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1. КУРСОВАЯ РАБОТА
1.1.

Общие положения
Курсовая работа – обязательный вид учебной работы, который выполняется студентом в течение учебного года.
Курсовая работа бакалавра:
- является самостоятельной работой студента,
- представляет собой логически завершенное и оформленное
в виде текста сочинение с элементами исследования по одной из проблем в той или иной области научного знания (по той или иной изучаемой дисциплине),
- выполняется с целью формирования у студента навыков исследовательской работы, повышения уровня его профессиональной
(теоретической и практической) подготовки, более глубокого усвоения учебной дисциплины, развития умения и интереса к самостоятельной работе с научной и справочной литературой.
Задачи курсовой работы:
- систематизировать знания в той или иной области богословской науки,
- привить навыки творческой работы с литературой и источниками,
- дать возможность самостоятельно решать научно-богословские проблемы.
1.2.

Выбор и утверждение темы курсовой работы
Курсовая работа выполняется на 2-м, 3-м и 4-м курсах очно-заочной и заочной форм обучения бакалавриата.
Тематика курсовых работ, требования к ним и рекомендации
по их выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего семестра. Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право:
- выбрать одну из заявленных кафедрой (примерных) тем,
- предложить собственную тему возможному руководителю до
начала учебного года.
Темы курсовых работ и назначение руководителей утверждаются
на первом заседании выпускающей кафедры в учебном году. Приказ
об утверждении тем курсовых работ и закреплении руководителей
5
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публикуется на официальном сайте Миссионерского института в начале второго месяца обучения.
1.3.

Руководство курсовыми работами
Руководство курсовыми работами осуществляют преподаватели Миссионерского института, занимающие соответствующую
должность.
Обязанности руководителя: руководитель:
- оценивает предложенный студентом проект рабочего плана
курсовой работы, по необходимости вносит коррективы,
- проверяет подобранные студентом источники и литературу, помогает выделить наиболее важные из них,
- ориентирует студента на составление полной библиографии по
теме, изучение практики,
- беседует со студентом о ходе работы, важных затруднениях,
проверяет выполнение курсовой работы по частям и в целом,
- проводит присутственные часы (консультации) по курсовой работе,
- позволяет студенту подать законченную курсовую работу в
электронном виде нормоконтролеру,
- согласовывает текст защитного слова студента и оформление
его презентации.
Руководитель не является ни соавтором, ни корректором курсовой работы, и студент не должен рассчитывать на то, что руководитель поправит имеющиеся в курсовой работе стилистические, орфографические, пунктуационные и другие ошибки.
После получения от нормоконтролера окончательного варианта
курсовой работы руководитель составляет письменный отзыв на
курсовую работу, в котором он представляет:
- анализ работы студента и самой курсовой работы в целом,
- решение о допуске (недопуске) курсовой работы к защите.
Студент, не выполнивший курсовую работу в срок или получивший неудовлетворительную оценку на защите, не допускается к сдаче экзаменационной сессии.
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1.4.

Выполнение курсовой работы
Курсовая работа должна иметь определенную структуру, тесно связанную с основными этапами исследования. Процесс написания работы является творческим, но в качестве схемы студенту
предлагается следующая последовательность работы.
1. Подбор источников по теме. Студенту необходимо выбирать
те отрывки из Священного Писания или других источников, которые
имеют непосредственное отношение к теме. Необходимо как можно
больше подобрать обзорных и специальных исследований (монографии, научные статьи, учебники). Когда работа по отбору необходимого научного материала проделана и студент первично ознакомился с его содержанием, у него может возникнуть вопрос: «Как можно
одновременно работать с таким большим числом разнообразных
текстов?» В этой ситуации студенту будут необходимы конспекты
и подобранные цитаты из прочитанных материалов.
2. Составление конспектов и подбор цитат. Конспект – это текст
гораздо короче исходного. В основе конспекта лежит аналитико-синтетическая переработка информации первоисточника. Цель этой деятельности – выявление, систематизация и обобщение (с возможной
критической оценкой) наиболее ценной (для конспектирующего) информации. В самом конспекте студент может выделить структурно-смысловые части (в большинстве случаев даже оформленные графически), но выбор таких смысловых частей, как и их порядок,
произволен. Связность не является обязательным признаком
конспекта, т. к. опущенные связи существуют в памяти пишущего
и могут быть восстановлены при «развертывании» информации.
Конспект призван зафиксировать все положения, идеи, мысли
первоначального текста, которые принципиально важны для изучаемой темы. Конспект воспроизводит логику автора, авторскую концепцию, позволяет быстро восстановить в памяти те или иные авторские аргументы. Составление конспекта должно сопровождаться
подбором содержательных и ярких цитат.
Конспекты и выделенные для цитирования отрывки должны
быть сразу же снабжены точными ссылками на исходный текст. Это
необходимо для облегчения последующего оформления ссылок
в тексте работы.
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3. Определение цели и задач работы, подготовка плана, крат
кая характеристика используемых источников. На данном этапе
предполагается, что студент достаточно глубоко ознакомился с различными доступными ему текстами, имеющими отношение к его исследованию, и способен при необходимости быстро восстановить
в памяти их содержание. Студенту важно понять, какая именно проблема в выбранной теме имеет принципиальных характер, что нужно знать, чтобы эту проблему решить. Ответ на этот вопрос что
является целью работы.
Цель – это итоговый результат, ради которого и проводилась вся
работа. В свою очередь, отсутствие цели делает работу бессистемной и бессмысленной. Так, образцом бессмысленной работы можно
считать списывание чужого текста или рассуждение на абстрактные,
не связанные с темой исследования, темы.
Помимо постановки цели, студент должен представлять, как он
собирается этой цели достичь, с помощью каких средств. Ответ
на этот вопрос как является задачами работы.
Цель и задачи исследования отражаются в специальном разделе
курсовой работы, который носит название «Введение». Во Введении следует указать краткую характеристику тех текстов (евангельских отрывков, святоотеческих творений, общей и специальной литературы), которые использованы студентом при выполнении
работы.
4. Анализ выбранных текстуальных отрывков с использовани
ем конспектов. Когда цели и задачи работы определены, необходимо с помощью подготовленных ранее конспектов проанализировать
отобранные тексты. В данном случае слово «анализ» означает совершенно конкретную деятельность. Студент не должен в своей работе ничего выдумывать. Его главная задача заключается в том, чтобы понять, как та или иная проблема раскрывается в исследованной
студентом литературе.
5. Выводы и подготовка заключения. Путем анализа содержания отобранных источников студент должен прийти к определенным
выводам, которые должны быть также проанализированы. Так, например, в работах богословского характера необходимо сопоставить
эти выводы с вероучением Церкви, т. е. со взглядами святых отцов,
наиболее авторитетных толкователей и богословов-исследователей.
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Эту работу студент осуществляет в Основной части, в которую должны быть внесены рубрики, соответствующие задачам работы, т. е.
основным пункта плана.
Внимание! Выводы работы должны показать, что студент решил поставленные задачи. Как и пункты плана, выводы не носят
случайного или абстрактного характера – они должны соответствовать поставленным во Введении задачам. Выводы должны быть
сформулированы в Заключении, которое является неотъемлемой
частью работы.
Введение и Заключение – совершенно особые по жанру разделы работы, которые не могут иметь произвольной формы. Они не
являются частями основного текста и не формируются простым отделением от текста всей работы начала и конца. Введение должно
отвечать на вопросы, что студент делает и как, а заключение – к каким выводам он приходит в результате этого.
6. Сверка цитат и ссылок. Оформление работы. Данный вид
работы над исследованием является существенным. Студенту необходимо понимать, что строгая, классическая форма работы помогает
выстроить содержательную сторону курсовой работы. Эта деятельность имеет как чисто техническую сторону – оформление цитат
и ссылок, Списка источников и литературы, так и смысловую – соответствие каждой части работы предъявляемым к ней формальным
требованиям.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СОДЕРЖАНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
2.1.

Объем
Объем курсовой работы зависит от уровня сложности исследования, но соотношение частей работы всегда то же самое (в общем объеме работы «Список источников и литературы» и «Приложения» не учитываются).
Объем Основной части курсовой работы машинописного текста
должен составлять:
- на 2-м курсе – 15–20 страниц,
- на 3-м курсе – 20–30 страниц,
- на 4-м курсе – 25–35 страниц.
2.2.

Структура
Курсовая работа состоит из Введения, Основной части, Заключения и Списка источников и литературы. При необходимости
в конце работы помещаются Приложения. Указанная структура является обязательной для всех видов учебных работ.
Основные структурные элементы работы:
1. Титульный лист;
2. Оглавление;
3. Введение;
4. Основная часть;
5. Заключение;
6. Список источников и литературы;
7. Приложения (при наличии).
Каждый структурный элемент начинается с новой страницы.
Основную часть принято разделять не менее чем на 2–3 главы
(максимальное число глав – 4), которые, в свою очередь, содержат
не менее двух параграфов. В конце каждой главы указываются Выводы.
Главы Основной части в курсовой работе начинаются с новой
страницы.
Параграфы и Выводы начинать с новой страницы не нужно.
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2.3.

Содержание

2.3.1. Титульный лист
Титульный лист содержит:
- наименование образовательной организации,
- наименование кафедры,
- тему работы,
- номер учебной группы студента,
- фамилию, имя и отчество студента,
- сведения о руководителе,
- место и время выполнения работы (город и год).
Оформление титульного листа раскрыто в разделе 3.2. Титульный лист.
Образец оформления титульного листа представлен в приложении (см. Приложение 1).
2.3.2. Оглавление
Оглавление – это обязательная и необходимая часть любой
письменной работы, помещающаяся после титульного листа.
В Оглавлении последовательно приводятся названия всех частей
работы: Введение, Главы (названия и параграфы глав в том числе),
Выводы, Заключение, Список источников и литературы, Приложения (при наличии). При этом, формулировки глав, параграфов
должны быть четкими и краткими, точно соответствовать содержанию работы, отражая ее внутреннюю логику. Названия частей работы, как правило, не должны совпадать с общим названием работы.
Если такое совпадение происходит, оно должно быть обосновано.
В Оглавлении обязательно указываются страницы, с которых начинается каждая глава, параграф и другие части работы. Образец оформления Оглавления представлен в приложении (см. Приложение 2).
2.3.3. Введение
Введение – важнейшая структурная часть курсовой работы.
Во Введении содержатся основные характеристики исследования:
- обоснование актуальности темы (степень изученности темы
с указанием авторов, источников и т. п.),
- объект и предмет исследования,
- цель и задачи работы,
- методы исследования,
11
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- практическая значимость работы,
- структура работы.
Во Введении должен быть обозначен замысел работы, должны
раскрываться ее содержательная логика и последовательность. Во
Введении студент показывает:
- что он будет исследовать – тема работы,
- почему это нужно исследовать – актуальность,
- что является объектом и предметом его работы,
- какой результат он намерен получить – цель,
- что он собирается сделать, чтобы этот результат был получен, – задачи,
Задачи обычно приводятся в виде перечисления: проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить..., доказать..., внедрить..., показать..., выработать..., найти..., изучить..., определить..., описать..., установить..., выяснить...,
установить взаимосвязь..., сделать прогноз... и т. п.
- как можно использовать результаты исследования – практи
ческая значимость работы,
- какова структура работы.
Введение представляет собой сжатое и грамотно выполненное
изложение всей работы.
Во Введении слова «актуальность», «цель работы/исследования», «задачи работы/исследования», «объект исследования»,
«предмет исследования», «методы», «источники», «литература»,
«практическая значимость», «структура курсовой работы» выделяются курсивом или выполняются полужирным шрифтом.
Во Введении не указывают эпиграфы, не приводят цитаты
и не делают ссылки (сноски).
Образец оформления Введения представлен в приложении
(см. Приложение 3).
2.3.4. Основная часть
Основная часть – самая большая и важная часть работы, отражающая ход исследования и приводящая к предполагаемому Заключению исследования.
Основная часть обычно строится по ключевой связке «тезис –
аргумент».
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Основная часть включает в себя не менее 2 (и не более 4) глав,
в которых дается:
- анализ источников и литературы,
- изложение общей концепции и основных методов исследования,
- анализ и обобщение результатов исследования.
Как правило,
- в первой главе указываются теоретические основания (предпосылки) исследования,
- во второй главе раскрывается практическая сторона исследования.
В главах курсовой работы излагается собственное исследование
студента с раскрытием того нового, что он вносит в разработку проблемы, или предлагаемое студентом развитие конкретных направлений в соответствующей отрасли науки.
Весь порядок изложения в курсовой работе должен быть подчинен сформулированной цели исследования.
При написании курсовой работы студент должен делать сноски
(подстрочные ссылки) на источники и литературу, из которых он заимствует материал или отдельные цитаты. Цитирование допускается
только с обязательным использованием кавычек. Не допускается
компилятивный пересказ текста и отдельных предложений из работ
других авторов.
После каждой главы следует приводить краткие промежуточ
ные выводы по главе, в которых необходимо четко сформулировать
итоги каждого этапа исследования.
Внимание! Ниже представлены обязательные требования
к Основной части курсовой работы:
1. Все части и разделы работы должны быть логично связаны
между собой и соразмерены друг другу, т. е. не следует увлекаться
чрезмерными подробностями при изложении отдельных вопросов
и допускать неопределенные отступления от основной темы.
2. Следует помнить, что ни вся работа в целом, ни какая-либо ее
часть (в особенности – Основная) не является проповедью, молитвословием или духовной беседой, поэтому текст исследования
должен быть выдержан в академическом стиле, без публицистических, лирических или стихотворных отступлений.
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3. Работа должна быть написана литературным языком и логически
последовательно. Не следует употреблять как пространных и сложно
построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз,
слабо связанных между собой. Следует соблюдать единство стиля изложения, обеспечить орфографическую, синтаксическую и стилистическую грамотность в соответствии с нормами современного русского
языка. Ключевые понятия работы должны трактоваться однозначно.
4. При выборе формы лица, от которого будет вестись рассуждение, рекомендуется отказаться от личных местоимений. Предложения
с местоимениями «я» или «мы» заменяют безличными или неопределенно-личными предложениями. Например вместо фразы Обобщив
эти факты, я сделал следующий вывод лучше использовать:
- В качестве обобщения можно сделать следующий вывод.
- Эти факты приводят к следующему выводу.
- Обобщение этих фактов позволяет сделать следующий
вывод.
5. Следует избегать общих выражений вроде «известным образом», «вполне очевидно», «специальные исследования показали...», «проводя определенные процедуры...» и т. п.
2.3.5. Заключение
Заключение – обязательная и необходимая часть работы.
В Заключении указываются конечная цель предпринятого исследования, выводы о проделанной работе (речь не идет о научной востребованности темы, поскольку об этом пишется во Вступлении
и право темы на существование должно быть обосновано в начале
работы). Студент указывает, зачем были предприняты те или иные
конкретные шаги исследования, на какие вопросы в ходе работы
был дан ответ, т. е. как решались задачи исследования.
Например
Задачи из Введения
(размер шрифта и междустрочный
интервал уменьшены)
Задачи исследования включают:
- отобрать, проанализировать, обобщить и систематизировать комментарии
на Послание к Ефесянам, содержащие
указания на его языковые особенности,

Текст Заключения
(размер шрифта и междустрочный
интервал уменьшены)
В настоящей работе отобран исследовательский материал и обобщены
комментарии, затрагивающие стилистические, жанровые и языковые характеристики Послания к Ефесянам,
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- отобрать, проанализировать, обобщить и систематизировать комментарии на Послание к Ефесянам, содержащие
указания на его экзегетические
особенности,
- установить связь языка
и смысла в экзегезе Послания к
Ефесянам в трудах современных
православных
толкователей
и комментаторов,
- выявить отличительные
черты в каждом толковании,
определить новейшие тенденции.

определены различия в толкованиях на послание и выявлен ряд его экзегетических особенностей.

В трудах комментаторов отражается связь
языка Послания к Ефесянам и его смыслов. Она
не всегда указывается напрямую в тексте толкования, но знание языковых особенностей послания очевидным образом подразумевается.
Толкования на Послание к Ефесянам представлены в различных формах и жанрах. Каждое
имеет свои отличия. Их выявление позволяет
определить общую динамику в православной экзегезе в современной Русской Православной
Церкви. Эта динамика имеет следующие черты:
- толкователи постепенно отходят от формы
проповеди в толковании, нравственные императивы уступают место безличным конструкциям;
- опорой для толкования постепенно становится критический текст, чтения, принятые в западной текстологии, оспариваются меньше;
- полемика с западной критикой минимизируется, отдельные смыслы принимаются, допускаются варианты в толкованиях;
- тон изложения становится внеконфессиональным, ссылки на святых отцов исчезают,
источник смыслов при толковании становится
менее определенным;
- язык толкований становится более светским и научным, учащается использование результатов культурологических исследований.
Экзегетическая работа с Посланием к Ефесянам в Русской Церкви в последние два столетия получает развитие. Толкование на священный текст становится все более современным,
доступным и точным в соотнесении с его буквой
и культурным контекстом. Православные комментаторы вводят в оборот результаты новейших
западных исследований, эволюционируют формы и язык изложения.
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Или
Задачи из Введения
(размер шрифта
и междустрочный
интервал уменьшены)
Для достижения
поставленной цели необходимо выполнить
ряд задач:
1) изучить дореволюционную историографию церковного
суда периода Древней
Руси,

2 ) р а сс м отр ет ь
советскую историографию древнерусского
церковного суда,

3) проанализировать раскрытие темы
церковного суда Древней Руси в работах

Текст Заключения
(размер шрифта и междустрочный интервал уменьшены)

Церковный суд играл значительную роль в истории не
только Древней Руси, но и России вплоть до конца XIX в.
Дореволюционная историография церковного суда
наиболее обширна и обстоятельна. Изучение данной темы
проходило в рамках исследования собственно истории
церковного суда (Неволин), истории Церкви (Голубинский), истории государственных учреждений (Беляев),
истории права и судопроизводства (Фойницкий). Многие
авторы обращались к сопоставлениям с византийским каноническим правом для выявления особенностей церковных уставов Древней Руси. Вывод, к которым приходят
практически все авторы, гласит, что церковные суды древнерусского государства отличались по своим полномочиям
от греческих образцов в сторону их увеличения, несмотря
на то, что в самих текстах указано следованию Номоканону.
Один из самых дискуссионных вопросов – подлинность
и время создания уставов Владимира и Ярослава. Несмотря
на отсутствие единого мнения относительно их происхождения, авторы выделяют на их основе одинаковый круг вопросов, рассматриваемых церковным судом. Это преступления
против христианской веры, нарушения в области семьи
и брака, связанные с ними вопросы наследования, поведения
и т. д., а также преступления против чести ближнего.
Советская историография церковного суда носила ярко
выраженный классовый характер. Данная тема считалась
неактуальной, а потому практически не составляла самостоятельную тему исследования. Идеологические установки
проявлялись в представлении Церкви как раннефеодального института, занимающегося классовой эксплуатацией
крестьянства и способствующего, в том числе, установлению крепостного права на Руси. В расширении юрисдикции
церковного суда Древней Руси советские авторы усматривали желание государства через Церковь усилить собственные позиции, поэтому многие из них считали церковный суд
одним из органов государственной власти.
Для современной историографии характерен возврат
интереса к теме церковного суда. Церковный суд представлен как особая деятельность церковных учреждений
по рассмотрению и разрешению дел, имеющих связь
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современных исследователей,
4) раскрыть тему
церковного судопроизводства в Древней
Руси в современной
историографии.

с религией, семьей, браком или вопросами нравственности, решаемыми в особом процессуальном порядке.
Исследователи продолжают выяснять причины столь
широкой компетенции церковного суда, их мнения можно
сгруппировать следующим образом: 1) неразвитость
гражданского права на Руси и слабость государства;
2) Церковь взяла те области, которые были ей ближе
с точки зрения церковной морали, ранее они решались общиной; 3) стремление государства дать Церкви источник
финансов; 4) желание князей разграничить церковную
и светскую власть, установливая разные компетенции
суда; 5) стремление упрочить новую веру среди населения,
особенно в области семейных нравов и поведения.
Дискуссия относительно времени возникновения церковных уставов Владимира и Ярослава продолжается
и в современной науке. Отдельно стоит вопрос источников
церковного суда. Помимо канонического права Византии,
авторы указывают на восприятие норм обычного права,
все еще пользовавшегося авторитетом в данный период,
что нашло отражение и в Русской Правде. Кроме того, авторы указывают на рецепцию норм византийского права,
что характерно не только для церковных уставов, но и для
светского законодательства Древней Руси.
Противоречиво решается вопрос о соотношении церковного и светского судов. Исследуя их функции, мы можем заключить, что частично они пересекались друг с другом и это не могло не привести к столкновениям.
В действительности так и происходило, в результате чего по
мере усиления светской власти перечень вопросов, рассматриваемых церковным судом, стал уменьшаться. Часть
авторов (например Е. В. Белякова) указывает, что на церковный суд оказал значительное влияние княжеский суд,
особенно в процедуре судопроизводства. Другие авторы
(например В. А. Глухов) говорят о значительном влиянии
византийского права на складывание церковных уставов
Древней Руси, а через них на светское законодательство.
В настоящее время возрождается интерес к историографии церковного суда. Но несмотря на большое число
работ по этой теме, необходимо отметить отсутствие фундаментальных исследований, в которых бы происходили
обобщение и интеграция накопленных знаний в области
церковного суда именно Древней Руси. Кроме того, многие вопросы остаются освященными слабо, что открывает
широкое поле для проведения дальнейших исследований.
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2. Требования к объему и содержанию курсовой работы

Таким образом, в Заключении речь идет о том, какие задачи были
реализованы при достижении цели исследования и какое найдено
решение.
2.3.6. Список источников и литературы
Список источников и литературы должен содержать перечень
источников и литературы, на которые в работе приводятся ссылки – подстрочные ссылки (сноски) или упоминания работы в обзоре литературы.
Количество используемых источников и литературы в курсовой
работе должно быть:
- на 2-м курсе – 5–10,
- на 3-м курсе – 15–30,
- на 4-м курсе – 20–40.
Как правило, количество источников и литературы соотносится
с объемом Основной части: каково число страниц Основной части
работы, таково обычно и число источников и литературы.
Электронные ресурсы не могут составлять более 50 % от общего
числа источников и литературы в работе.
При использовании сканированной версии труда (например
в формате pdf или djvu) его следует оформлять как источник (литературу) в бумажной форме. Как электронный ресурс оформляются
те труды, которые не имеют нумерации страниц и сведений о месте
издания, издательстве и годе издания.
Оформление Списка источников и литературы раскрывается
в разделе 3.5. Библиографические ссылки (сноски), Список источников и литературы.
2.3.7. Приложение
Материалы, не вошедшие в Основную часть, приводятся в конце работы в форме приложений. В Приложение следует включать вспомогательные материалы, необходимые для полноты восприятия работы,
ее оценки и практической значимости. Например это могут быть:
- иллюстрации, фотографии, таблицы, графики вспомогательного характера и т. д.,
- копии документов, подтверждающих практическое применение
результатов исследования, или рекомендации по их использованию,
- промежуточные материальные доказательства, формулы и расчеты, оценки и т. д.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Оформление курсовой работы должно соответствовать общим
правилам ГОСТ 7.32‑2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (с Поправками)
(принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации [протокол от 25 сентября 2017 г. № 103-П])1.
3.1.

Общие требования

3.1.1. Лист
Курсовая работа должна быть выполнена в программе
Microsoft Office Word на одной стороне листа формата А4.
3.1.2. Поля страницы
Перед началом работы с текстом необходимо задать поля
страницы.
Меню «Разметка страницы» / «Макет» → «Поля» → «Обыч
ные»:
2,0 см Нижнее:
2,0 см
Верхнее:
3,0 см Правое:
1,5 см
Левое:
3.1.3. Стили заголовков и основного текста
В работе следует применять следующие стили:
- Стиль основного
шрифт – Times New Roman;
текста:
кегль (размер шрифта) – 14;
междустрочный интервал – 1,5 строки;
отступ красной строки (абзац) – 1,25 см;
отступ до и после абзаца – 0 пт;
выравнивание текста – «по ширине».
Например
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
источников и литературы.
1

Подробнее об этом см.: http://docs.cntd.ru/document/1200157208.
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3. Требования к оформлению курсовой работы

- Стиль названия
главы:

с новой страницы;
шрифт – Times New Roman;
кегль (размер шрифта) – 14;
междустрочный интервал – 1,5 строки;
отступ красной строки (абзац) – 0 см;
отступ до и после абзаца – 0 пт;
выравнивание текста – «по центру»;
начертание – полужирное;
все буквы заглавные;
без точки в конце;
после названия пустая строка.

Например
ГЛАВА 1. СТИЛЬ, ЖАНР И ЯЗЫК ПОСЛАНИЯ К ЕФЕСЯНАМ

- Стиль названия
параграфов внутри
главы и Выводов:

не начинает новую страницу – пишется на
этой же странице после пустой строки;
шрифт – Times New Roman;
кегль (размер шрифта) – 14;
междустрочный интервал – 1,5 строки;
отступ красной строки (абзац) – 0 см;
отступ до и после абзаца – 0 пт;
выравнивание текста – «по центру»;
начертание – полужирное;
без точки в конце;
после названия нет пустой строки.

Например
1.1. Стиль Послания к Ефесянам

Пример оформления текста представлен в приложении (см. Приложение 6).
3.1.4. Нумерация страниц
Страницы курсовой работы должны нумероваться арабскими
цифрами и иметь сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный
лист включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на
титульном листе не ставится. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.
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3. Требования к оформлению курсовой работы

Меню «Вставка» → «Колонтитулы» → «Номер страницы» →
«Внизу страницы» → «По центру» («Простой номер 2»).

3.1.5. Перенос слов
В курсовой работе расстановка переносов слов не исполь
зуется.
Меню «Разметка страницы» («Макет») → «Расстановка пе
реносов» → «Нет».
3.2.

Титульный лист
Первой страницей курсовой работы является титульный
лист. На титульном листе номер страницы не ставится.
В конце строк на титульном листе точка не ставится.
1. Первые строки титульного листа представляют собой полное
наименование образовательной организации и кафедры – по центру.
Например
Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии
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3. Требования к оформлению курсовой работы

2. На первой трети страницы указывается тема работы без кавычек заглавными буквами по центру – согласно приказу об утверждении тем курсовых работ.
Например
СТИЛЬ, ЖАНР И ЯЗЫК ПОСЛАНИЙ АПОСТОЛА ПАВЛА
(НА ПРИМЕРЕ ПОСЛАНИЙ ИЗ УЗ)

3. Под темой работы в правой части страницы указываются:
- тип работы (курсовая работа);
- сведения о студенте в родительном падеже: курс, номер группы
в скобках, фамилия, имя и отчество (полностью).
Например
Курсовая работа
студента 2 курса (гр. 202)
Иванова Ивана Ивановича

- сведения о руководителе:
а) должность,
б) ученая степень (кандидат или доктор ... наук), ученое звание
(доцент, профессор) сокращенно – сокращенные наименования
ученых степеней и званий представлены в приложении (см. Приложение 5),
в) (священный сан сокращенно) инициалы и фамилия (у монашествующих – сначала светское имя: инициалы и фамилия, затем
в скобках – сан сокращенно и имя в монашестве).
Например
Руководитель:
зав. кафедрой теологии
канд. пед. наук, доц.
свящ. И. Ф. Парамонов

Или
Руководитель:
доцент кафедры теологии
канд. пед. наук
В. И. Миронов (игум. Иероним)

4. Последняя строка – по центру: город и год написания работы
(слова «город» и «год» не пишутся ни полностью, ни сокращенно,
запятая между городом и годом не ставится).
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3. Требования к оформлению курсовой работы

Например
Екатеринбург 2020

Образец оформления титульного листа представлен в приложении (см. Приложение 1).
3.3.

Структурные элементы
В Оглавлении последовательно излагаются структурные элементы работы и их начальная страница.
Формулировки названий глав (заголовков) и названий параграфов (подзаголовков) должны точно соответствовать содержанию
текста, быть краткими, четкими, последовательно и ясно отражать
внутреннюю логику текста. Пример оформления Оглавления представлен в приложении (см. Приложение 2).
После Оглавления следуют прочие структурные элементы курсовой работы.
Название ГЛАВ (заголовки), а также следующие структурные
элементы письменных работ:
- ОГЛАВЛЕНИЕ,
- ВВЕДЕНИЕ,
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
- СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ,
являющиеся заголовками, пишутся с новой страницы и выполняются заглавными буквами без абзацного отступа по центру. После
заголовка используется пустая строка.
Например
ОГЛАВЛЕНИЕ

Названия параграфов (подзаголовки) и подзаголовок «Выво
ды» (без кавычек) пишутся на этой же странице после пустой строки
и выполняются строчными буквами (кроме первой – заглавной)
с абзацным отступом 1,25 см. После подзаголовка нет пустой строки.
Слово «Приложение» и его номер печатаются строчными буквами (кроме первой буквы) с выравниванием по правому краю. После
номера Приложения точка не ставится.
Заголовки и подзаголовки курсовой работы выделяются полужирным шрифтом.
Главы, параграфы и приложения нумеруются арабскими цифрами.
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3. Требования к оформлению курсовой работы

Например
- для главы:		
ГЛАВА 1., ГЛАВА 2. и т. д.,
- для параграфа:		
1.1., 1.2. и т. д.,
- для Приложений: Приложение 1, Приложение 2 и т. д.
После номера главы и цифр в номере параграфа ставится точка.
В конце заголовков всех структурных элементов и подзаголовков
параграфов точка не ставится.
Каждая глава предусматривает наличие как минимум двух параграфов. Отсутствие параграфов или наличие только одного параграфа в главе не предусмотрено.
Введение, Главы, Заключение, Список источников и литературы, Приложение (Приложения) начинаются с новой страницы, по
сле заголовка используется пустая строка.
Параграфы и Выводы не начинаются с новой страницы, после
подзаголовка параграфа и подзаголовка «Выводы» нет пустой
строки.
3.4.

Другие элементы

3.4.1. Дефис и (короткое) тире2
Дефис употребляется:
- в словах и словосочетаниях:
а) для присоединения частиц (кто-либо, где-то),
б) для присоединения префиксов (во-первых, по-русски),
- в качестве знака сокращения (физ-ра; мат-лы),
- в словосочетаниях и сложносоставных словах (ковер-самолет, религиозно-философский).
Знак

Дефис
Тире (короткое тире)

Где находится на клавиатуре
- между клавишами 0 и =
– зажав Ctrl, нажать – на дополнительной (цифровой) клавиатуре

Подробнее об этих типографических знаках см.: https://www.artlebedev.ru/
kovodstvo/sections/97/.
2
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3. Требования к оформлению курсовой работы

Тире (короткое тире) необходимо использовать для обозначения числовых диапазонов, перед словами внутри текста, являющимися определением, и т. д. в соответствии с правилами употребления
тире в предложениях.
Например
Неправильно
Курсовая работа - это...
1985-1986 г.г.
IV-VII в.в.

Правильно
Курсовая работа – это...
1985–1986 гг.
IV–VII вв.

Века в курсовой работе обозначаются римскими цифрами.
Например
Неправильно
19 век
10-16 века

XIX в.
X–XVI вв.

Правильно

3.4.2. Перенос слов на новую строку
Предлоги, союзы и частицы могут быть перенесены на новую
строку. Нельзя оставлять в конце строки:
- инициалы, а фамилию переносить на другую,
- цифры года, а «г.» или «гг.» переносить на другую,
- цифры века, а «в.» или «вв.» переносить на другую,
- числовое значение, а единицу измерения переносить на другую,
- часть сокращений «и т. д.», «и т. п.», «т. е.», «т. к.»,
- одну цифру в сокращениях типа «1-й», «1-го» и т. п.,
- «e-» в слове «e-mail».
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Например
Неправильно
С. Пушкин
Пушкин
г.
гг.
в.
вв.
кг
т. д.
д.
я половина XX в.
mail

Правильно

А.

А. С. Пушкин

А. С.

А. С. Пушкин

2020

2020 г.

1941–1945

1941–1945 гг.

XXI

XXI в.

XX–XXI

XX–XXI вв.

100

100 кг

и

и т. д.

и т.

и т. д.

1-

1-я половина XX в.

e-

e-mail

3.4.3. Цитирование
Цитату в работе можно ввести следующими способами:
- Автор подчеркивает: «...».
- «...», – указывается в статье ... .
В курсовой работе в качестве кавычек надо использовать «парные кавычки», а не прямые. Если в цитате употребляются слова,
заключенные в кавычки, то эти (внутренние) кавычки должны быть
"прямыми".
Например
Дж. Вандеркам обращает внимание: «Иуда получил прозвище
«Маккавей», которое, видимо, означало "Молот"»1.
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В курсовой работе при цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.
- В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого фрагмента и без искажения смысла.
- Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если он не влечет искажений всего фрагмента. Искажение
может произойти и тогда, когда из цитаты удаляются слова и выражения вроде «возможно», «точно неизвестно», «по их мнению»,
«как считали» и т. п., т. к. в таком цитировании предположение
представляется фактом, а частное мнение представляется общим.
- Пропуск слов в предложении обозначается многоточием.
Например
«Ессеи... представляли собою сложный религиозный продукт...»1

- Пропуск предложения или более крупных частей текста обозначается многоточием в <угловых> скобках.
Например
«Можно думать, что Иосиф умер прежде выступления Христова на
общественное служение. <...> В христианской письменности получили
выражение два представления...»1

В примере выпущено целое предложение: «Неизвестно нам
и прошлое Иосифа».
- Цитата может начинаться с многоточия, но не может начинаться с многоточия в угловых скобках.
Например
«...то недоверчивое отношение, которое к Господу проявляют Его
братья..., будет до конца понятно, как отношение не младших к старшему,
а старших к младшему»1.

- Если цитата включается в текст, то первое слово пишется со
строчной буквы.
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Например
Дж. Вандеркам отмечает, что «в честь обновления храма иудеи
установили праздник Ханука»1.

- Поясняющие слова вставляются в цитату в [прямоугольных]
скобках.
Например
Еп. Кассиан (Безобразов) продолжает: «В наше время их [либеральных
ученых] категорическое заявление кажется уже неоправданным...»1.

- При использовании цитаты не из первоисточника (а из другого
труда) в сноске перед описанием этого труда следует писать:
1

Цит. по:

3.4.4. Ссылки и сноски
В курсовой работе используются ссылки на:
- книги Священного Писания,
- иную литературу,
- рисунки, таблицы и иной материал в Приложении (Приложениях).
Ссылки на Библию
Ссылки на общепринятый текст (Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета) даются в тексте в круглых скобках.
Например
(Мф. 3, 11–12). (2 Пет. 1, 3–4; 2, 5, 7).

- После сокращения названия книги следует ставить точку (Ин.).
- После сокращенного названия книги оставляется пробел
(Быт._), затем идет номер главы (Ин. 5), после номера главы ставится запятая и дается номер стиха: Ин. 5, 6.
- Если стихов несколько, то после номера стиха ставится:
а) тире, если стихи идут подряд.
Например
1 Кор. 11, 13–14.

б) запятая, если стихи идут в произвольном порядке.
Например
2 Мак. 4, 13, 15, 23.

- Стихи из разных глав отделяются друг от друга точкой с запятой.
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Например
2 Пет. 1, 3–4; 2, 5, 7.

Ссылки на иную литературу
Ссылки на иную литературу даются в виде подстрочных ссылок – сносок.
Оформление подстрочных ссылок должно производиться по общим правилам ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (утвержден
и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст)3.
- Стиль сноски:
шрифт – Times New Roman,
кегль (размер шрифта) – 10;
междустрочный интервал – одинарный;
отступ красной строки (абзац) – 0 см;
выравнивание текста – «по ширине».
Чтобы вставить сноску, следует поставить указатель в конце текста, к которому относится сноска, и в меню «Ссылки» → поле «Сно
ски» → нажать «Вставить сноску»:

При этом в месте курсора появляется знак сноски (надстрочная
цифра – номер сноски), а внизу страницы специальное пространство, отделенное чертой для текста сносок:
3

Подробнее об этом см.: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008.
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При оформлении сносок (подстрочных ссылок) соблюдается
следующая последовательность знаков:
- Запятая, точка с запятой, двоеточие, точка ставятся после знака сноски.
Схема:
текст1, текст1; текст1: текст1.
- Если сноска относится ко всему предложению, то вопросительный или восклицательный знак и многоточие ставятся перед знаком
сноски.
Схема:
текст?1 текст!1 текст...1
- Если сноска относится к последнему слову или словосочетанию
текста в скобках или в кавычках, то знак сноски ставится перед закрывающей скобкой или кавычками.
Схема:
текст1) текст1»
- Если сноска относится ко всему тексту в скобках или кавычках,
то знак сноски ставится после закрывающей скобки или кавычек:
Схема:
(текст)1 «текст»1
Чтобы удалить сноску (подстрочную ссылку), необходимо удалить знак сноски в основном тексте.
Сноски (подстрочные ссылки) могут быть даны как на текстовые
источники, так и на электронные ресурсы – полностью (электронный документ, база данных, сайт, веб-страница) или на их составные
части, которые в целом оформляются так же, как библиографические
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сведения об использованных электронных ресурсах. В конце ссылки
необходимо указывать дату обращения.
Оформление источников в Списке источников и литературы
и в сносках (подстрочных ссылках) представлено в приложении
(см. Приложение 8).
Ссылки на Приложение, рисунки, таблицы и т. д.
Ссылки на Приложение, рисунки, таблицы и т. д. начинаются
со строчной буквы.
Например
(см. Приложение 1 рисунок 3).

Или
(см. Приложение 5 таблица 2).

3.4.5. Сокращения
В курсовой работе допускаются:
- сокращения названий книг Священного Писания,
- сокращения наиболее часто встречающихся церковных слов,
- общепринятые сокращения и аббревиатуры, установленные
правилами орфографии и соответствующими нормативными документами.
Например
Ин. (Евангелие от Иоанна), прот. (протоиерей), XIX–XX вв. (века).

Рекомендуется избегать сокращений, особенно если они не являются общепринятыми.
Не допускается использовать в работах неофициальные аббревиатуры. Например следует писать Русская Православная Церковь или Русская Церковь (а не РПЦ), Румынская Православная
Церковь или Румынская Церковь (а не РумПЦ), Московский Патриархат (а не МП) и т. п.
Не сокращаются названия праздников. Например следует писать Рождество Христово (а не РХ или Р. Х. – кроме дат, в которых
это сокращение общепринято), Воскресение Христово (а не ВХ)
и т. п.
Не сокращаются имена. Например следует писать Иисус Христос (а не ИХ), Божья Матерь (а не БМ), а также икона Божьей
Матери (а не икона БМ).
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Следует писать Российская Федерация (а не РФ), Екатеринбург (а не Екб), Миссионерский институт (а не МИ).
Некоторые официальные сокращения, которые допустимы в работе, представлены в приложении (см. Приложение 4).
Подробнее о сокращении слов см. Рекомендации Издательского
совета Русской Православной Церкви4 и ГОСТ 7.12.-93 СИБИД.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила (принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации [отчет Технического секретариата от 15 марта 1994 г. № 1])5.
3.4.6. Перечисления
В курсовой работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или арабская цифра со скобкой. Для
дальнейшей детализации перечисления используют русские строчные буквы, после которых ставят скобку, приводя их со смещением
вправо на два деления на линейке (0,5 см) относительно перечислений, обозначаемых дефисом (арабской цифрой).
Первое слово в рубрике перечисления (пункте, подпункте) пишется со строчной буквы, т. к. перечисление является продолже
нием предложения. Исключением являются слова, которые пишутся с заглавной буквы.
Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник автора и издателя. М., 2015. 208 с. URL: http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf
(дата обращения: 01.09.2020).
4

5
ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1200004323 (дата обращения: 01.09.2020).
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Например
Источниками материала служат:
- «послания из уз» св. ап. Павла:
а) Послание к Ефесянам,
б) Послание к Филиппийцам,
...
- языковые комментарии на послания из уз современных западных
исследователей.

Или
Источниками материала служат:
1) «послания из уз» св. ап. Павла:
а) Послание к Ефесянам,
б) Послание к Филиппийцам,
...
2) языковые комментарии на послания из уз современных западных
исследователей.

В конце рубрики перечисления (пункта, подпункта) ставится запятая.
Если рубрика (пункт, подпункт) является самостоятельным предложением, то в конце рубрики (пункта, подпункта) ставится точка с запятой.
Например
Эта динамика имеет следующие черты:
- толкователи постепенно отходят от формы проповеди в толковании,
нравственные императивы уступают место безличным конструкциям;
- опорой для толкования постепенно становится критический текст,
чтения, принятые в западной текстологии, оспариваются меньше...

3.4.7. Иллюстрации и таблицы
Иллюстрации следует располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или
на следующей странице, или в Приложении, если в указанном месте
они не помещаются.
Иллюстрации обязательно связываются с текстом при помощи
соответствующих выражений, например
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- «...как это видно на рисунке 2» – при сквозной нумерации,
- «...в соответствии с рисунком 2.1» – при нумерации в пределах раздела.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами:
- сквозной нумерацией (т. е. по всему тексту) – 1, 2, 3 и т. д.,
- или внутри каждой главы – 1.1, 1.2 и т. д.
Чтобы вставить рисунок, необходимо в меню «Вставка» → поле
«Иллюстрации» → нажать «Рисунки» и выбрать рисунок для вставки. При нажатии на рисунок появляется меню «Формат» для работы с
рисунками. В меню «Формат» используются в основном два поля:
«Упорядочить» и «Размер». Каждый рисунок должен быть подписан.
- Стиль подписи
под рисунком без пустой строки;
рисунка:
шрифт – Times New Roman;
кегль (размер шрифта) – 12;
междустрочный интервал – одинарный;
отступ красной строки (абзац) – 0 см;
выравнивание текста – «по центру»;
после подписи пустая строка.
Перед наименованием рисунка нет пустой строки.
Наименование рисунка должно располагаться под рисунком
по центру, без абзацного отступа. После слова «Рисунок» указывается номер рисунка. Рисунки нумеруются арабскими цифрами по порядку в пределах всей работы, знаки N или № не используются.
После слова «Рисунок» и номера пишется (короткое) тире и указывается заголовок рисунка, первое слово которого пишется с заглавной буквы. В конце наименования рисунка точка не ставится.
Например

Рисунок 1 – Кумранские рукописи. Начало свитка Исаии10
34

3. Требования к оформлению курсовой работы

Если рисунок вынесен в приложение, то он нумеруется отдельно
арабскими цифрами с добавлением перед номером слова «Приложение».
Например
(см. Приложение 2 рисунок 4).

Все иллюстрации должны содержать ссылки.
Пример оформления рисунка представлен в приложении
(см. Приложение 7).
Таблица, как и рисунок, должна располагаться непосредственно
после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице, или в Приложении, если в указанном месте она не
помещается.
Таблицы обязательно связываются с текстом при помощи соответствующих выражений, например
- «...как это видно в таблице 2» – при сквозной нумерации,
- «...в соответствии с таблицей 2.1» – при нумерации в пределах раздела.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами:
- по всему тексту, например Таблица 1.
- или внутри каждой главы, например Таблица 1.1.
- Стиль подписи
над таблицей;
таблицы:
шрифт – Times New Roman;
кегль (размер шрифта) – 12;
междустрочный интервал – одинарный;
отступ красной строки (абзац) – 0 см;
выравнивание текста – «по ширине»,
после подписи нет пустой строки.
Наименование таблицы должно располагаться над таблицей
слева, без абзацного отступа. После слова «Таблица» указывается
номер таблицы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами по порядку в пределах всей работы, знаки N или № не используются.
После слова «Таблица» и номера пишется (короткое) тире и указывается заголовок таблицы, первое слово которого пишется с заглавной буквы. В конце наименования таблицы точка не ставится.
После наименования таблицы нет пустой строки.
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Например

Таблица 1 – Наименование таблицы (общий заголовок)
Заголовок 1
Наименование строк
Итоговая строка

Наименование граф
Значение
Значение

Итоговая графа
Значение
Значение

Если таблица вынесена в приложение, то она нумеруется отдельно арабскими цифрами с добавлением перед номером слова «Приложение».
Например
(см. Приложение 2 таблица 4).

Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу
можно в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы,
а также заголовок «Продолжение таблицы».
Чтобы сделать повторяющуюся шапку таблицы, необходимо:
- установить курсор в первой строке заголовка (первая ячейка),
- выделить эту строку или строки, из которых состоит шапка,
- перейти во вкладку «Макет», которая находится в основном
разделе «Работа с таблицами»,
- в разделе инструментов «Данные» выбрать параметр «Повто
рить строки заголовков».
С добавлением строк в таблице, которые будут переносить ее
на следующую страницу, сначала будет автоматически добавлена
шапка, а за ней уже новые строки.
Пример оформления таблицы представлен в приложении
(см. Приложение 7).
3.4.8. Приложения
Приложения следует оформлять как продолжение курсовой
работы на ее последующих страницах. Каждое приложение должно
начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием вверху
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Если
приложений более одного, то они нумеруются арабскими цифрами.
Заголовок приложений прижимается к правому краю. Во всех приложениях должны быть указаны ссылки на источники.
Оформление приложения представлено в приложении (см. Приложение 7).
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3.4.9. Правила написания церковной лексики6
Имена Бога и Божией Матери,
прилагательные «Божественный» и «Божий»
◊ С прописной буквы пишутся имена Бога, выраженные именем
существительным, согласованным и несогласованным именем прилагательным, субстантивированными именами прилагательными
и причастиями, например Господь Вседержитель, Творец неба
и земли; Пресвятая Троица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой и т. д.
◊ С прописной буквы пишутся имена Божией Матери, выраженные существительными, прилагательными, причастиями, например Дева Мария, Владычица мира, Пренепорочная, Невеста
Неневестная и т. д.
◊ С прописной буквы пишутся местоимения «Я», «Мой»,
«Мы», «Наш», «Он», «Его», «Она», «Ее», «Они», «Их», «Тот»,
«Та», «Свой», относящиеся к Богу и Божией Матери.
◊ Прилагательное «божественный» в значении «относящийся
к Богу», «исходящий от Бога» следует писать с прописной буквы,
например Божественное Слово, Божественный Логос (в значении «Бог Сын»), Божественное Откровение, Божественная
сила, Божественная благодать.
◊ Прилагательное «Божий» пишется с прописной буквы, например Божие промышление, Божие предвидение, Божий Промысл, апостол Божий, Алексий, человек Божий.
Имена, псевдонимы, прозвания, прозвища
◊ В именах пишутся с прописной буквы все слова, за исключением:
- названий ликов святости, например преподобный, святой,
мученик и проч.;
- обращений и наименований, например авва, отец, владыка, старец и т. д.;
См. об этом: Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий:
справочник автора и издателя. М., 2015. С. 119–151 (URL: http://izdatsovet.ru/
upload/roi.pdf (дата обращения: 01.09.2020)).

6
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- духовных санов и церковных титулов, например преподобный Макарий Великий, святой равноапостольный князь Владимир, святитель Василий Великий и т. д.
С прописной буквы будут писаться и прозвания, вошедшие в имя
и ставшие его частью, например Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Евагрий Схоластик и т. д.
Прозвания не пишутся без имени, например Иоанн Златоуст, а не Златоуст.
◊ Названия архиерейских кафедр, входящие в титул архиерея,
пишутся с прописной буквы, например Питирим, митрополит
Волоколамский и Юрьевский и т. д.
◊ Приставка псевдо- перед именем пишется через дефис и с
прописной, если относится к авторитетным церковным авторам, например Псевдо-Дионисий Ареопагит, Псевдо-Макарий, Псевдо-Симеон Новый Богослов.
Приставка лже- пишется со строчной буквы, например
лже-христос.
Монастыри и храмы, слово «собор» в различных значениях
◊ На протяжении работы название монастыря, храма и т. д. пишется одно и то же. Смена названия не допускается.
◊ В названиях монастырей с прописной буквы пишутся все слова, кроме родовых и служебных, например Троице-Сергиева лавра, Киево-Печерская лавра, Почаевская Успенская лавра, Московский Данилов монастырь и т. д.
◊ Если в названии монастыря присутствует слово «святой», оно
пишется со строчной буквы, например монастырь святой Екатерины на горе Синай. С прописной буквы пишутся все слова
в названии Святой Горы Афон, например Святая Гора, Гора
Афон, Святой Афон.
◊ В названиях храмов сохраняются те же правила, что и в названиях монастырей, например храм во имя святителя Спиридона
Тримифунтского, храм Илии Обыденного, Благовещенский собор. Однако устоялась традиция написания прописными буквами
родового названия московского кафедрального соборного храма
Рождества Христова: Храм Христа Спасителя.
Если храм освящен в честь какого-либо праздника или иконы,
то название праздника или иконы сохраняет прописную букву,
38

3. Требования к оформлению курсовой работы

например церковь в честь Рождества Христова, храм в честь
Успения Пресвятой Богородицы и т. д.
◊ Если название храма дается в сокращенной форме, оно также
пишется с прописной буквы, например Николаевский храм (или
Никольский, в зависимости от местной традиции) и т. д.
◊ Дополнительные названия монастырей и храмов, образованные от собственных имен, географических наименований, исторических, религиозных терминов и пр., пишутся с прописной, например
Великая Лавра (лавра святого Афанасия Великого на Святой Горе
Афон) и т. д.
◊ Со строчной буквы пишется общее название домовых храмов
в архиерейских резиденциях, например крестовый храм.
◊ В названиях храмов на Святой Земле родовые слова пишутся
с прописной буквы, например Храм Гроба Господня, Кувуклия,
Базилика Рождества Христова и пр.
◊ Слово «собор».
- В значении особого статуса христианского храма, кафедрального храма слово «собор» пишется со строчной буквы, например
Архангельский собор, Успенский собор, Казанский собор и т. д.
- В значении «коллективное богослужение» слово пишется
со строчной: собор. Образованное от него имя прилагательное «соборный» также пишется со строчной, например соборное богослужение.
- В значении «собрание», т. е. собрание представителей Церкви
для разрешения вопросов, слово «собор» пишется с прописной буквы, например Вселенский Собор, Архиерейский Собор, Поместный Собор.
- В значении «соборная канонизация» – групповая канонизация нескольких святых и общий день их памяти – слово «собор»
пишется с прописной, например Собор новгородских святых;
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; Собор Пресвятой Богородицы.
Названия книг Священного Писания
и богослужебных книг. Апокрифы
◊ Книги Священного Писания.
В именах собственных Библия, Ветхий Завет, Новый Завет,
Евангелие и т. д. пишется с прописной буквы каждое слово.
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В словосочетании Книга книг в значении «Библия» первое слово
пишется с прописной буквы.
Название древних списков, изданий и переводов Священного
Писания пишется с прописной буквы и без кавычек, например
Остромирово Евангелие, Архангельское Евангелие, Елизаветинская Библия и т. д.
В названиях кодексов и списков, содержащих родовые наименования, все слова, кроме родовых, пишутся с прописной, например
Александрийский кодекс, Синайский кодекс, но кумранские
свитки (собирательное значение).
Слово «евангелист» (в значении «автор Евангелия») пишется
со строчной.
В традиционных написаниях названий книг Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, принятых в синодальном русском переводе, первое слово пишется с прописной, само название – без
кавычек.
Названия книг Священного Писания Ветхого Завета: Бытие,
Исход, Левит, Книга Руфи, Первая книга Царств, Книга Иова,
Книга пророка Иезекииля и т. д.
Так называемые неканонические (второканонические) книги
Ветхого Завета: Первая книга Маккавейская, Книга пророка Варуха, Вторая книга Ездры, Книга Премудрости Соломона и т. д.
Названия книг Священного Писания Нового Завета: От
Матфея святое благовествование (Евангелие от Матфея);
Деяния святых апостолов; Первое послание Петра; Первое послание Коринфянам и т. д.
◊ Апокрифы.
В названиях апокрифов слово «евангелие» пишется со строчной
буквы, например евангелие Петра, евангелие Иуды, евангелие
Фомы и др. Однако предпочтительнее вариант написания названия
литературного памятника в кавычках и с прописной буквы первое
слово, например «Евангелие Иуды», «Евангелие детства Иисуса Христа».
◊ Богослужебные книги.
Названия священно-богослужебных и церковно-богослужебных книг пишутся без кавычек и с прописной буквы (первое слово),
кроме родовых и служебных книг, например Евангелие
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напрестольное, Псалтирь Следованная с чинопоследованиями,
Служебник, Чиновник, Минея общая и т. д. Со строчной буквы
пишутся названия книг для домашнего богослужения, например
молитвослов, канонник, акафистник.
Слово «церковь» в различных значениях и написаниях
◊ Значение слова и правила написания:
- Слово «церковь» в значении «храм», «архитектурное сооружение» пишется со строчной буквы, например церковь Рождества Христова, церковь Спаса-на-Крови.
- Слово «церковь» в соответствии с традицией синодального перевода в значении собрания верных Богу (Ветхий Завет), первых
христиан (Новый Завет) пишется также со строчной, например народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу (Сир. 44, 14); и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это (Деян. 5, 11) и т. д.
- Со строчной буквы это слово пишется в значении «христианская семья», например приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе... и домашнюю их церковь
(Рим. 16, 3–4).
- Слово «церковь» в значении «мистическое Тело Христово» пишется с прописной буквы, например ты – Петр, и на сем камне Я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18);
Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь и т. д.
- В значении «объединение христиан в одну иерархическую организацию» это слово пишется с прописной буквы, например Русская Православная Церковь.
◊ Название Поместных и Автономных Православных Церквей:
В названиях Поместных и Автономных Церквей с прописной
буквы пишется каждое слово, кроме служебных и родовых, например Русская Православная Церковь, Константинопольская
Православная Церковь, Православная Церковь в Америке, Финляндская Автономная Православная Церковь и т. д.
◊ Названия Церквей иных конфессий:
- В названиях Церквей, сохранивших апостольское преемство,
все слова, кроме служебных, пишутся с прописной буквы, например Римско-Католическая Церковь, Армянская Апостольская
Церковь и т. д. Но Ассирийская церковь Востока (несториане).
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- В названиях Восточно-католических (униатских) церквей
с прописной буквы пишутся только первое слово и географические
названия, например Маронитская католическая церковь,
Украинская греко-католическая церковь и т. д.
- В названиях всех других инославных церквей с прописной буквы пишется только первое слово и название страны, например
Церковь Англии, Народная церковь Швеции, Епископальная
церковь в США и т. д.
◊ Группы церквей по их географическому, конфессиональному
и каноническому положению:
- Наименование церквей в словосочетании «Восточные Церкви» и «Западная Церковь», а также общее наименование Католической Церкви (в значении Римско-Католической Церкви, например
Польская Католическая Церковь) пишутся с прописной буквы.
В словосочетаниях «монофизитские церкви», «протестантские
церкви» все слова пишутся со строчной буквы.
- В названиях конфессиональных союзов с прописной буквы пишется только первое слово и название страны, например Англиканское сообщество, Протестантская федерация Франции
и т. д.
◊ Старообрядческая Церковь. Названия старообрядческих
общин:
- В названии старообрядческой Церкви – организации, не находящейся в каноническом общении с Православными Церквами,
с прописной пишутся все слова, кроме слова «старообрядческая»,
например Русская Православная старообрядческая Церковь.
- В названии старообрядческих общин, которые не содержат
слова «церковь», с прописной буквы пишется название общины,
например московская Преображенская старообрядческая община и т. д. Название толков старообрядческих общин пишется
со строчной буквы, например федосеевский, поморский.
◊ Слово «церковь» в названиях новых религиозных движений:
В названиях новых религиозных движений слово «церковь» пишется со строчной буквы, например церковь Муна. Если это слово
стоит первым в условном обозначении в кавычках, его написание
подчиняется общему правилу, например секта «Церковь Христа».
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Названия христианских конфессий
Названия христианских конфессий пишутся со строчной буквы,
например православие, католичество (католицизм), лютеранство, англиканство и т. д.
Исключение: слово «православие» пишется с прописной буквы
в значении Православная Церковь, например история Православия в России.
3.4.10. Правила обозначения дат и документов
Даты обозначаются так: день записывается цифрой, месяц –
словом, год – цифрой, слово «год» – г. Цифры от 1 до 9 пишутся без
нуля.
Например 1 сентября 2020 г.
При описании документов сначала указывается название документа, его заголовок (при наличии), а затем указываются дата и номер. Номер вводится буквой N с пробелом.
Например
Журнал заседания Священного Синода Русской Православной Церкви
от 11 марта 2020 г. N 1.

3.5. Библиографические ссылки (сноски), Список источников и литературы
***В схемах красным цветом обозначены разделительные
знаки, причем знаком подчеркивания (_) обозначается пробел.
Никаких лишних или недостающих знаков в разделительных эле
ментах быть не должно (в том числе и двойных пробелов).
Библиографические ссылки (сноски), Список источников и ли
тературы в курсовой работе оформляются в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.100-2018 и ГОСТ Р 7.0.5-2008. В отношении написания церковной лексики необходимо придерживаться правил русского языка и
рекомендаций Издательского совета Русской Православной Церкви7.
См.: Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник автора и издателя. М., 2015. С. 119–151. URL: http://izdatsovet.ru/upload/
roi.pdf (дата обращения: 01.09.2020).
7
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3.5.1. Библиографическая ссылка
Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы документе (его составной части или группе документов), необходимых для его общей характеристики,
идентификации и поиска.
Существует несколько видов ссылок: внутритекстовые и подстрочные. При написании курсовой работы используются только
подстрочные ссылки – сноски.
Сноски (подстрочные ссылки) должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту, их следует выставлять автоматически и располагать внизу страницы. Подстрочные ссылки имеют сокращенное
библиографическое описание (краткая форма) по отношению к полному библиографическому описанию в Списке источников и литературы. Согласно указанному ГОСТу в краткой форме вместо точки
с тире (. – ) в качестве разделительного знака между областями
(элементами) библиографического описания используется точка (.).
В подстрочных ссылках написание автора зависит от сана и чина
святости. Сан и чин святости в подстрочных ссылках указываются
сокращенно.
Например
1
- Мирянин
Петрушко_В._И.
1
- Священнослужитель
Мень_А.,_прот.
1
- Монашествующий
Нестор_(Кумыш),_иером.
1
- Святой
Иоанн_Дамаскин,_прп.
1
Филарет_(Дроздов),_свт.
Если в тексте работы на одной странице подряд идет несколько
ссылок на одно и то же произведение, то сноска только в первый раз
приводится полностью (автор, название, город, год, страница), потом только:
2

Там же. С. 50.

В ссылках на многотомные или серийные издания, кроме страниц, указываются номера томов, частей, выпусков; для газет – год,
число, месяц.
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Например
Там же. С. 18.
Там же. Т. 3. С. 55.
2
Там же. 2001. Вып. 2. С. 10.
2
Там же. 2002. 13 апреля.
2
2

3.5.2. Список источников и литературы
После Заключения начиная с новой страницы необходимо
поместить Список источников и литературы.
Список источников и литературы должен содержать подробную
информацию о каждом использованном источнике, источники
оформляются общим списком со сплошной нумерацией. Сначала
помещаются источники в алфавитном порядке, далее, не прерывая
нумерации, литература аналогичным образом.
Священное Писание (рукописи и переводы) вносится в список
отдельно перед всеми разделами без нумерации.
В Списке должны быть два раздела:
- Источники;
- Литература.
К источникам в собственном смысле слова относятся:
- христианская и нехристианская письменность: труды отцов
Церкви, христианских и нехристианских богословов, священное писание нехристианских религий,
- исторические источники: летописи, исторические хроники,
деяния Вселенских и Поместных Соборов, архивные свидетельства, воспоминания, записи очевидцев,
- литургические и агиографические источники: богослужебные
тексты, уставы и указания, жития святых,
- канонические и юридические источники: церковные каноны,
законы и иные нормативно-правовые акты и т. д.
К литературе относятся научные, в том числе богословские, работы, в которых представлен анализ источников. В больших списках выделяют отдельно справочную, периодическую, учебную литературу и т. д.
Иноязычные источники и литература помещаются в конце Списка источников и литературы в алфавитном порядке; нумерация сохраняется сплошной, т. е. не прерывается.
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Каждый материал, указанный в Списке источников и литературы, должен быть указан в подстрочных ссылках. Образец оформления Списка источников и литературы представлен в приложении
(см. Приложение 9).
3.5.3. Библиографическое описание
Библиографическое описание состоит из: 1) автора, 2) названия, 3) сведений об ответственности, 4) сведения об издании,
5) МИГ (место, издательство, год), 6) объема (номер тома, номер
страницы / диапазона страниц или общее количество страниц).
В библиографическое описание входят одночастные и многочастные монографические ресурсы, сериальные ресурсы, аудиоиздания, видео, сайты в сети Интернет и др.
Общая схема описания
Монографические ресурсы
Автор (фамилия инициалы)._Название:_дополнение к назва
нию_/_Автор (инициалы фамилия)._–_Сведения об издании._–
_Место издания (не сокращается):_Издательство,_Год._–_Коли
чество страниц_с._–_Вид содержания (Текст:_) средство доступа
(непосредственный).
Например
1. Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен
до установления патриаршества: учебное пособие / В. И. Петрушко. –
2-е изд. – Москва: ПСТГУ, 2007. – 360 с. – Текст: непосредственный.

Сериальные ресурсы
Автор (фамилия инициалы)._Название статьи_/_Автор (ини
циалы фамилия)._–_Вид содержания (Текст:_) средство доступа
(непосредственный)_//_Название сборника._–_Место издания
(не сокращается):_Издательство,_Год._–_Сведения о местополо
жении статьи в сборнике (С._первая страница статьи–последняя
страница статьи).
Например
1. Андреев А. Ю. Университетская теология в Российской империи:
исторический опыт / А. Ю. Андреев. – Текст: непосредственный // Теология
и образование 2018. Ежегодник Научно-образовательной теологической
ассоциации. – Москва: Издательский дом Познание, 2018. – С. 366–377.
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Сайты в сети «Интернет»
Автор (фамилия инициалы)._Название материала_/_Автор
(инициалы фамилия)._–_Вид содержания (Текст:_) средство
доступа (электронный)_//_Название сайта:_[сайт]._–_Дата
сайта._–_URL:_Подробный интернет-адрес вплоть до конечной
страницы сайта_(дата обращения:_Д Д.ММ.ГГГГ).
Интернет-адрес указывается без подчеркивания.
Например
1. Паисий (Величковский), преподобный. Об умной или внутренней
молитве / преподобный Паисий (Величковкий). – Текст: электронный //
Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_
Velichkovskij/molitva/ (дата обращения: 01.01.2020).

Архивные ресурсы
Название документа._–_Вид содержания (Текст:_) средство
доступа (непосредственный)_//_Название архива полностью_
(в скобках общепринятое сокращенное название архива)._–_
Фонд (Ф.)_номер фонда._–_Опись (Оп.)_номер описи._–_Еди
ница измерения (Дело – (Д.))_номер единицы измерения
(дела)._–_Лист (Л.)_номер листа или диапазон листов.
Например
1. Клировая ведомость церкви завода Полевского за 1903 год. – Текст:
непосредственный // Государственный архив Свердловской области
(ГАСО). – Ф. 6. – Оп. 4. – Д. 7. – Л. 123.

3.5.4. Особенности
- В Списке источников и литературы написание автора зависит от сана и чина святости. Сан и чин святости в списке источников и литературы указывается полностью.
Например
Положение автора
Мирянин

Написание: первое и после косой черты

1._Петрушко_В._И.
/_В._И._Петрушко.
Священнослужитель 1._Мень_А.,_протоиерей.
/_протоиерей_А._Мень.
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Монашествующий
Святой

1._Нестор_(Кумыш),_иеромонах.
/_иеромонах_Нестор_(Кумыш).
1._Иоанн_Дамаскин,_преподобный.
/_преподобный_Иоанн_Дамаскин.
1._Филарет_(Дроздов),_святитель.
/_святитель_Филарет_(Дроздов).

- В Списке источников и литературы место издания пишется
полностью, например Москва (а не М.).
Если указано издательство, то после места ставится двоеточие
и указывается название издательства без кавычек, например Москва: АСТ-Пресс.
Слово «Издательство» перед названием не пишется, кроме тех
случаев, когда оно входит в состав названия, т. е. его нельзя опустить, например Университетское издательство или Издательство Уральского университета.
После названия издательства ставится запятая и указывает год
без буквы «г.» (т. е. в формате «ГГГГ») и ставится точка, например
Москва: АСТ-Пресс, 2020.
В сносках город сокращается, если у него есть общепринятое сокращение (М., СПб. и т. д.), и издательство не указывается.
Например
В сноске
(подстрочной ссылке)
М.,_2012.

В Списке источников
и литературы
Москва,_2012.
Москва:_Просвещение,_2012.

- В сноске (подстрочной ссылке) дается ссылка на конкретную
страницу в формате «С. 50.» или на диапазон страниц в формате
«С. 23–50.» (между цифрами пишется короткое тире).
В Списке источников и литературы указывается книга или источник в целом, т. е. дается общее количество страниц в источнике –
«500 с.».
Между буквой «С.» / «с.» и цифрой ставится неразрывный пробел.
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Например
Сноска (подстрочная ссылка) Список источников и литературы
Страница Диапазон страниц
Количество страниц в целом
С._50.
С._23–50.
500_с.
- Для сборника или многотомного издания перед страницами
указывается том и часть (если есть). В сноске (подстрочной ссылке)
дается ссылка на конкретную страницу или диапазон страниц.
В Списке источников и литературы указывается общее количество
страниц в этом томе или этой части.
Например
Сноска (страница
или диапазон страниц)
Т._2._–_С._109.
Ч._3._–_С._70.

Список источников и литературы
(количество страниц в томе/части)
Т._2._–_500_с.
Ч._3._–_300_с.

- Для журналов и т. п. указывается год, номер (после знака №
и пробела) и в скобках сквозная нумерация (если есть). В сноске
(подстрочной ссылке) дается ссылка на конкретную страницу или
диапазон страниц. В Списке источников и литературы указывается
диапазон страниц, на которых находится вся статья целиком.
Например
Сноска (страница
Список источников и литературы
или диапазон страниц)
(вся статья целиком)
Церковь и время._–_2004._– Церковь и время._–_2004._–
_№_3_(28)._–_С._139.
_№_3_(28)._–_С._135–144.
Оформление подстрочных ссылок, Списка источников и литературы представлено в приложении (см. Приложение 8).
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4. ЗАЩИТНОЕ СЛОВО И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
4.1.

Элементы защитного слова и их отражение в презентации

Защитное слово
- Приветствие.
Например: «Здравствуйте, уважаемые председатель и члены комиссии».
- Тема исследования.
Например: «Тема нашей работы – ...».
- Актуальность исследования.
- Объект и предмет исследования.

Презентация
Титульный лист

Без слайда
Слайд с объектом,
предметом и целью
- Цель исследования.
Цель может быть дана
в презентации на слайде
с объектом и предметом
или на отдельном слайде
- Задачи исследования.
Слайд с задачами
- Методы исследования.
Без слайда
- Исследователи, на чьи труды сту- Слайд со списком исследователей / источников
дент опирается в работе.
Например: «Основные источники
представлены на слайде».
- Практическая значимость исслеБез слайда
дования.
- Структура исследования.
Слайд с названием глав
Например: «Работа состоит из и параграфов (из Оглаввведения, двух глав, заключения и спи- ления) (всё Оглавление
целиком размещать
ска источников и литературы».
на слайде не нужно)
- Результаты исследования: выводы Слайды содержат нумепо главам, итог из заключения.
рованные списки с
выводами, иллюстрации,
таблицы, схемы, графики
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- Завершение защитного слова.
Например: «Благодарю за внимание».
4.2.

Слайд по желанию

Особенности подготовки защитного слова
Существуют следующие особенности подготовки защитного

слова:
- защитное слово и презентация согласовываются с руководителем,
- защитное слово должно быть написано, на защите его следует
читать, а не пересказывать,
- защитное слово требует предварительной репетиции и проверки
по таймеру – продолжительность речи должна составлять 5 минут,
- устные экспромты по ходу защитного слова не рекомендуются,
- текст защитного слова должен быть синхронным с презентацией,
- в текст защитного слова студент включает слова «Следующий
слайд» во всех местах, где происходит смена слайда в презентации,
- речь должна быть громкой, не монотонной, не быстрой и содержать паузы между смысловыми частями,
- в защитном слове необходимо проставить ударения во всех
именах, названиях и терминах, например Алекси́й, до́гмат, и́конопись, прописать букву «ё»; к инициалам должны быть даны полные имена и отчества; должны быть уточнены должности, звания
и лики святости; в скобках рекомендуется указать годы жизни упоминаемых лиц; к защитному слову необходимо сделать приложение
с определениями всех терминов, использованных в работе;
- речь должна быть выдержана в научном стиле, следует избегать разговорных выражений, шуток, пафоса, нравоучительности,
проповеднической тональности.
Ответы на вопросы рецензента должны быть рассчитаны не более чем на 3 минуты.
Особенности ответа на вопросы комиссии и рецензента:
- вопрос или замечание следует выслушать до конца, перебивать
комиссию некорректно,
- если высказан вопрос, на него должен быть дан ответ; если высказано замечание, ответ или комментарий на него не дается, а принимается без комментариев,
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- ответ на первый вопрос рекомендуется начинать со слов «Благодарю за вопрос» (к последующим вопросам этот повтор необязателен),
- ответ предполагает именно ответ, он должен быть лаконичным
и по существу, не следует говорить: «Об этом написано в работе
на такой-то странице»,
- ответ на вопрос не предполагает выражения эмоций, оправданий, извинений, излишних подробностей, ответ на вопрос не следует
превращать в лекцию,
- ответ не предполагает возражения или спора, некорректно поправлять рецензента,
- при уточнении вопроса уместно переспросить «Верно ли я понимаю, что спрашивается о...?»,
- при ответе на вопрос не рекомендуется говорить: «В рамках бакалаврской работы это сделать невозможно», «Мой руководитель
посчитал, что...», «Я считаю, что рассматривать это не имеет смысла» и т. п.; необходим положительный ответ, который показывает готовность студента работать в этом направлении в дальнейшем.
Перед выступлением на защите студенту рекомендуется обдумать собственно теологическую составляющую его работы, чтобы
быть готовым к вопросам следующего содержания:
- Каково собственно теологическое содержание проблемы исследования?
- Какие теологические компетенции студент приобрел, чтобы
выполнить исследование?
- Какую перспективу открывает эта работа для дальнейших исследований в области теологии?
- Как можно применить результаты исследования в катехизаторской, миссионерской, просветительской работе?
- Какова конфессиональная включенность студента, защищающего работу?
4.3.

Требования к презентации
Существуют следующие особенности выполнения презента-

ции:
- презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint,
- в качестве темы дизайна используется фирменная тема Миссионерского института:
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Титульный лист

Основной лист

- заголовки и текст оформляются единообразно на протяжении
всей презентации, например, если принято, что заголовок оформляется по центру полужирным шрифтом 54‑го кегля зеленого цвета,
то заголовки всех слайдов должны быть выполнены по центру полужирным шрифтом 54-го кегля зеленого цвета,
- текст выравнивается по ширине или по центру,
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- текст и изображения не должны выходить за поля слайда,
- перенос слов не применяется,
- текст не должен содержать орфографических, пунктуационных
и иных ошибок, содержать нечитаемые символы, двойные пробелы
и т. п.,
- шрифт не должен быть мелким: он не может быть менее 24-го
кегля и занимать более 12 строк на одном слайде,
- рекомендуется использовать не более 2 цветов шрифта (например черного и зеленого) и 2 начертаний шрифта (например
обычного и курсивного),
- выделение ПРОПИСНЫМИ буквами не применяется,
- объекты WordArt не применяются,
- анимация и эффекты, в том числе звуковые, не применяются,
- использование звуковых и видеофрагментов, встраиваемых
в презентацию, заранее согласуется с руководителем и техническим
специалистом Миссионерского института,
- таблицы (объекты из программы Microsoft Excel) вставляются
в презентацию в виде изображений,
- изображения, используемые в презентации, должны напрямую
соотноситься с защитным словом и (или) содержанием курсовой работы,
- изображения должны быть выдержаны в строгом стиле и не содержать запрещенной символики,
- религиозные изображения должны соответствовать той традиции, которая принята в исследовании, например не следует смешивать православную и католическую иконографию или использовать
изображения, принятые в протестантизме и новых религиозных движениях, если предмет исследования не касается протестантизма
и новейших культов,
- изображения должны иметь подпись и ссылку на источник,
- не рекомендуется выполнять презентацию объемом более
15 слайдов.
Файл с презентацией в формате PowerPoint сдается нормоконтролеру в установленный срок. Не предполагается сдача файла
с презентацией в день защиты или во время самой защиты курсовых
работ.
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5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКА
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

После одобрения руководителем окончательной версии курсовой работы она сдается в электронном виде для проверки на:
- объем заимствований в системе «Антиплагиат»,
- соответствие правилам оформления (нормоконтроль).
К защите допускаются те курсовые работы, которые:
- прошли проверку на соответствие требований Антиплагиата,
- прошли проверку на соответствие требований нормоконтроля,
- получили положительный отзыв руководителя,
- получили рецензию рецензента,
- получили разрешение нормоконтролера на распечатку,
- поданы нормоконтролеру в распечатанном и прошитом виде
в скоросшивателе.
Защита курсовых работ проводится согласно графику, утвержденному на кафедре теологии.
Защита проводится публично. На защите могут присутствовать
заведующий кафедры и другие преподаватели. Участники защиты
должны иметь опрятный внешний вид.
Защита курсовой работы проходит следующим образом:
- председатель комиссии объявляет начало защиты,
- председатель комиссии (или руководитель) зачитывает отзыв
руководителя,
- студент выступает с докладом (защитным словом) продолжительностью 5 минут и обязательно сопровождает выступление демонстрацией презентации, выполненной в программе Microsoft
PowerPoint,
- председатель комиссии (или рецензент) зачитывает рецензию
рецензента,
- студент отвечает на замечания и вопросы рецензента,
- члены комиссии задают студенту вопросы,
- студент отвечает на вопросы членов комиссии,
- по окончании всех защит члены комиссии совещаются в закрытом режиме,
- председатель комиссии объявляет студентам результаты защиты,
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- председатель комиссии объявляет окончание защиты.
Выполнение презентации к докладу (защитному слову) обяза
тельно для каждого студента. Презентация выполняется исключительно в фирменном стиле вуза. Пример презентации, а также параллельный текст защитного слова представлены в приложении
(см. Приложение 8).
Курсовая работа оценивается по пятибалльной шкале.
Студенты, не выполнившие курсовые работы, не допускаются
к сдаче экзаменационной сессии.
В случае проведения защиты курсовых работ в дистанционном
режиме студенты подключаются к каналу защиты с отключенными
микрофоном и видеокамерой. Микрофон и видеокамера должны
быть включены только у того студента, который проходит процедуру
защиты. Учетная запись студента должна быть подписана фамилией
и именем студента.
Процедура предварительной защиты курсовых работ совпадает
с процедурой защиты, но:
- студент дополнительно сообщает, на сколько процентов готова
его курсовая работа и какова интенсивность его взаимодействия
с руководителем,
- не содержит доклада рецензента и ответа студента на его вопросы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Оформление титульного листа

Приложение 1

2,0 см
Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии

НАЗВАНИЕ БЕЗ КАВЫЧЕК
3,0 см

1,5 см

Курсовая работа
студентки 2 курса (гр. 202)
Ивановой Ирины Ивановны
Руководитель:
зав. кафедрой теологии
канд. пед. наук, доц.
свящ. И. Ф. Парамонов

Екатеринбург 2020

2,0 см
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Приложение

Приложение 2
Образец оформления Оглавления курсовой работы
на тему «Современные православные толкования
на послания апостола Павла»
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ �������������������������������������������������������������������������������������������������������3
ГЛАВА 1. СТИЛЬ, ЖАНР И ЯЗЫК ПОСЛАНИЯ К ЕФЕСЯНАМ �������������6
1.1. Стиль Послания к Ефесянам���������������������������������������������������������������6
1.2. Жанр Послания к Ефесянам�������������������������������������������������������������10
1.3. Язык Послания к Ефесянам �������������������������������������������������������������11
Выводы�������������������������������������������������������������������������������������������������������13
ГЛАВА 2. ТОЛКОВАНИЕ НА ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ ��������������������15
2.1. Обзор различий в толкованиях ��������������������������������������������������������15
2.2. Анализ различий в толкованиях�������������������������������������������������������32
Выводы�������������������������������������������������������������������������������������������������������37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ �����������������������������������������������������������������������������������������������40
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ �����������������������������������������������42

58

Приложение

Приложение 3
Образец оформления Введения курсовой работы
на тему «Современные православные толкования
на послания апостола Павла»
ВВЕДЕНИЕ
Библия, Священное Писание христиан, состоящее из Ветхого и Нового
Заветов, является фундаментом христианской веры. Центральное место
в корпусе библейских книг занимает Новый Завет, где первостепенное
значение безусловно придается четырем Евангелиям. Евангельские тексты
и сюжеты со времени своего появления сосредотачивают на себе внимание
всех, кому небезразлично христианство. Апостольские послания не теряют
своего значения, однако они являются менее исследованными в богословской
науке.
Послания апостола Павла сыграли важнейшую роль для формирования
православного вероучения. Истины, изложенные в крупных посланиях
в этом корпусе, например к Римлянам или Евреям, являлись и продолжают
являться предметом острых дискуссий и пристального изучения
исследователей Библии. Тексты же меньшие по объему, среди которых
можно, например, указать и так называемые «послания из уз» (или
«тюремные послания»), т. е. Послания св. ап. Павла к Ефесянам,
Филиппийцам, Колоссянам и Филимону, также рассматриваются, однако
значительно меньше. Первым и крупнейшим среди них является Послание
к Ефесянам – короткий, но емкий текст, имеющий свои неповторимые
особенности и являющийся наиболее полным и четким первохристианским
источником учения о Церкви. Именно оно и рассматривается в данной
исследовательской работе.
Древними православными толкованиями на Послание к Ефесянам
являются труды святых отцов: прп. Ефрема Сирина, блж. Иеронима
Стридонского, свт. Иоанна Златоуста, блж. Феодорита Кирского, блж.
Феофилакта Болгарского. Из современных экзегетических работ наиболее
известны труды свт. Феофана Затворника, архиеп. Василия Богдашевского,
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проф. А. П. Лопухина и более поздние комментарии еп. Кассиана
Безобразова, архим. Ианнуария Ивлиева и А. С. Десницкого.
Попытки православных экзегетов по-новому взглянуть на Послание
к Ефесянам и дать на него современный комментарий обуславливает
актуальность данной курсовой работы.
Объектом исследования является Послание св. ап. Павла к Ефесянам.
Предметом исследования являются экзегетические особенности
Послания к Ефесянам, выделяемые современными православными
комментаторами.
Целью исследования является выявление нового и отличного в
новейшей православной экзегезе Послания к Ефесянам.
Задачи исследования включают:
- отобрать, проанализировать, обобщить и систематизировать
комментарии на Послание к Ефесянам, содержащие указания на его
языковые особенности,
- отобрать, проанализировать, обобщить и систематизировать
комментарии на Послание к Ефесянам, содержащие указания на его
экзегетические особенности,
- установить связь языка и смысла в экзегезе Послания к Ефесянам
в трудах современных православных толкователей и комментаторов,
- выявить отличительные черты в каждом толковании, определить
новейшие тенденции.
Источниками материала служат:
- Послание св. ап. Павла к Ефесянам,
- языковые комментарии на Послание к Ефесянам современных
западных исследователей, таких как Боб Атли, Уильям Баркли, Рэймонд
Браун, Роберт Гандри, Дональд Гатри, Крейг Кинер, Уильям МакДональд,
Эрик Нюстрем, Оуэн Олбрайт, Эрнест Ренан, Джон Стотт, Меррилл Тенни,
Филипп Шафф и др.,
- языковые и экзегетические комментарии на Послание к Ефесянам
православных авторов, таких как свт. Феофан Затворник, архиеп. Василий
Богдашевский (далее – проф. Д. Богдашевский), проф. А. П. Лопухин,
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еп. Кассиан Безобразов, Иоаннис Каравидопулос, прот. Александр Сорокин,
архим. Ианнуарий Ивлиев, А. С. Десницкий.
В ходе исследования применяются методы анализа и обобщения.
Практическая значимость работы состоит в возможности
использования результатов исследования при преподавании экзегетики
Нового Заветов (корпус апостольских посланий), для научных исследований
текстологии Нового Завета.
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
литературы. Во введении заявлена проблематика темы, обозначены цели
и задачи исследования. В первой главе представлен результат анализа
языка, жанра и стиля Послания к Ефесянам. Во второй главе представлены
расхождения в толкованиях на Послание к Ефесянам и их анализ.
В заключении подводится итог исследования, описывается процесс работы
и сообщаются полученные результаты.
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Примеры некоторых сокращений
автореферат
академик (перед именем)
Апокалипсис
апостол (перед именем)
апостолы (перед именем)
архидиакон (перед именем)
архиепископ (перед именем)
архимандрит (перед именем)
без года
без издательства
без места
бессребреник (перед именем)
бессребреники (перед именем)
благоверный (перед именем)
благоверные (перед именем)
блаженный (перед именем)
блаженные (перед именем)
Божья Матерь
Бытие
век (после цифры)
века (после цифры)
великий князь (перед именем)
великомученик (перед именем)
великомученики (перед именем)
великомученица (перед именем)
великомученицы (перед именем)
вестник
Ветхий Завет
Вторая книга Ездры
Вторая книга Маккавейская
Вторая книга Паралипоменон
Вторая книга Царств
Второе послание Иоанна
Второе послание к Коринфянам
Второе послание к Солунянам
Второе послание к Тимофею

автореф.
акад.
Апок.
ап.
апп.
архидиак.
архиеп.
архим.
б. г.
б. и.
б. м.
бесср.
бессрр.
блгв.
блгвв.
блж.
блжж.
(не сокращается)
Быт.
в.
вв.
вел. кн.
вмч.
вмчч.
вмц.
вмцц.
вестн.
ВЗ
2 Езд.
2 Мак.
2 Пар.
2 Цар.
2 Ин.
2 Кор.
2 Сол.
2 Тим.
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Второе послание к Фессалоникийцам
Второе послание Петра
Второзаконие
высокопреосвященный (перед именем)
гектар, гектаров (после цифры)
глава
год (после цифры)
годы (после цифры)
город
грамм, граммов (после цифры)
дело (перед цифрой)
Деяния святых апостолов
диакон (перед именем)
диссертация
доктор
доллар, долларов (после цифры)
доцент
другое, другие
духовная академия
духовная семинария
духовное училище
Евангелие от Иоанна
Евангелие от Луки
Евангелие от Марка
Евангелие от Матфея
единица, единиц (после цифры)
единица хранения (перед цифрой)
епархиальное управление
епископ (перед именем)
заместитель
и так далее
и тому подобное
игумен (перед именем)
иерей
иеродиакон (перед именем)
иеромонах (перед именем)
иеросхимонах (перед именем)
издание
издательство

2 Фес.
2 Пет.
Втор.
высокопреосв.
га
гл.
г.
гг.
г.
г
д.
Деян.
диак.
дис.
д-р
долл.
доц.
др.
ДА
ДС
ДУ
Ин.
Лк.
Мк.
Мф.
ед.
ед. хр.
ЕУ
еп.
зам.
и т. д.
и т. п.
игум.
свящ.
иерод.
иером.
иеросхим.
изд.
изд-во
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Иисус Христос
император (перед именем)
институт
иподиакон (перед именем)
исповедник (перед именем)
исповедники (перед именем)
исполняющий обязанности
Исход
кандидат
килограмм, килограммов (после цифры)
километр, километров (после цифры)
Книга Екклезиаста
Книга Есфири
Книга Иисуса Навина
Книга Иова
Книга Иудифи
Книга Неемии
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Книга Премудрости Соломона
Книга пророка Аввакума
Книга пророка Авдия
Книга пророка Аггея
Книга пророка Амоса
Книга пророка Варуха
Книга пророка Даниила
Книга пророка Захарии
Книга пророка Иезекииля
Книга пророка Иеремии
Книга пророка Иоиля
Книга пророка Ионы
Книга пророка Исаии
Книга пророка Малахии
Книга пророка Михея
Книга пророка Наума
Книга пророка Осии
Книга пророка Софонии
Книга Руфи
Книга Судей
Книга Товита
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(не сокращается)
имп.
ин-т
иподиак.
исп.
испп.
и. о.
Исх.
канд.
кг
км
Еккл.
Есф.
Нав.
Иов
Иудифь
Неем.
Сир.
Прем.
Авв.
Авд.
Агг.
Ам.
Вар.
Дан.
Зах.
Иез.
Иер.
Иоил.
Иона
Ис.
Мал.
Мих.
Наум.
Ос.
Соф.
Руфь
Суд.
Тов.

Приложение
княгиня (перед именем)
княжна (перед именем)
князь (перед именем)
конференция
копейка, копеек (после цифры)
Левит
лист (перед цифрой)
литр, литров (после цифры)
матушка (перед именем)
метр, метров (после цифры)
миллиард, миллиардов (после цифры)
миллиметр, миллиметров (после цифры)
миллион, миллионов (после цифры)
министерство
минута, минут (после цифры)
Миссионерский институт
митрополит (перед именем)
монастырь
монах (перед именем)
Московский Патриархат
мученик (перед именем)
мученики (перед именем)
мученица (перед именем)
мученицы (перед именем)
нашей эры
Новый Завет
новый стиль
номер
область
около (перед цифрой)
опись (перед цифрой)
остров
острова
отец (перед именем)
Откровение ап. Иоанна Богослова
патриарх (перед именем)
Первая книга Ездры
Первая книга Маккавейская
Первая книга Паралипоменон
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кнг.
кнж.
кн.
конф.
к.
Лев.
л.
л
м.
м
млрд
мм
млн
м-во
мин
(не сокращается)
митр.
мон-рь
мон.
(не сокращается)
мч.
мчч.
мц.
мцц.
н. э.
НЗ
н. ст.
N
обл.
ок.
оп.
о-в
о-ва
о.
Откр.
патр.
1 Езд.
1 Мак.
1 Пар.
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Первая книга Царств
Первое послание Иоанна
Первое послание к Коринфянам
Первое послание к Солунянам
Первое послание к Тимофею
Первое послание к Фессалоникийцам
Первое послание Петра
первомученик (перед именем)
первомученики (перед именем)
первомученица (перед именем)
первомученицы (перед именем)
Песнь песней Соломона
Плач Иеремии
полуостров
Послание Иакова
Послание Иеремии
Послание Иуды
Послание к Галатам
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание к Колоссянам
Послание к Римлянам
Послание к Титу
Послание к Филимону
Послание к Филиппийцам
праведный (перед именем)
праведные (перед именем)
преосвященный (перед именем)
преподобномученик (перед именем)
преподобномученики (перед именем)
преподобномученица (перед именем)
преподобномученицы (перед именем)
преподобный (перед именем)
преподобные (перед именем)
пресвитер (перед именем)
Притчи Соломона
пророк (перед именем)
пророки (перед именем)
протодиакон (перед именем)

1 Цар.
1 Ин.
1 Кор.
1 Сол.
1 Тим.
1 Фес.
1 Пет.
первомч.
первомчч.
первомц.
первомцц.
Песн.
Плач.
п-ов
Иак.
Посл. Иер.
Иуд.
Гал.
Евр.
Еф.
Кол.
Рим.
Тит.
Флм.
Флп.
прав.
правв.
преосв.
прмч.
прмчч.
прмц.
прмцц.
прп.
прпп.
пресв.
Притч.
прор.
прорр.
протодиак.
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протоиерей (перед именем)
протопресвитер (перед именем)
профессор (перед именем)
прочее
Псалтирь
пустынь, пустыня
равноапостольный (перед именем)
равноапостольные (перед именем)
район
реферат
Рождество Христово (в датах)
Российская Федерация
рубль, рублей (после цифры)
Русская Православная Церковь
сантиметр, сантиметров (после цифры)
святитель (перед именем)
святители (перед именем)
святой (перед именем)
святые (перед именем)
священник (перед именем)
священномученик (перед именем)
священномученики (перед именем)
священник (перед именем)
секунда, секунд (после цифры)
село
словарь
справочник
старый стиль
статья
страница, страниц (после цифры)
сутки, суток (после цифры)
схиархимандрит (перед именем)
схиигумен (перед именем)
схимонах (перед именем)
так как
типография
то есть
том
тома

прот.
протопресв.
проф.
пр.
Пс.
пуст.
равноап.
равноапп.
р-н
реф.
Р. Х.
(не сокращается)
р.
(не сокращается)
см
свт.
свтт.
св.
свв.
свящ.
сщмч.
сщмчч.
свящ.
с
с.
сл.
справ.
ст. ст.
ст.
с.
сут
схиархим.
схиигум.
схимон.
т. к.
тип.
т. е.
т.
тт.
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тонна, тонн (после цифры)
Третье послание Иоанна
Третья книга Ездры
Третья книга Маккавейская
Третья книга Царств
тысяча, тысяч (после цифры)
университет
фонд (перед цифрой)
церковь
час, часов (после цифры)
часть
Четвертая книга Царств
Числа
штука, штук (после цифры)
экземпляр, экземпляров (после цифры)
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т
3 Ин.
3 Езд.
3 Мак.
3 Цар.
тыс.
ун-т
ф.
ц.
ч
ч.
4 Цар.
Чис.
шт.
экз.
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Приложение 5
Сокращения ученых степеней и званий
Ученые степени
Кандидаты наук
кандидат богословия
канд. богосл.
кандидат исторических наук
канд. ист. наук
кандидат культурологии
канд. культурологии
кандидат педагогических наук
канд. пед. наук
кандидат теологии
канд. теологии
кандидат филологических наук канд. филол. наук
кандидат философских наук
канд. филос. наук
кандидат юридических наук
канд. юрид. наук
Доктора наук
доктор богословия
д-р богосл.
доктор исторических наук
д-р ист. наук
доктор культурологии
д-р культурологии
доктор педагогических наук
д-р пед. наук
доктор теологии
д-р теологии
доктор филологических наук
д-р филол. наук
доктор философских наук
д-р филос. наук
доктор юридических наук
д-р юрид. наук
Ученые звания
доцент
профессор

доц.
проф.
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Приложение 6
Образец оформления основного текста (поля́)
2,0 см
ГЛАВА 1. СТИЛЬ, ЖАНР И ЯЗЫК ПОСЛАНИЯ
К ЕФЕСЯНАМ
[пустая строка]
1.1. Стиль Послания к Ефесянам
Стиль Послания к Ефесянам, по мнению многих
исследователей, отличается от стиля других посланий св. ап.
Павла…
[пустая строка]
1.2. Жанр Послания к Ефесянам
Что касается жанра Послания к Ефесянам, то оно
традиционно считается циркулярным посланием, как вообще
все тексты, усваиваемые св. ап. Павлу1...
[пустая строка]
3,0 см
1,5 см
Выводы
Стиль Послания св. ап. Павла к Ефесянам имеет следующие
определения:
1) созерцательность,
2) спокойствие и умиротворенность…

См. например: Кассиан Безобразов, еп. Христос и первое христианское
поколение. Париж, 1992. С. 233.

1

2,0 см
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Приложение 7
Образец оформления иллюстраций и таблиц

Рисунок 1 – План Великой церкви Айя-София
(Св. Премудрости), открытой Юстинианом в 537 г.8
Таблица 1 – Храм как символ: символическое истолкование
архитектурных элементов, внутреннего пространства9
Архитектурные элементы,
Истолкование
решения, зоны внутри храма,
с точки зрения символов
материалы, цвет и т. д.
Место возведения (на возвышенных Возвышенное
место
–
местах, на месте исторических устремленность к Богу, к духовному
событий, имеющих отношение к от мирского
Церкви)
8
Троицкий Н. И. Христианский православный храм в его идее. Опыт изъяснения
символики храма в системном изложении // Архитектурно-художественный центр
Московской Патриархии. АХЦ «АРХХРАМ», 2015. URL: http://aquagroup.ru/
normdocs/13841#i692992 (дата обращения: 13.05.2019).
9
Там же.
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Храм как корабль

Храм как космос

Храм как Премудрость
Храм как небесный Иерусалим

Ноев ковчег; спасутся те, кто
движется на корабле к Свету. Образ
Вселенской Церкви, которая идет от
Крещения к Вечной жизни во
Христе (ярко выражено в базиликах)
Весь
храм
символизирует
Вселенную (ярко выражено в
византийском стиле)
Символ вселенской гармонии
Символ того, что в храме
присутствует
сакральное
соединение с горним миром
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Два
автора

398 с.: граф., табл. – (Христианский взгляд на мироздание). – Текст: непосредственный.

изучению дисциплины / В. И. Неделько, А. Г. Хунджуа. – Москва: Паломник, 2008. –

Текст: непосредственный.
1. Неделько В. И. Основы современного естествознания: православный взгляд: к

А. И. Соловьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 1997. – 447 с. –

– Москва: ПСТГУ, 2016. – 304 с. – Текст: непосредственный.
1. Пугачев В. П. Введение в политологию: учебник для студентов вузов / В. П. Пугачев,

256 с. – Текст: непосредственный.
1. Деопик Д. В. История Древнего Востока: учебное пособие / Д. В. Деопик. – 6-е изд.

вере / митрополит Иларион (Алфеев). – Москва: Издательский дом Познание, 2010. –

Сретенского монастыря, 2010. – 816 с. – Текст: непосредственный.
1. Иларион (Алфеев), митрополит. Катехизис. Краткий путеводитель по православной

новейший периоды / протоиерей В. Цыпин. – 4-е изд. – Москва: Издательство

– 360 с. – Текст: непосредственный.
1. Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной Церкви. Синодальный и

Неделько В. И., Хунджуа А.
Г.
Основы
современного
е с т е с т в о з н а н и я :
православный
взгляд:
к
изучению дисциплины. М.,
2008. С. 120.
1

1

Пугачев В. П., Соловьев А.
И. Введение в политологию.
М., 1997. С. 47.

1

Деопик Д. В. История
Древнего Востока. М., 2016.
С. 90.

1

Иларион (Алфеев), митр.
Катехизис.
Краткий
путеводитель по православной
вере. М., 2010. С. 200.

1

Цыпин В., прот. История
Русской
Православной
Церкви.
Синодальный
и
новейший периоды. М., 2010.
С. 81.

патриаршества. М., 2007. С.
36.

Характе
Примеры оформления
Примеры оформления источников
ристика
источников в под
в Списке источников и литературы
источника
строчных ссылках
1. Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 1 Петрушко В. И. История
Один
Русской Церкви с древнейших
автор
патриаршества: учебное пособие / В. И. Петрушко. – 2-е изд. – Москва: ПСТГУ, 2007. времен до установления

Примеры оформления источников
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Праздники

и

обряды

народного

земледельческого

календаря.

Иллюстрированная энциклопедия. – Текст: непосредственный.
1. Иллюстрированное Евангелие. Новый Завет / составитель В. Бутромеев. – Москва:

праздник:

Петербург: Искусство-СПБ, 2001. – 672 с.: ил. – Загл. на доп. тит. листе: Русский

(Страницы русской истории). – Текст: непосредственный.
1. Русский праздник: энциклопедия / О. Г. Баранова, Т. А. Зимина [и др.]. – Санкт-

И. В. Лобанова, А. В. Мазырин. – Москва: Русская панорама, 2008. – 376 с.: ил. –

в революционную эпоху: научно-популярная литература / В. М. Лавров, В. В. Лобанов,

непосредственный.
1. Лавров В. М. Иерархия Русской Православной Церкви, патриаршество и государство

Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – Москва: РГУ, 2004. – 701 с. – Текст:

1. Данилевский И. Н. Источниковедение: Учебное пособие / И. Н. Данилевский, В. В.

Текст: непосредственный.

Членов, Г. А. Миндрина, А. В. Глоцер. – Москва: Просвещение, 2010. – 95 с.: цв. ил. –

культуры: 4–5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М. А.

– Текст: непосредственный.
1. Членов М. А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской

Румянцев; под общей редакцией В. В. Залесского. – Москва: ИНФРА-М, 1997. – 294 с.

1. Додонов В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов, Е. В. Каминская, О. Г.

Москва: Московский Сретенский монастырь, 2000. – 448 с. – Текст: непосредственный.

Без
авторов
Олма Медиа Групп, 2011. – 304 с.: ил., цв. ил. – (Религии мира). – Текст: непосредственный.
и изданий 1. Православные обители России. Москва: путеводитель / редактор И. Судникова. –

Пять
и более
авторов

Четыре
автора

Три
автора

1

Православные
обители
России. Москва: путеводитель
/ ред. И. Судникова. М., 2000.
С. 48.

Иллюстрированное
Евангелие. Новый Завет / сост.
В. Бутромеев. М., 2011. С. 105.
1

1

Русский
праздник:
энциклопедия / О. Г. Баранова
[и др.]. СПб., 2001. С. 72.

Иерархия
Русской
Православной
Церкви,
патриаршество и государство
в революционную эпоху:
научно-популярная
литература / В. М. Лавров
[и др.]. М., 2008. С. 286.
1

Источниковедение / И. Н.
Данилевский [и др.]. М., 2004.
С. 301.
1

1

Членов М. А., Миндрина Г.
А., Глоцер А. В. Основы
религиозных
культур
и
светской
этики.
Основы
иудейской культуры: 4–5 кл.
Учеб.
пособ.
для
общеобразовательных
учреждений. М., 2010. С. 15.

Додонов В. Н., Каминская Е.
В., Румянцев О. Г. Словарь
гражданского права. М., 1997.
С. 94.

1
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образования:

специальность

05.25.03

«Библиотековедение,

государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст:

кандидата педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна; Санкт-Петербургский

библиографоведение и книговедение»: диссертация на соискание ученой степени

информационного

1. Аврамова Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-

– Текст: непосредственный.

проповедь / святитель Игнатий (Брянчанинов). – Москва: Правило веры, 2004. – 720 с.

отделение, 1980–1983. Т. 1–4. – Текст: непосредственный.
1. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Собрание творений: в 6 томах. Том 3: Аскетическая

(Пушкинский Дом); главный редактор Н. И. Пурцев. – Ленинград: Наука, Ленинградское

1. История русской литературы: в 4 томах / АН СССР. Институт русской литературы

непосредственный.
Архивные 1. Дело об изменении Устава и штата Государственной Публичной библиотеки. – Текст:
докумен непосредственный // Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф.
ты
733. – Оп. 15. – Ед. хр. 784. – Л. 1–15.

Москва, 2017. – 44 с.: ил. – Место защиты: Институт психологии РАН. – Текст:

непосредственный.
Авторефе 1. Величковский Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти: специальность
рат
19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»: автореферат
диссерта
диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук / Величковский
ции
Борис Борисович; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. –

Отдель
ный том
в много
томном
издании
Диссерта
ция

Много
томное
издание

Дело об изменении Устава и
штата
Государственной
Публичной библиотеки //
РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр.
784. Л. 1.
1

Величковский
Б.
Б.
Функциональная организация
рабочей памяти: автореф. дис.
… д‑ра психол. наук. М., 2017.
С. 35–36.
1

Аврамова Е. В. Публичная
библиотека
в
системе
непрерывного библиотечноинформационного
образования: дис. … канд.
пед. наук. СПб., 2017. С. 262–
263.
1

Игнатий (Брянчанинов), свт.
Собрание творений. В 6 т. Т. 3.
Аскетическая проповедь. М.,
2004. С. 72.

1

История русской литературы.
В 4 т. Ленинград, 1980–1983.
Т. 1–4.

1

Приложение

76

Материа
лы
конфе
ренций,
съездов
Энцикло
педии,
справоч
ники,
словари

Научные
доклады,
тезисы

непосредственный.
1. Хроника мировой культуры: справочник. – Москва: Белый город, 2001. – 752 с.

208 с.: цв. ил., рис., фот. цв. – Сл. православ. терминов: с. 182–191. – Текст:

1. Православная энциклопедия Урала: энциклопедия. – Екатеринбург: Квист, 2017. –

семинария, 2017. – 360 с. – Текст: непосредственный.

(Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.). – Екатеринбург: Екатеринбургская духовная

ил. – Текст: непосредственный.
1. Церковь. Богословие. История: материалы научно-богословской конференции

Дьячкова; Миссионерский институт Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2016. – 264 с. + 8 с.

конференции (Екатеринбург, 24 декабря 2015 г.) / ответственный редактор Н. А.

Софии, 1997. – 518 с. – Сл.: с. 499. – Текст: непосредственный.
1. Современная православная миссия: материалы докладов IV всероссийской научной

1. Уния в документах: сборник / составители: В. А. Теплова, З. И. Зуева. – Минск: Лучи

Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. – 368 с.

Сборник статей региональной конференции (Екатеринбург, 24–25 октября 2019 г.). –

1

Хроника мировой культуры:
справ. М., 2001. 752 с.

Православная энциклопедия
Урала:
энциклопедия.
Екатеринбург, 2017. С. 152–
161.
1

1

Церковь.
Богословие.
История: материалы науч.богослов.
конф.
(Екатеринбург, 2–4 февраля
2017 г.). Екатеринбург, 2017.
360 с.

1

Современная православная
миссия: материалы докладов
IV всероссийской науч. конф.
(Екатеринбург, 24 декабря
2015 г.). Екатеринбург, 2016.
264 с.

Уния в документах:
Минск, 1997. 518 с.
1

1

сб.

Теология
в
научноо б р а з о ват е л ь н ом
пространстве:
религия,
культура, просвещение. Сб. ст.
регион. конф. (Екатеринбург,
24–25 октября 2019 г.).
Екатеринбург, 2019. 368 с.

Сборник

Лавра: Отчий дом, 1999. – 584 с. – Текст: непосредственный.
1. Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение.

Вениамин
(Федченков),
митр.
О
богослужении
Православной
Церкви:
монография. М., 1999. С. 84.

Моногра 1. Вениамин (Федченков), митрополит. О богослужении Православной Церкви:
фии
монография / митрополит Вениамин (Федченков). – Москва: Свято-Троицкая Сергиева
1

Клировая ведомость церкви
завода Полевского за 1903 год
// ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 164. Л.
123.

1

Архивные 1. Клировая ведомость церкви завода Полевского за 1903 год. – Текст: непосредственный
документы // Государственный архив Свердловской области (ГАСО). – Ф. 6. – Оп. 4. – Д. 164. – Л. 123.

Приложение

Сайты
в сети
«Интер
нет»

Энцикло
педии,
справоч
ники,
словари
Законода
тельные
материа
лы
Конституция
Российской
Федерации. СПб., 2017. 21 с.

Российская
Федерация.
Законы. Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации. М., 158 с.

77

библиотека. – Москва: РГБ, 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения:

электронный.

течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018). – Текст:

пользователей. – Текст: электронный.
1. Газета.Ру: [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999. – Обновляется в

elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир.

20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный.
1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: https://

1

Газета.Ру: [сайт] / учредитель
АО «Газета.Ру». М., 1999.
URL:
https://www.gazeta.ru
(дата обращения: 15.04.2018).

1

eLIBRARY.RU:
научная
электронная библиотека: сайт.
М., 2000. URL: https://elibrary.
ru
(дата
обращения:
09.01.2018).

1

Электронная
библиотека:
библиотека диссертаций: сайт.
М., 2003. URL: http://diss.rsl.
ru/?lang=ru (дата обращения:
20.07.2018).

электронный.
1. Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская государственная

в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст:

1

1

Правительство Российской
Федерации:
официальный
сайт. М. URL: http://govern
ment.ru (дата обращения:
19.02.2018).

непосредственный.
1. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется

2003 года]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. – Текст:

Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 24 сентября

самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон N 131-ФЗ: [принят

года]. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 32 с.
1. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного

1

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: [принята 12 декабря 1993

– (Национальные языки русского языка). – Текст: непосредственный.

редакторы: А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева. – Москва: Словари ХХI века, 2016. – 447 с.

1
Большой
словарь
церковнославянского языка
Нового времени: слов. Т. 1:
А–Б. М., 2016. 447 с.

1. Большой словарь церковнославянского языка Нового времени: словарь. Том 1: А–Б /
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Статья
из спра
вочного
издания
Статья из
журнала

Статья из
вестника

Статья из
сборника

Глава
из книги

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ (АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ)

проблемы

и

перспективы

развития

/

священник

Мельник С. В. Теология и
межрелигиозный диалог: от
полемики к сотрудничеству //
Вопросы теологии. 2019. Т. 1.
№ 3. С. 310.

1. Мельник С. В. Теология и межрелигиозный диалог: от полемики к сотрудничеству /

– С. 307–333.

С. В. Мельник. – Текст: непосредственный // Вопросы теологии. – 2019. – Т. 1. – № 3.

Энциклопедия, 2011. – С. 79–85.

1

Скобелев М. А. Исаии
пророка Книга // Православная
энциклопедия. М., 2011. Т. 27.
С. 81.

Православная энциклопедия. Т. 27. – Москва: Церковно-научный центр Православная

1

Скрипник
К.
Д.
Лингвистический поворот и
философия языка Дж. Локка:
интерпретации, комментарии,
теоретические источники //
Вестник
Удмуртского
университета. 2017. Т. 27. № 2.
С. 139–146. (Сер. Философия.
Психология. Педагогика).
1

1

Парамонов И., свящ., Зиберт
Ю. Г. Теология в современном
о б р а з о ват е л ь н ом
пространстве
России:
проблемы и перспективы
развития // Теология в научноо б р а з о ват е л ь н ом
пространстве:
религия,
культура, просвещение. Сб. ст.
регион. конф. (Екатеринбург,
24–25 октября 2019 г.).
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Образец оформления Списка источников и литературы
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов (Библия).
Источники
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Объект исследования – античная философия, иудейская и христианская теология.
Предмет исследования – концепт «Логос» в ранней Церкви.
Цель работы – установить происхождение понятия «Логос» и его употребление в
античной философии, его использование в эллинистический период у Фило́на
Александрийского, в новозаветной и раннехристианской литературе. Следующий
слайд.

Термин «Слово», в греческом языке «Логос», принятый в христианстве с
апостольских времён в качестве имени Второй Ипостаси Святой Троицы, был
известен задолго до апостольского века: с одной стороны, в античной философии, а
с другой – в богооткровенной ветхозаветной религии евреев. Христианство приняло
его для своего богословия. Логос – есть Слово Божие, которое всегда присутствовало
и всегда будет присутствовать в мире. Бог творит мир Словом и Сам присутствует в
нём как Слово. Следующий слайд.

Текст защитного слова
Уважаемые Председатель и члены комиссии, представляю вашему вниманию
курсовую работу на тему «Учение ранней Церкви о Логосе». Следующий слайд.

Приложение 10

Презентация

Образец оформления защитного слова и презентации

Приложение

Для достижения поставленной цели формулируются следующие задачи:
1. Изучить труды, посвящённые выбранной теме.
2. Рассмотреть происхождение понятия «логос», его использование в античной
философии, в Священном Писании и раннехристианской литературе.
3. Проанализировать понятие «Логос» в теологии Фило́на Александрийского.
4. Обобщить материал и показать употребление концепта «Логос» в богословии
ранней Церкви.
Методами, применяемыми в данной работе, являются общенаучные теоретические
методы: анализ, синтез, обобщение и классификация. Следующий слайд.
Источниками для исследования послужили:
- труды Гераклита, Платона, Аристотеля, Фило́на и других философов,
- Священное Писание,
- Апологии и Диалог Иусти́на Философа,
- труды Татиана, Афинагора, Климента Александрийского, Мелитона Сардийского,
Иринея Лионского, Оригена, Тертуллиана, Игнатия Богоносца и других авторов,
- работы М. Д. Муретова, С. Н. Трубецкого, А. Ф. Лосева, В. Лебедева, А. Р. Фокина,
митрополита Илариона Алфеева и другие. Следующий слайд.

Приложение

82

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
В первой главе мы рассмотрели формирование основных значений слова «логос» в
греческом языке и развитие учения о Логосе в древнегреческой философии, которое
было тесным образом связано с попытками определения отношения многого и
единого, всеобщего и индивидуального.
В первой главе мы:
- изучили философско-теологическую интерпретацию книг Ветхого Завета в учении
Фило́на о Логосе, где присутствуют многочисленные элементы, сближающие его с
философской и раннехристианской теологической концепцией Логоса,
- рассмотрели Логос в Ветхом Завете и в литературе периода Второго Храма.
Во второй главе мы:
- исследовали учение о Логосе в раннехристианском богословии, а именно: понятие
«слово», употребляемое в новом значении апостолом Павлом, в Деяниях, писаниях
апостола Иоанна, у мужей апостольских, в сочинениях апологетов,
- рассмотрели построение православной триадологии и христологии. Следующий
слайд.
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. Первое в истории античной мысли употребление слова Логос в особом
философском значении было в учении Гераклита.
2. Платониками и перипатетиками понятие «логос» использовалось для обозначения
упорядочивающей деятельности ума. В области космологии Логос понимался как
разумный принцип мироздания.
3. В стоицизме Логос был интерпретирован в качестве разумного начала, которое
имманентно миру и растворено в нём.
4. У неоплатоников Логос – это сущностная деятельность энергии вечного
и неизменного Ума.
Следующий слайд.
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5. Фило́н стал использовать выражение «Логос Бога». В учении Филона Логос
является лишь силой, отражающей в сфере тварности действующую через неё
ипостась единого Бога.
6. В Ветхом Завете особым случаем употребления Логос является устойчивый
оборот «слово Господа». Слово Господа указывает и на факт теофании. Логос
поздних книг Ветхого Завета созвучен с другим понятием – Премудростью.
7. В литературе периода Второго Храма происходит развитие ветхозаветного
представления о «слове Господнем». Слово Бога представлено инструментом
Божественного действия при сотворении мира. Образ Логоса – Сына Божия
появляется в таргу́мах и мидрашах как «Мемра́», или «Слово». Следующий слайд.
В религиозном смысле авторы книг Нового Завета выступали продолжателями
общей ветхозаветной традиции осмысления Логоса как «Слова Бога».
8. В новом значении оно употребляется у апостола Павла. Значение «полнота
благовестия о Христе» понятие «Логос» приобрело в Послании Фессалоникийцам.
Логос как «Слово Христово» употреблено во Втором послании Коринфянам.
9. У апостола Иоанна речь идёт о воплощении, о Логосе как начале Нового Завета.
10. В произведениях мужей апостольских Сын есть единственный источник
благодатного откровения о Боге как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Отец
открывается лишь через происшедший от Него Логос. Следующий слайд.
11. Логос в сочинениях апологетов превратился в смысловой центр «христианской
философии». В «Аналогиях» Иусти́н предвосхищал позднейшее христианское
учение о различии в Боге Лиц при единстве сущности, хотя и не выражал его
понятийно.
12. Святитель Фео́фил Антиохийский более подчёркивает отличие Слова от Отца и
Святого Духа и впервые вводит имя «Троица». В апологетическом сочинении «К
Авто́лику» он объединил «Бога, Его Слово и Его Премудрость» в общем
наименовании, назвав Их Троицей. Следующий слайд.
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13. Святитель Мелитон Сардийский предлагает христианизированную
интерпретацию философских и гностических понятий, связав их с Логосом как
единородным Сыном единого Бога.
14. Ориген совершенно последовательно приходит к признанию единосущия Логоса
с Отцом.
15. В ходе арианских споров православные богословы четвёртого (IV) века выработали
триадологическую концепцию об участии Лиц Святой Троицы в общей божественной
природе, об Их единосущии. Было проведено строгое и последовательное различение
понятий «сущность» и «ипостась», которое позволило отделить сущностные свойства
единого Бога от ипостасных свойств Лиц Святой Троицы. Следующий слайд.
У последующих отцов Церкви формируется тенденция употреблять именование
«Сын» при рассмотрении внутритро́ичных отношений, а именование Логос – в
рассуждениях, относящихся к сфере божественного домостроительства.
В христологии Иисус Христос был признан в церковном предании истинным
человеком, а не условной внешней формой явления Логоса.
В полемике с язычеством и ветхозаветным иудаизмом ранняя Церковь показала, что
христианство – единственная истинная религия, укоренённая в Логосе как в Слове
Бога, Божественном Откровении, которое первоначально было дано в Ветхом Завете
еврейскому народу, а после Боговоплощения стало благой вестью, обращённой ко
всему человечеству.
В диалоге с эллинистической культурой о едином Боге и Богочеловеке Иисусе Христе
Церковь рационально представила тайну тро́ичного бытия Бога и Боговоплощения,
сохранив неповреждённым вероучительное содержание христианства.
Особое значение понятие «логос» имеет для диалога между религией и философией.
Возникнув в ходе такого диалога, оно вновь и вновь привлекает внимание
философов, создавая пространство, в котором человеческий разум стремится дать
рациональное объяснение мира.
Благодарю за внимание.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

86

Для заметок

87

Учебно-методическое издание

С. В. Квасников, М. В. Митрофанова,
свящ. И. Ф. Парамонов

КУРСОВАЯ РАБОТА СТУДЕНТА-ТЕОЛОГА:
Учебно-методическое пособие

Технический редактор:

С. В. Квасников

Подписано в печать: 20.01.2021 г.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Печать на ризографе. Усл. печ. л. 5,5.
Тираж 300 экз. Заказ №ХХХХ

Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»

Отпечатано в типографии ООО «Издательство УМЦ УПИ»
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2.
Тел: (343) 362‑91‑16, 362‑91‑17

