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1. Общие правила оформления реферата 

1.1. Настоящие Методические рекомендации составлены в соответствии 

с правилами оформления реферата, определенными в госстандартах: ГОСТ 

7.32 (условия оформления и изложения текста) и ГОСТ 9327-60 (условия 

оформления текстовых страниц, иллюстраций и таблиц).  

1.2. Требования к тексту реферата: 

 объем работы – 15-20 страниц (); 

 нумерация страниц работы арабскими цифрами по центру в 

верхнем колонтитуле; 

 поля: верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 10 мм; 

 шрифт Times New Roman, кегль 14; 

 названия глав (частей) – кегль 16; 

 интервал между строками 1,5. 

 абзацный отступ –1,25 см. 

1.3. Структура реферата  

Любой реферат состоит из следующих обязательных частей (по ГОСТ 

7.9): 

 титульного листа; 

 «Содержания»; 

 «Введения»; 

 «Основной части»; 

 «Заключения»; 

 «Списка источников и литературы». 

При необходимости можно дополнить структуру «Приложением». 

1.4. Специальные требования к оригинальности текста реферата не 

предъявляются. Однако в работе должны быть самостоятельно 

сформулированные цель, задачи (во Введении) и выводы (в Заключении). 

 

 

2. Оформление титульного листа реферата 

По стандарту титульный лист реферата должен содержать: 

 наименование ВУЗа (школы) – первая строка; 

 наименование кафедры – вторая строка; 

 слово «Реферат»; 

 название темы; 

 данные студента: фамилия, имя, отчество студента, священный сан 

(при наличии), курс, направление подготовки, форма обучения; 

 данные преподавателя; 

 город и год. 

Текстовое содержание пунктов 1 – 4 и 7 выравнивается по центру, содержание 

пунктов 5 и 6 – по правому краю. 

http://kursach37.com/oformlenie-titulnogo-lista-referata/


Пример (образец) оформления титульного листа реферата по ГОСТ 

 

 
3. Оформление листа «Содержание» реферата 

3.1. Структура реферата – это план, без которого хорошую работу 

создать невозможно, он отражается в «Содержании». 

http://kursach37.com/yzi8vgwctv/wp-content/uploads/obrazec-titulnogo-lista-referata.png


3.2. «Содержание» должно раскрывать суть реферата. Первый пункт 

«Введение», далее перечисляются главы (разделы) и подразделы (параграфы), 

если они выделяются. После наименования глав (разделов) следует 

«Заключение», «Список источников и литературы», «Приложения» (при 

наличии).  

3.3.Подразделы (параграфы) не являются обязательными для реферата. 

Их можно использовать, если автор считает, что они помогут наиболее полно 

раскрыть тему. 

Пример оформления листа «Содержание» в реферате 

 

 
 

4. Требования к оформлению «Введения» и основной части реферата 

4.1. Текст печатается на компьютере на одной стороне листов. Все 

структурные элементы (Введение, главы (части), Заключение, Список 

источников и литературы) реферата начинаются с нового листа.  

4.2. Заголовки структурных элементов работы располагаются 

посередине страницы, печатаются заглавными буквами жирным шрифтом; в 

http://kursach37.com/yzi8vgwctv/wp-content/uploads/primer-soderganiya-referata.png


конце точки не ставятся. Между названиями глав (частей) и текстом 2 

интервала. Переносить в заголовках слова не допускается. 

1.5. Таблицы, диаграммы и формулы не обязательны. Если они имеются, 

то размещаются по тексту. Каждая таблица нумеруется и озаглавливается, 

например: 

Таблица 1. Сведения о количестве выпускников духовных учебных 

заведений Тамбовской епархии 1860-1880 гг. 

 

 1.6. Приложения допускаются в случаях, если таблиц или диаграмм 

много или они превышают размеры листа формата А4. 

1.7.  Ссылки на источники и литературу постраничные подстрочные 

автоматические (кегль 12). 
Примеры краткой формы библиографического описания в подстрочной 

ссылке (сноске): 
1 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1998. 

С. 98. 
2 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. СПб., 1999. С. 14-

21. 
3 История советского государства 1917-1935. М., 2006. С. 433. 
4 Макарий (Веретенников), архим. Святитель Макарий, митрополит 

Московский, и архиереи его времени. М., 2007. С. 234. 
5 Макарий (Веретенников), архим. Киевский митрополит Ефрем (1055-1061) // 

Альфа и Омега. 2007. № 2 (61). С. 90-96. 
6 Петров С. Г. Верхотурский Николаевский монастырь в 1923 г. (по до-

кументам канцелярии Патриарха Тихона) // Православие в судьбе Урала и России: 

история и современность: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 

18-20 апреля 2010 г.). Екатеринбург, 2010. С. 90-96. 
7 Шашков А. I Сибирский митрополит Игнатий и «дело» Иосифа Астомена // 

Власть, право и народ на Урале в эпоху феодализма. Свердловск, 1991. С. 36-49. 

 

При указании имени автора в библиографическом описании рекомендуется 

использовать курсивное начертание шрифта (Елееферий (Успенский), архим.). 

Между инициалами автора ставится пробел (Иванов И. И.). 

Если ссылка дается на тот же текст, что и в предыдущей ссылке, но на другую 

страницу, используется выражение «Там же» и далее указывается новая страница: 

|5 Там же. С. 302. 

Если и текст и страница совпадают с предыдущей, используется выражение 

«Там же»: 

|5 Там же. 

Если повторная ссылка на однажды указанную работу идет после других 

ссылок, а необходимо давать имя автора, название (допустимо сокращенное — с 

многоточием) и номер страницы (форма «Указ, соч.» вместо названия не 

рекомендуется). Например: 
1 Голубинский Е. Е. История канонизации святых... С. 399. 
5 Макарий (Веретенников), архим. Киевский митрополит Ефрем (1055-1061). 

С. 93. 
24 История советского государства. 1917-1935. С. 35. 

http://kursach37.com/kak-sdelat-snosku-v-vorde/


Ссылки на Интернет-ресурсы используются, если указываемая информация 

недоступна автору в печатном виде. Интернет-ссылка оформляется следующим 

образом: 

Автор. Название материала// Название сайта. URL: http:// подробный 

интернет-адрес, вплоть до конечной страницы сайта (дата обращения: 

дд.мм.гггг). 

Например: 

Феоктист, иером. Проповедь на акафисте Покрову Пресвятой Богородицы // 

Сайт Московской духовной академии. URL: http://mpda.ru/node/7533 (дата 

обращения: 02.07.2009). 

Ссылки на общепринятый текст Священного Писания (Библии) даются в 

тексте в круглых скобках. После указания книги ставится точка, указание главы и 

стиха разделяются запятой. Например: 

(Мф. 3, 11), (Лк. 12, 13–16). 

При использовании отсканированных, но не переведенных в текстовый 

формат вариантов бумажных книг (т. е. при просмотре электронных изображений 

бумажной книги) ссылка на интернет-ресурс, где можно загрузить книгу, 

необязательна. Достаточно указания на соответствующее место в отсканированном 

тексте бумажного издания. 

 

4.8. Введение реферата по объему – 0,5-1,5 страниц (10 % от общего 

объема). Текст должен быть четкий, лаконичный, кратко излагающий 

основные мысли работы. В этом же разделе описывается цель, задачи 

исследования и обосновывается актуальность темы. Объект, предмет и методы 

исследования для реферата указывать не обязательно.  

4.9. Объем основной части реферата – 13-16 страниц. В конце глав 

(разделов) обязательны выводы. В текст могут быть вставлены схемы, 

формулы, диаграммы, рисунки, таблицы. При оформлении 

обязательны ссылки на источники информации и приложения (см. п. ). 

Необходимо сделать главы примерно равными по объему. 

 

 

 

Образец введения реферата на тему «Классическая модель феодальной 

экономики» 

http://mpda.ru/
http://kursach37.com/vvedenie-v-referate/
http://kursach37.com/cel-i-zadachi-issledovaniya-v-kursovoy-diplomnoy-rabote/
http://kursach37.com/obekt-i-predmet-v-studencheskoy-rabote-chto-takoe-i-kak-opredelit/
http://kursach37.com/aktualnost-temy-issledovaniya-v-kursovoy-diplomnoy-rabote/
http://kursach37.com/pravilnoe-oformlenie-ssylok-po-gostu/


 
 

5. Требования к «Заключению» реферата 

5.1.  «Заключение» должно занимать более 2 страниц (10% от общего 

объема реферата).  

5.2. В «Заключении» подводится итог исследования в соответствии с 

поставленными целью и задачами, выделяются ключевые идеи. Важно 

http://kursach37.com/yzi8vgwctv/wp-content/uploads/primer-vvedenia-rafarata.png


обратить внимание на возможность практического использования результатов 

или продолжения работы над темой. 

Пример оформления заключения реферата на тему: «Первая мировая 

война» 

 

http://kursach37.com/yzi8vgwctv/wp-content/uploads/primer-zakluchenia-referata.png


6. Требования к оформлению «Списка источников и 

литературы» 

 

6.1. При оформлении списка литературы в реферате необходимо 

ориентироваться на указания ГОСТ 7.80 и ГОСТ 7.82. Все источники 

нумеруются и располагаются в определенном порядке: 

 международные правовые акты; 

 законы РФ 

 постановления Правительства; 

 нормативно-правовые акты Русской Православной Церкви и другая 

нормативная документация; 

 статистические данные; 

 научные издания (монографии, статьи в научных журналах); 

 учебники и учебные пособия; 

 публицистические материалы (журналы и газеты); 

 электронные ресурсы. 

6.2. Для научных изданий обязательно указание: 

 фамилии и инициалов автора; 

  названия книги; 

  наименования места издания и издательства; 

 даты издания; 

 общее количество страниц в книге; 

 ISBN книги. 
 

Схемы и примеры полного библиографического описания в Списке 
 

 

Описание книги одного автора 

1. Владимир (Котляров), митр. Обитель северной столицы : Св.-Троиц. 

Сергиева пустынь : ист. очерк / митр. Санкт-Петербург. и Ладож. Владимир ; 

[послесл. игум. Николая и др.]. – Санкт-Петербург : Сатисъ : Домострой, 2002. – 222 

с.      

2. Давыденков О. Догматическое богословие : учеб. пособие / прот. Олег 

Давыденков ; Православ. Св.-Тихон. гуманитар. ун-т. – Москва : Изд-во ПСТГУ, 

2013. – 623 с. 

3. Иоанн Лествичник. Лествица / преп. Иоанн Лествичник. – Репр. изд. – 

Москва : Изд-во Св.-Успен. Псково-Печер. монастыря, 1994. – XII, 276, 90, II с. 
 

Описание книги двух или трёх авторов 

1. Кученкова В. А. Храмы Мичуринского благочиния Тамбовской епархии 

[Текст] / В. А. Кученкова, Н. М. Сухоруков. – Тамбов : Пролетар. светоч, 1999. – 118 

с. 

2. Левин О. Ю. Кирсанов православный / О. Ю. Левин, Р. Ю. Просветов, А. Н. 

Алленов. – Москва : Пробел, 1999. – 176 с.                                
 

Описание книги четырех  и более авторов 

 1. Российское гуманитарное право : учеб. пособие для вузов / Ю. Л. 

Тихомиров [и др.] ; Рос. гос.  гуманит. ун-т. – Москва : ПРИОР, 1998. – 303 с.  

http://kursach37.com/oformlenie-spiska-literatury-po-gost/


2. История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н. 

Быков [и др.] ; отв. ред.  В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, Санкт-

Петербург. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. 

Суховой. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербург. гос. лесотехн. акад., 2001. – 

231 с. 

3. Тамбов старый, Тамбов новый : фотоальбом / авт. коллектив: Шукин Ю. К. 

[и др.]. – Тамбов : Юлис, 2002. – 207 с.  
 

Описание книги без автора 

1. Акафист Святителю Афанасию, епископу Ковровскому, исповеднику и 

песнописцу / О-во памяти игумении Таисии. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2009. – [90] 

с.  

2. Жизнь для вечности / сост. Н. Е. Пестов ; под общ. ред. еп. Новосиб. и Берд. 

Сергия (Соколова). – Новосибирск : [б. и.], 1997. – 189 с.  

3. Киево-Печерский патерик, или Сказания о житии и подвигах Святых 

Угодников Киево-Печерской лавры. – Репр. воспр. 1903 г. – Киев : Лыбидь, 1991. – 

255 с. : ил. 

4. Основы православной культуры : метод. пособие для учителя по комплекс. 

учеб. курсу «Основы религиоз. культур и свет. этики» / ТОГАУ ДПО «Ин-т 

повышения квалификации работников образования» ; авт.-сост. Просветова О. А. – 

Тамбов : [б. и.], 2011. – 65 с.  
 

Описание сборника статей 

1. Глинские чтения : духов.-нравств. воспитание в системе образования Рос. 

Федерации : [сб. ст.] / М-во образования Рос. Федерации, Ин-т общего образования, 

Ист.-патриот. о-во «Наследники Александра Невского». – Москва : Самшит-издат, 

2002. – 169 с. 

2. Воскресни Русь! О патриотизме, достоинстве русского человека и 

православном понимании войны : сб. ст. – Москва : Данилов. Благовестник, 2000. – 

128 с.   

 

Описание статьи из журнала 

1.Евгений (Ждан), архиеп. Светильник Церкви Тамбовской / архиеп. Тамб. и 

Мичур. Евгений // Журн. Моск. Патриархии. – 1989. – № 9. – С. 17–21. 

2. Иоанн (Вендланд). Библия о мироздании / митр. Иоанн (Вендланд) // Журн. 

Моск. Патриархии. – 1990. – № 6. – С. 74 ; № 7. – С. 74–75 ; № 8. – С. 73–74. 

 

Описание материалов с сайта в сети Интернет 
1. Левин О. Ю. Тамбовские архиереи / О. Ю. Левин. – Текст : электронный // 

История Тамбовской митрополии: документы, исследования, лица : [сайт] / авт.-

сост.: О. Ю. Левин, Р. Ю. Просветов. – Тамбов, 2007- . – URL: 

http://www/tambovdoc.ru (дата обращения: 09.12.2012). 

2. Фиолетова Н. С. Последние дни земной жизни преосвященного Афанасия 

Сахарова, епископа Ковровского / Н. С. Фиолетова. – Текст : электронный // Око 

церковное : литургическая библиотека. – URL: http://wwwliturgica.ru (дата 

обращения: 17.08.2011). 

 

 



7. Оформление раздела «Приложения» 

7.1. Каждый элемент располагается на отдельной странице. В верхней части 

пишется «Приложение №… + название». У любого материала из этого раздела 

должен быть обозначен тип (таблица, рисунок), номер, название, источник.  

 

7.2. Названия таблиц располагаются сверху и выравниваются по левому краю. 

Например:  

Таблица 1. Типы личности1 

7.3. Названия картинок располагаются внизу и выравниваются по центру. 

Например: 

Рис. 3. Типы личности 

 

 

 

                                                           
1 Елисеев И. П. …. 


