УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры управления персоналом
Порядок
проверки курсовых работ и выпускных квалификационных работ студентов
на наличие заимствований

1. Проверка текстов курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР) на наличие
неправомерных и некорректных заимствований проводится с целью обеспечения контроля
за самостоятельностью и качеством работы студентов кафедры при их выполнении и
повышения эффективности учебного процесса.
2. Студент несет ответственность за качество выполнения курсовой работы и ВКР. По
окончании выполнения курсовых работ и ВКР студенты проводят самопроверку текста с
использованием технических средств, доступных в системе Интернет (по мере появления
технической возможности – в локальной сети института), – автоматических систем
проверки типа «Антиплагиат», «Плагиата.НЕТ» и др.
3. По рекомендации или указанию преподавателя самопроверка может проводиться
студентом и по ходу выполнения части работы для контроля степени оригинальности
текста и своевременного устранения отклонений от требований.
4. При сдаче готовой работы руководителю в установленные сроки, но не позже 14 дней
до защиты, студент обязан предоставить, наряду с бумажной версией работы, ее
электронный вариант и справку о проверке на наличие заимствований с приложением
распечатки из программы проверки (форма прилагается).
5. В справке проверки по поводу каждого пункта ссылки на источник заимствования в
доле выше 5% студент должен привести комментарии, указав необходимость
заимствования и его корректность.
6. В курсовых работах студентов допускается наличие не более 30% заимствований (70%
оригинальности текста), в ВКР – 20% (80% оригинальности текста).
7. Правомерными заимствованиями признается использование в тексте устойчивых
выражений, юридических терминов, названий учреждений, органов государственного
управления и местного самоуправления, списков литературы и т.п.
8. Неправомерными заимствованиями не являются цитаты из текстов законодательных и
нормативных документов, локальных нормативных актов при наличии библиографически
правильно оформленных указаний на источник, а также цитаты из опубликованных

текстов авторов, если приведены ссылки на источник, оформленные в соответствии с
требованиями (полное библиографическое описание и указание страницы).
9. При наличии неправомерных заимствований в объеме превышающем допустимый, по
итогам рассмотрения научным руководителем их обоснованности или при обнаружении
ненадлежащим образом оформленных заимствований научным руководителем (при
необходимости с участием заведующего кафедрой) принимается решение о возвращении
работы студенту на исправление и доработку с повторным предоставлением справки о
самопроверке текста курсовой работы и ВКР. Срок сдачи работы в этом случае
устанавливается руководителем, но не позже 7 дней до защиты.
10. Повторное обнаружение неправомерных заимствований с превышением допустимого
объема рассматривается как нарушение студентом учебной дисциплины, за которое он
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.
11. Научный руководитель курсовой работы и ВКР может провести дополнительную
проверку текста на наличие заимствований. В случае обнаружения фальсификации
представленной студентом справки проводится служебное расследование, и на студента
может быть наложено дисциплинарное взыскание в установленном порядке вплоть до
решения об отчислении.
12. Научный руководитель курсовой работы и ВКР несет ответственность за качество
проверки текстов выполненных студентами работ на наличие заимствований.
13. Ответственным преподавателем кафедры проводится выборочный аудит качества
проверки научными руководителями курсовых работ и ВКР (не менее 15% от общего
числа работ группы), в том числе на соблюдение требований проверки на наличие
заимствований. Результаты проверки обсуждаются на заседании кафедры.
14. Студенты, выполнившие курсовые работы и ВКР в соответствии с требованиями к
оригинальности текста и высокого качества, могут быть представлены к различным
формам морального и материального поощрения.
15.
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выполнения студентами курсовых работ и ВКР и их проверки на наличие заимствований,
по решению заведующего кафедрой представляются к различным формам морального и
материального поощрения.
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