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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) в электронно-

библиотечной системе АНО ВО «Институт экономики и управления в 

промышленности» (далее - Институт), проверки на объем заимствования, в 

том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04. 2021 №245 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 30.12.20200 (с изм. и доп., вступившими в силу 

17.01.2021 г.);  

- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 ФГОС ВО; 

 локальными нормативными актами Института.  

1.3. Тексты ВКР, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются Институтом в электронно-

библиотечной системе и проверяются на объем заимствования.  

1.4.  Размещение ВКР студентов Института в электронно-библиотечной 

системе осуществляется в целях повышения качества освоения 

образовательных программ высшего образования и формирования базы 

данных текстов ВКР. 

1.5. ВКР размещается в сети Интернет на платформе «ВКР-ВУЗ.РФ» 

электронно-библиотечной системы, расположенной по адресу http://www.vkr-

vuz.ru . 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ 

2.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную студентом (несколькими студентами совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

http://www.vkr-vuz.ru/
http://www.vkr-vuz.ru/


2.2 Заимствование – использование правомерно опубликованного 

произведения без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора и источника заимствования в 

определенных, строго оговоренных законом случаях.  

2.3 Неправомерное заимствование – отсутствие указания на автора и 

источник заимствования или превышение допустимого объема 

заимствований, не оправданного целью работы.  

2.4 Техническое (правомерное) заимствование – использование в тексте 

наименований учреждений, органов государственной власти и местного 

самоуправления: ссылок на нормативные правовые акты; текстов законов; 

списков литературы; повторов, в том числе часто повторяющихся устойчивых 

выражений и юридических терминов.  

2.5 Система «ВКР.ВУЗ» – это сервис проверки текстов на уникальность, 

позволяющий определить степень самостоятельности выполнения ВКР 

обучающимися. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

3.1 Заведующие выпускающими кафедрами назначают ответственных за 

размещение ВКР в ЭБС и проверку ВКР на наличие неправомерного 

заимствования и необоснованного цитирования в системе «ВКР.ВУЗ» из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Ответственному(ым) представителю(ям) выпускающей кафедры 

необходимо получить логины и пароли в учебно-методическом отделе 

Института.  

3.2 Доступ к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

В случае наличия в ВКР производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, такие сведения изымаются из электронной 

версии ВКР на основании решения заседания выпускающей кафедры при 

наличии обоснования руководителя ВКР. Обоснование руководителя ВКР об 

исключении из электронной версии ВКР необходимых сведений вкладывается 

в пояснительную записку сброшюрованной ВКР. При изъятии руководителем 



таких сведений из электронного варианта ВКР в тексте работы (на изъятых 

страницах) делается соответствующая запись «сведения изъяты».  

3.3 Проверка ВКР студентов на процент заимствований является 

обязательной. 

3.4 Правомерно заимствованными без указания авторства, могут быть 

следующие материалы:  

– официальные документы государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, других 

нормативных актов, судебные решения, иные материалы законодательного, 

административного и судебного характера, официальные документы 

международных организаций, а также их официальные переводы;  

– государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных 

образований;  

– произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов;  

– сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 

телепередач, расписания движения транспортных средств, и тому подобное);  

– устойчивые выражения;  

– ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование).   

3.5 Не считаются воспроизведением (цитированием) включенные в 

текст ВКР: исходные формулы, шапки типовых таблиц, графиков и диаграмм, 

библиографические описания источников (кроме списков использованных 

источников, воспроизведенных большими фрагментами или целиком), 

фрагменты нормативных правовых актов и локальных актов организаций, 

предприятий, включенные в текст ВКР в качестве иллюстраций и примеров 

(при соблюдении правил цитирования).  

В случае если объем заимствованного текста в ВКР превышает 

суммарный допустимый предел (п. 3.7 настоящего Положения), то 

цитируемые фрагменты целесообразно переносить в приложения, в частности 

в случае цитирования нормативных правовых актов и локальных актов 

организаций, предприятий, учреждений.  

3.6 Использование заимствованного текста без ссылки на автора и (или) 

источник заимствования в ВКР не допускается. При использовании в тексте 

выпускной квалификационной работы идей или разработок, принадлежащих 

соавторам, коллективно с которыми были написаны Документы, автор обязан 

отметить это обстоятельство в тексте работы. Указанные ссылки должны 

делаться также в отношении Документов автора, выполненных им как 

единолично, так и в соавторстве.  

3.7 Если ВКР содержит оригинального текста менее 50% от общего 

объема – для ВКР по программе бакалавриата, она должна быть возвращена 

обучающемуся на доработку и пройти повторную проверку не позднее 14 дней 

до даты защиты. 



3.8 Для размещения в электронно-библиотечной системе Института 

передается электронная версия полностью законченной и правильно 

оформленной в соответствии с действующими требованиями ВКР.  

3.9 За сбор, проверку правильности оформления электронных версий 

ВКР и их своевременную передачу для размещения несет ответственность 

заведующий выпускающей кафедрой.  

3.10 Обучающийся сдает электронную версию ВКР на диске и 

заполненное разрешение на размещение выпускной квалификационной 

работы в ЭБС (Приложение) ответственному представителю выпускающей 

кафедрой.  

3.11 Электронная версия ВКР на диске должна содержать два файла:  

- файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист, в формате 

Microsoft Word;  

- файл ВКР в полном объеме, включая титульный лист, в формате PDF, 

имеющем текстовый слой.  

Названия файлов должны иметь следующий формат: Фамилия и 

инициалы студента, шифр и наименование направления подготовки, год 

выпуска (пример: ИвановаМА_38.03.01_Экономика_2022.doc или 

ИвановаМА_38.03.01_Экономика_2022.pdf). Если наименование направления 

подготовки имеет большое количество символов, то допускается 

произвольное сокращение, но единообразное для направления подготовки.  

Обложка футляра (или конверта) диска оформляется как титульный лист 

ВКР. Ответственный представитель выпускающей кафедрой проверяет 

правильность оформления и полноту электронной версии ВКР, идентичность 

текста электронного и печатного варианта работы, правильность заполнения 

обучающимся разрешение на размещение ВКР.  

3.12 Студент несет ответственность за предоставление ВКР на 

выпускающую кафедру в установленный срок. 

3.13 При необходимости заведующий выпускающей кафедрой 

проверяет наличие в тексте работы сведений, содержащих действительную 

или потенциальную коммерческую ценность (подтвержденную официальным 

документом от правообладателя), и готовит письменное заключение о 

необходимости изъятия конкретных сведений (с указанием страниц) при 

размещении ВКР в ЭБС Института.  

3.14 Текстовые материалы и изображение (рисунки, карты, схемы, 

таблицы, фотографии и т.д.), используемые в ВКР, должны быть хорошего 

качества, четкими и легко читаемыми. В работе не должно быть пустых 

страниц, порядок следования глав и отдельный частей ВКР должен 

соответствовать печатной версии. 

 

  

  



Приложение 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС 

 

1. Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ______№_________, выдан ________________________________________ 

                                                                              (указать, когда и кем выдан паспорт) 

____________________________________________________________________________,  

зарегистрирован (-а) по адресу: ________________________________________________, 

____________________________________________________________________________, 

являющийся (-аяся) студентом 

 

(факультет / отделение, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

разрешаю (не разрешаю) безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до 

всеобщего сведения) в полном объеме или в ее части написанную мною в рамках 

выполнения образовательной программы выпускную квалификационную работу 

(бакалавра) на тему:     
(нужное подчеркнуть) 

 

 

(название работы) 

(далее – ВКР) в сети Интернет на платформе «ВКР-ВУЗ.рф» электронно-библиотечной 

системы, расположенной по адресу http://www.vkr-vuz.ru  (далее – Интернет-портал), таким 

образом, чтобы любой пользователь данного портала мог получить доступ к ВКР из любого 

места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия 

исключительного права на ВКР. 

 

2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами 

академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. Все прямые заимствования 

из печатных и электронных источников имеют соответствующие ссылки и оформлены как 

цитаты. 

 

3. Я понимаю, что размещение ВКР на Интернет-портале не позднее чем через 1 (один) год 

с момента подписания мною настоящего разрешения означает заключение между мной и 

АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности» лицензионного договора 

на условиях, указанных в настоящем разрешении. 

 

4. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 

 

5. Настоящее разрешение является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского 

кодекса РФ. Размещение ВКР на Интернет-портале является акцептом в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса РФ. 

 

Дата: 

 

 

Подпись: 
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