
Требования к оформлению сочинения: 
 

1. В сочинении обязательно должны присутствовать три смысловые 

части: Введение, Основная часть и Заключение. Во Введении 

необходимо сформулировать цель сочинения и дать краткий экскурс в 

разбираемую проблематику. В Основной части подробно (но вместе с 

тем, по возможности, наиболее кратко и лаконично) раскрывается тема 

сочинения, а в Заключении кратко, но максимально точно 

формулируются основные выводы, к которым пришел студент в 

процессе достижения поставленной во Введении цели. 

2. Структура сочинения состоит из Титульного листа, Плана 

(развернутого), Основного текста сочинения и Списка используемой в 

работе литературы (которая подразделяется на: список источников и 

пособий). 

3. Все заимствованные в источниках и у других исследователей мысли и 

высказывания по теме сочинения должны быть обозначены 

соответствующими сносками (в подстрочнике или в конце работы 

перед Списком использованной литературы). Прямые цитации тех или 

иных текстов и авторов необходимо «закавычивать» с указанием 

соответствующей сноски. Совершенно недопустимо переписывание 

целых страниц и очень больших отрывков из вспомогательной 

литературы. Правила оформления сносок и Списка использованной 

литературы содержаться в «Библиографическом описании документа. 

Методическое пособие по применению ГОСТа 7. 1-84. Сокращенный 

вариант для студентов православных духовных заведений / Сост. 

монахиня Елена (Хиловская). – М., 2001». 

4. Сочинение необходимо подавать в печатном виде: кегль – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Минимально-допустимый объем – 7 

листов, без учета Титульного листа, Плана и Списка использованной 

литературы.
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Образец оформления списка используемой 

литературы: 
 

Источники: 

 

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. – М.: Изд-

во Московской Патриархии, 1998. – 1247 с. 

Святой Иоанн Златоуст и его творения // Харьковские епархиальные 

ведомости. – 2005, №5. – С. 20-21; 

 

 

Пособия: 

Филарет (Гумилевский), еп. Историческое учение об отцах Церкви. - 

Сергиев Посад: Св.-Тр. Серг. Лавра, 1996. - Т. 2. – 305 с. 

Круглов А. В. Жизнь Святителя  Иоанна Златоуста. Полтава: Спасо – 

Преображ. Мгарский монастырь, 2001. – 235 с. 

Смирнов Е. И. История Христианской Церкви. Свято – Троицкая Сергиева 

Лавра, 1997 – 335 с. 

Никодим (Руснак), еп. Пастырская и проповедническая деятельность 

святого Иоанна Златоуста на Константинопольской кафедре. Курсовое 

сочинение. – Харьков: Б. и., 2004. – 132 с. 

 

 


