
Методические указания для обучающихся  
 
Рекомендуемое оформление письменных работ 

• текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 
шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

• текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 
размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

• каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 
список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

• ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 
нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

• оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 
можно найти по ссылке;  

 
Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

• основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 
полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

• библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 
наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

• получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 
преподавателя дисциплины;  

 
Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

• в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 
можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

• необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 
чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 
они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  
  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  
  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  
  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 
  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

• дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 
текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 
в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 
Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

• при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 
вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

• однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 
недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит хорошим 
визуальным помощником при смысловом анализе текста; 
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