	
  

Уважаемые студенты, практические рекомендации по вашим письменным
работам.
Прежде чем отправить свою письменную работу преподавателю или пустить
на печать, проверьте:
- орфографию и пунктуацию (очень много опечаток и ошибок);
- что вы не называете социологов по имени (Пьер, Ален, Джордж и проч.),
желательно перед фамилией всегда ставить инициалы (если человек
упоминается в первый раз, инициалы должны стоять обязательно), имена
целиком не нужно писать;
- что в тексте не осталось гиперссылок и ваши слова после копирования из
Интернета не светятся синим (иногда они не светятся, но ссылка остается и
преподаватель ненароком может перейти на ваш источник);
- у всех цитат есть сноски на источник с указанием страниц (даже если
цитата не прямая);
- все рисунки и таблицы подписаны;
- шрифт, в документе он должен быть один (включая сноски) - Times, как
правило, текст - 14, сноски - 10;
- межстрочный интервал везде в тексте один (обычно полуторный);
- текст выровнен по ширине (а не по правой стороне);
- поля документа (что они соответствуют требованиям);
- отступы абзаца соблюдены (как правило, 1.25);
- оформление сносок - шрифт Times, выравнивание текста по ширине,
лучше постраничные сноски с указанием страниц, откуда цитируете;
- список литературы и его оформление.
Библиографический список и библиографические ссылки оформляются в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая
ссылка» (Общие требования и правила составления: издание официальное.
М.: Стандартинформ, 2008.
URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
Затекстовые ссылки
Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылка
обычно содержит порядковой номер затекстовой ссылки в
списке литературы и номер страницы. Отсылка оформляется следующим
образом: [10, с. 37]. Если в отсылке содержатся сведения о нескольких
затекстовых ссылках, то группы сведений разделяются точкой с запятой: [13;
26], [74, с. 16-17; 82, с. 26].
При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой
ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же». Если источник
сохраняется, но меняется страница, то к слову «Там же» добавляется номер
страницы: [Там же. С. 24].
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в
начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14].
Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все
	
  

	
  

равно с опорой не на первоисточник, то отсылка такова: [Приводится по: 108]
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с.
27].
Постраничные сноски содержат полное название источника (как он
прописывается в списке литературы, но без указания объема страниц +
указание конкретных страниц, к которым вы хотите отослать читателя …. С.
23-25.)
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