  
 изучение источников (монографии, статьи, материалы круглых 

столов и др.),  
 выписки из содержания работ (конспект).  

Полезно составлять письменный план доклада, позволяющий сохранить 
логику, последовательность в выступлении.  

При подготовке доклада следует подумать о возможных вопросах со 
стороны слушателей и быть готовым на них ответить. 

Доклад – устное выступление, поэтому не допустимо заменять его 
чтением текста. Можно пользоваться составленным планом, сделанными 
выписками (цитатами) в том случае, если требуется точная мысль автора или 
воспроизведения в памяти рассуждения автора. 

Для доклада предоставляется время, обычно 10-15 минут. Иногда 
больше, иногда меньше, это зависит от темы и заинтересованности 
слушателей. В некоторых случаях (например, дискуссионный вопрос) 
планируется содокладчик. В конце доклада рекомендуется сделать краткие 
выводы, которые могли бы быть записаны всей группой. 

Докладчик оценивается преподавателем по тому, как донесен до 
слушателей материал, объяснены сложные положения, каковы ответы на 
вопросы. Неподготовленный доклад оценивается как неподготовленность к 
семинару. 

Реферат – письменная работа на определенную тему, подготовленная на 
основе изученной книги, статей, иных материалов. 



Необходимость написания реферата возникает тогда, когда студент 
предпочел реферат докладу или когда студент отрабатывает пропущенную 
тему занятий. И в том, и в другом случае подготовка реферата 
осуществляется по единому образцу: титульный лист, план, текст на 
отдельных листах бумаги, ссылки на источники, список литературы. Объем 
реферата примерно 10-15 страниц.  

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из списка тем, 
предложенных преподавателем. Студент может сам предложить тему 
реферата, не выходящую, однако, за рамки учебного курса. В этом случае 
преподаватель обязан помочь студенту в подборе необходимой литературы. 
Если возникает необходимость, то преподаватель может провести 
консультацию.  
 
 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельна работа - одна из важнейших форм овладения знаниями. 
Особенно она важна для изучения исторической науки, основанной на 
обширных источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует 
известных навыков, умения. Наибольшую пользу она приносит тогда, когда 
студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. На 
основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые 
убеждения студента и умение отстаивать их. А это самое главное в овладении 
любой науки. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 
деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их 
конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, 
консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 
семинарским занятиям, экзаменам и т.д. 

Работа на лекции. В овладении учебной дисциплиной особое значение 
имеют лекции. Каждая лекция, решая конкретные задачи, раскрывает 
идеологию проблемы, важнейшие события и факты, их значение и 
последствия. Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции - это 
кратко изложить её содержание на бумаге. Тот, кто запоминает быстро и 
легко усваивает материал, может обходиться более краткими записями, у 
кого память развита хуже и понимание затруднено, тот вынужден делать 
записи более подробные. 



При записи лекций очень помогает система сокращения слов. Как 
правило, студенты сами выбирают и изобретают систему. Для удобства 
работы в тетради обязательно надо оставлять поля, чтобы потом делать на 
них пометки, вносить дополнения из учебной и научной литературы. 

После лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать 
текст, уточнить отдельные положения и факты. Закрепление содержания 
лекции, разработка её записи способствует более прочному запоминанию, 
систематизации знаний.  

Наиболее сложным и трудоемким видом самостоятельной работы 
является изучение и конспектирование литературы. Изучая источники и 
литературу, следует обязательно вести записи. 

Бывает, что при первом чтении не все становится ясным. Иногда 
приходится перечитывать снова и снова. В процессе чтения полезно 
обращаться к справочной литературе: уточнить толкование того или иного 
термина в энциклопедии, словаре. Не следует оставлять без выяснения ни 
единого непонятного слова. Читать источник рекомендуется весь целиком 
или останавливаться на отдельных главах, разделах, чтобы непременно 
оставалось законченное представление о прочитанном и до конца была 
прослежена каждая самостоятельная мысль авторов. Очень важно усвоить 
логическую взаимосвязь всех факторов, событий и идей, которыми студент 
знакомится и которые он изучает. 

Завершением самостоятельной работы над источником является запись 
прочитанного. Иногда это делается в виде развернутого плана, отдельных 
выписок или тезисов, в которых содержаться основные положения. Однако 
чаще всего используется конспектирование. При конспектировании надо 
выработать в себе умение отбирать материал. Находить такие формулировки, 
которые при максимальной краткости достаточно полно и точно передавали 
бы суть источника. Очень важно, чтобы записи последовательно охватывали 
основные вопросы изучаемого источника. Название глав или разделов, 
важнейшие положения и выводы следует выделять - писать крупнее или 
подчеркивать. Цитаты надо непременно заключить в кавычки и сопроводить 
ссылкой на источник. При этом нельзя допускать бессистемное 
конспектирование, неумение выделять в прочитанном главное. Не следует 
так же делать конспект слишком подробным, почти дословным. Громоздкая 
запись дает мало пользы. В ней нередко с трудом способен разобраться сам 
студент. Неправильным будет делать слишком короткую запись. Такой поход 



неизбежно приведет к тому, что в конспекте упускается важное. 
Непростительна в конспектирование неряшливость: неграмотные 
формулировки, неточные цитаты, небрежное оформление. С течением 
времени конспект становится для автора малопонятным. 

Конспектирование должно осуществляться студентом только лишь 
самостоятельно. Заимствование чужих конспектов никакой пользы не дает. 
Просмотр собственных конспектов позволяет студентам быстро 
восстанавливать в памяти содержание источника. Конспекты надо хранить. 
Они понадобятся не только при подготовке к семинарам, экзаменам, но и на 
старших курсах, а так же в дальнейшей практической работе. 

 

5. Методические рекомендации по выполнению творческих заданий 

Творческие задания – разнообразные работы научного, методического 
или учебно-практического характера, связанные с поиском, оформлением, 
систематизацией, представлением знаний о государстве и праве.  

Творческие задания носят заведомо нестандартный характер и 
оцениваются в каждом случае индивидуально. Содержание творческого 
задания должно быть согласовано с преподавателем, ведущим семинарские 
занятия. 

1.Выбор темы. 
Выбор темы осуществляется студентом произвольно из общего списка 

тем по согласованию с преподавателем, но в одной учебной группе темы не 
должны повторяться. Тему следует выбирать с учетом интереса студента к 
определенным вопросам курса, наличия литературы, доступа к 
дополнительным источникам. Допускается в некоторых случаях выбрать 
свою тему творческого задания или видоизменить тему из предложенного 
списка. Главным условием является согласование выбранной самостоятельно 
темы с преподавателем.  

2. Подбор литературы 
Подбор литературы - дело ответственное и достаточно трудоемкое. 

Данная методическая разработка значительно облегчает задачу, поскольку в 
заключительной части дается список рекомендуемой литературы по каждой 
теме, а также список Интернет-ресурсов. Однако следует помнить, что 
предложенные перечни носят рекомендательный характер, они не 
исчерпывающие и могут быть самостоятельно откорректированы в 
зависимости от возможностей студента, в связи с появлением новых, не 
вошедших в эти списки, работ и публикаций.  
Просмотреть данные о литературных источниках по исследуемой теме в 
изучаемых работах: в списках литературы, в сносках.  После подбора 



литературы и ее получения необходимо приступить к ее изучению, 
руководствуясь при этом рекомендуемым планом.  

При чтении отобранной литературы следует делать краткие выписки, 
записи в виде цитат, характеризующих ту или иную проблему, 
раскрывающих содержание рассматриваемых проблем. В ходе изучения 
литературы, выписок, подбора примеров, необходимо каждый раз делать для 
себя пометку о выходных данных источника (фамилия и инициалы автора, 
название работы, место и год издания, страницы), чтобы в будущем 
правильно оформить список используемой литературы. 

3. Написание и оформление. 
Творческое задание должно быть надлежащим образом оформлено. Оно 

выполняется в печатном виде. Общий объем не должен превышать 10 
страниц текста. Шрифт, его размер подбирается произвольно, главное 
требование, чтобы текст был читаемым.  
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