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Чтобы благополучно сдать экзамен по философии, студент в тече-
ние семестра должен выполнить три задания: 

 
1. Написать статью по философии. 
2. Провести презентацию этой статьи.  
3. Пройти тестирование / выполнить контрольную работу (on-

line) / выполнить контрольную работу. 
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1. Статья. 

 
Требования к оформлению статьи по философии 

 
1. Статья пишется на тему из предлагаемого Перечня 
http://philosoph.me/?page_id=731  Предварительно тема согласуется с 
преподавателем kortunov@live.com. Студент может сам предложить 
тему статьи. 
2. Статья загружается на сайт www.philosoph.me в разделе ОБРАЗО-
ВАНИЕ – ФИЛОСОФИЯ (http://philosoph.me/?page_id=715). 
Статья загружается и отправляется на проверку в соответствии с тре-
бованиями программы. 
3. Статья должна содержать: индекс универсальной десятичной клас-
сификации литературы (УДК) (проставляется в верхнем левом углу, 
найти УДК можно на сайте http://teacode.com/online/udc/1/1.html; 
название статьи, набранное строчными буквами; фамилию, имя, от-
чество автора с указанием группы, курса и  факультета, где учится 
студент, эл. адрес автора; полное наименование вуза с указанием го-
рода и страны; аннотацию (не менее 200 слов, пишется курсивом); в 
отдельную строку выделяются 3–4 ключевых слова; текст статьи (8–12 
страниц  формата А4, шрифт TimesNewRoman, размер 12 пт, меж-
строчный интервал – 1,5); пристатейный список литературы (дается в 
конце текста; в тексте в квадратных скобках указывается порядковый 
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номер ссылки в соответствии со списком литературы). Не 
рекомендуется в список литературы включать сведения об 
источниках, изданных более 5 лет назад. 
4. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 
библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления».  
 
Список литературы должен оформляться следующим образом: 
Байгулов Р.М. Развитие научно-технического потенциала региона // Экономика 
с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–15. 
Валухин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: ГИТИС, 
2006. 251 с. 
Ссылки на электронные ресурсы оформляют следующим образом: 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 
2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 
21.02.2006). 
Ссылки на статьи в электронных журналах следует оформлять сле-
дующим образом: 
Голикова О.М. Особенности сервисного пространства в детском туризме // 
Сервис в России и за рубежом (электронный журнал). 2014. Т. 8 № 3. DOI: 
10.12737/4096. 
http://old.rguts.ru/electronic_journal/number50/contentshttp://old.rguts.ru/electr
onic_journal/number50/contents  (дата обращения: 01.12.2014). 
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При ссылке на источник в тексте статьи в квадратных 
скобках указывается номер источника по списку 
литературы, через запятую с большой буквы указывается 
страница, например: [10, С. 106]. 

5. К материалам публикации должна прилагаться фотография студен-
та  
6. Статья должна содержать минимум 50% оригинального текста. 
Оригинальность текста можно проверить на портале 
http://www.antiplagiat.ru/ .  
 
Статьи, имеющие плагиат более 50% или оформленные ненадле-
жащим образом, к проверке не допускаются! 
 
 
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЬИ 
УДК 338.48:910.1 
Геотуристика как структурная часть науки о туризме 

Комиссарова Татьяна Сергеевна, сту-
дентка 1 курса, группа ЮРДБ-1а, фа-
культет Экономики и права, 
tsk42@mail.ru, ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет туризма и 
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сервиса», Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Статья посвящена  теоретическим 
вопросам науки о туризме. В ней рассматривается 
зарождение и развитие научной парадигмы туристики, 
становление научной терминологии (туристика, туризмология, 
туризмоведение). Авторы, как и многие другие, используют тер-
мин «туристика» и констатируют, что туристика представляет 
собой комплексное научное направление, междисциплинарное поле 
деятельности.  В терминологическом словаре туристика опреде-
ляется как целостная система наук о туризме, туристской дея-
тельности, туристской экономике, менеджменте туризма и ту-
ристском законодательстве. Авторы отмечают, что теория ту-
ризма начала формироваться в недрах экономических наук, поэто-
му и экономика туризма,  менеджмент, маркетинг, реклама,   и 
индустрия туризма достаточно разработаны на сегодняшний 
день и считаются ядром туристики. Однако нельзя недооценивать 
географические, геопространственные основы туристики, «осваи-
вающей», кроме экономики, еще и географическое пространство. 
В статье рассматривается геотуристика как самостоятельное  
научное направление, объектом изучения которого является тури-
стско-рекреационная пространственная среда (ТРПС) в пределах 
географического пространства, обладающая континуальностью и 
дискретностью. Предметом изучения геотуристики являются 
объекты туристского интереса и элементы туристской инфра-
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структуры, их природоохранная и геоэкологическая 
составляющая, социально-демографические 
особенности коренного населения  и их состояние в 
процессе туристско-рекреационного  освоения терри-

тории. Рассматриваются  методы и перспективы развития тури-
стики. 
Ключевые слова: туристика, геотуристика, структура геотури-
стики, предмет геотуристики, методы, туристско-рекреационная 
пространственная среда 
[Текст статьи – 8-12 страниц] 
Литература 
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб.: Герда, 2007. 
2. Долженко Г.П., Долженко Е.Г. Развитие научных исследований ту-
ристской деятельности в России (1930−2010). Электронное учебное 
пособие. Ростов н/Д, 2010. Свидетельство о регистрации электронно-
го ресурса №15890.http://gennadiy-dolzhenko.ru (дата обращения: 
20.08.2013). 
3. Зорин И.В.,Квартальнов В.А. Туристика. М.: Советский спорт, 2001. 
4. Зорин И.В. Теоретические основы формирования содержания 
профессионального туристского образования. Автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. М., 2001. 
5. Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика. 2007. 
6. Комиссарова Т.С. Представление о геотуристике и туристскойде-
стинации / Страноведение и регионоведение в решении проблем ус-
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тойчивого развития в современном мире. Матер. Межд. 
конф. СПб.: ВВМ. 2010. С. 50−55. 
7. Komissarova T.S., Makarsky A.M., Kazakov N.P., 
Sevastyanov D.V.GEOGRAPHICAL COMPONENT OF SCIENCE 
ABOUT TOURISM OR GEO TOURISM (318-325) Science, Technology and 
Higher Education [Text]: materials of the II international research and 
practice conference, Vol. II, Westwood, April 17th, 2013 / publishing of-
fice Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 2013. 720 p. 
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2. Презентация 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ 

 
Соответствие презентации содержанию написанной 
статьи 
Презентация должна раскрывать основные положения статьи. Доклад-
чик ставит задачу и цели, обрисовывает проблему исследования, мето-
ды и методологию, докладывает основные результаты исследования, 
делает выводы. 

10 

Соблюдение регламента. 
Студенту отводится 5 минут на презентацию и  до 5 минут на ответы на 
вопросы студентов. Если презентация затягивается и продолжается бо-
лее 5 минут, оценка докладчику снижается за неумение эффективно 
распределить время выступления. 

15 

Качество слайдов. 
Презентация должна содержать минимум текста: только тезисы. Ком-
ментарии к тезисам даются докладчиком в устной форме. Поощряется 
демонстрация графических материалов, фотографий, графиков, таблиц 
и т.д. 

15 

Комментарии докладчика к слайдам.  
Комментарии даются четко и ясно, не зачитываются докладчиком и не 
дублируют текст слайдов. Докладчик имеет право «подсматривать» в 
свои записи, но зачитывание этих записей не допускается! Зачитанное 
студентом выступление оценивается как неудовлетворительное. 

20 
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Владение аудиторией. 
Комиссия преподавателей оценивает внимание студентов к презента-
ции, порядок в аудитории, способность докладчика обеспечить тишину, 
привлечь интерес к своей презентации. Докладчик презентует свой 
доклад не преподавателю, а своим согруппникам! Недостаточное вни-
мание аудитории к презентации, шум в помещении оценивается как 
неумения докладчика заинтересовать слушателя и существенно снижа-
ет оценку презентации. 

25 

Дискуссия. 
Отсутствие корректных вопросов от студентов означает посредственное 
качество презентации. От аудитории должно поступить не менее 3 во-
просов. Докладчик, в свою очередь, должен ответить на них четко и яс-
но, уложившись в регламент (5 минут). 

15 

Итого: 100 
 

 
Для студентов, обучающихся дистанционно, необходимо переслать 
файл презентации на почту kortunov@live.com.  
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3. Тестирование / контрольная работа. 
 
Тестирование студент осуществляет на сайте www.philosoph.me в 
разделе ОБРАЗОВАНИЕ – ФИЛОСОФИЯ 
(http://philosoph.me/?page_id=715). 
 
Законченный тест загружается и отправляется на проверку в соответ-
ствии с требованиями программы. 
Тестирование оценивается по четырехбалльной системе:  
ОТЛИЧНО,  
ХОРОШО,  
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО,  
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  
 
Контрольная работа (как альтернатива) проводится на лекционном 
занятии. 
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Литература для самостоятельной работы: 

Основная литература 

1. Философия : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 180 с.  — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19433. ЭБС «Znanivm», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110 

2. Философия: учебник / И.И. Кальной. – 3-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2017. — 384 с. ЭБС «Znanivm», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792428 

3. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — (Профессиональное образование). ЭБС 
«Znanivm», режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768754 

 
Дополнительная литература 
 
1. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт самопознания. Систематический 

очерк: Монография / Ячин С.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 210 с.: 60x90 1/16. - (На-
учная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009719-0 ЭБС «Znanivm», режим досту-
па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559338 

2. Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие / Сенюткина О.Н., 
Шиманская О.К., Паршаков А.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 247 с.: 60x90 
1/16. - (ВО: Бакалавриат) (П) www.dx.doi.org/10.12737/15949. ISBN 978-5-16-011346-3 
ЭБС «Znanivm», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635220 

3. Метафизика веры в русской философии: Монография / Нижников С.А., - 2-е изд. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-
5-16-010328-0 ЭБС «Znanivm», режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558450 

4. Рассудок. Разум. Дух: Монография / Кортунов В.В. М.: РГУТИС, 2017. 874 с.: 70х100/16. 
- ISBN: 978-5-00048-013-7 Режим доступа: http://philosoph.ru/wp-
content/uploads/2017/03/Рассудок-Разум-Дух.pdf 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
 
1.Электронно-библиотечная система ЭБС «Znanivm. 
2.Электронно-библиотечная система "КнигаФонд", http://www.knigafund.ru/ 

3. "Университетская библиотека", http://www.biblioclub.ru/ 
4. Университетская информационная система России (УИС России), http://uisrussia.msu.ru/ 
5. Электронный ресурс издательства Springer, http://www.springerlink.com/ 
6. Электронная библиотека Iqlib, http://www.iqlib.ru/ 
7.Travel Trade Russia. Турбизнес. Информационно-аналитический журнал для специалистов 
туристической области. 
 


