Требования к оформлению выпускной квалификационной
(бакалаврской) работы по направлению «Теология»
1. Настоящие требования к оформлению выпускной квалификационной
(бакалаврской) работы являются обязательными. Работы с серьезными
нарушениями утвержденных требований к их оформлению к защите в
государственной аттестационной комиссии не принимаются.
2. Бакалаврская работа печатается на стандартном листе бумаги формата А4, шрифт
Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5 (1 страница – примерно
2,5 тыс. компьютерных знаков с пробелами, 40 страниц – 100 тыс. знаков, 60
страниц – 150 тыс. знаков).
3. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку
литературы, приложениям и т. д.). Страницы должны иметь сквозную нумерацию.
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не
проставляется. Титульный лист и оглавление оформляются по установленному
образцу (Приложения 1 и 2).
4. Бакалаврская работа должна быть переплетена.
5. В конце бакалаврской работы обязательно должен быть приведен список той
литературы, которая была использована при написании работы.
Библиографический список включает в себя источники (т. е. описываемые тексты) и
литературу (монографии, сборники, учебную литературу, статьи из журналов и
газет, интернет-сайты). Порядок построения списка определяется автором
бакалаврской работы и научным руководителем с учетом рекомендаций,
приведенных в методичке «Правила оформления списка литературы и
библиографических ссылок, а также библиографического описания изданий в
студенческой письменной работе».
При цитировании литературы или даже упоминании точки зрения того или иного автора в
работе обязательно должны быть приведены ссылки на соответствующие
произведения. В оформлении библиографических ссылок также нужно следовать
вышеупомянутым «Правилам».

Приложение 1
Титульный лист бакалаврской работы
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ

Богословский факультет
Кафедра (

)

Работа на соискание степени бакалавра теологии

Т Е М А (без кавычек)

студента
Фамилия И.О. (в род. падеже)

Рекомендована к защите на заседании
кафедры « ___ » ___________ 201__ г.
протокол № _____

Научный руководитель
Фамилия И.О. (в именит. падеже),
ученая степень

Зав. кафедрой _____________________
Фамилия И.О. (в именит. падеже)

Москва
20(…)

Приложение 2
Пример оформления оглавления
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