1.

Общие положения

1.1. Положение о порядке оформления, проверки на объем
заимствований и размещения выпускных квалификационных работ
обучающихся (далее – Положение) определяет порядок оформления, проверки
на объем заимствований и размещения текстов выпускных квалификационных
работ (далее – ВКР), обучающихся по основным профессиональны
образовательным программам высшего образования в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт
современного академического образования», включая ее филиалы (далее –
Институт)
1.2. Структурно ВКР содержит следующие разделы:
−
титульный лист; (Приложение 1)
−
содержание;
−
введение;
−
основная часть;
−
заключение;
−
список использованных источников;
−
приложения (при наличии).
−
расписка о самостоятельном выполнении работы (Приложение 2)
1.3. Обязательной проверке на наличие заимствований подлежат ВКР
обучающихся по программам бакалавриата, в которых предусмотрена ВКР.
1.4. Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность
осуществляется в целях повышения контроля степени самостоятельности
выполнения обучающимися работ, а также соблюдения ими прав
интеллектуальной собственности граждан и юридических лиц.
1.5. Настоящее положение разработано в соответствии с:
−
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
−
Приказом Минобрнауки Российской Федерации 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»;
−
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами высшего образования;
−
Уставом и локальными нормативными актами Института.
2.

Порядок оформления ВКР

2.1. Текст ВРК оформляется в соответствии со следующими
требованиями
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−
формат страницы текста – А4;
−
ориентация страницы – книжная;
−
поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см;
−
шрифт – Times New Roman, 14 кегель;
−
цвет текста – черный;
−
абзацный отступ – 1,25 см;
−
межстрочный интервал – полуторный.
2.2. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, номер
страницы проставляют в центре в нижней части листа без точки. Титульный
лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на
титульном листе не проставляется. Иллюстрации и таблицы, расположенный
на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.
2.3. Текст работы может подразделяться на разделы, подразделы и
пункты.
ПРИМЕР: «2.1.» – первый пункт второго раздела
ПРИМЕР: «3.2.1.» – первый пункт второго подраздела третьего раздела
В текстовой части пунктов работы отдельные фрагменты информации
могут быть представлены в виде перечислений. Перечисления представляются
в виде многоуровневого, нумерованного или маркированного списка: «номер
– буква –дефис»
ПРИМЕР:
«1)
а)
б)
–
–»
2.4. К иллюстрациям относятся: чертежи, графики, схемы,
компьютерные распечатки, диаграммы, фотографии. Иллюстрации
размещаются в тексте работы, непосредственно после их упоминания или на
следующей странице. Иллюстрации, за исключением иллюстраций
приложений, должны быть пронумерованы в пределах раздела. Номер
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации.
ПРИМЕР: «Рисунок 3.1» – первая иллюстрация раздела 3.
Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование.
2.5. Таблицы в тексте работы помещают для большей наглядности и
структурированности данных. Название располагается над таблицей слева в
одну строку с ее номером через тире. Номер таблицы состоит из номера
раздела и порядкового номера таблицы.
ПРИМЕР: «Таблица 3.2– Сравнение характеристик.» (вторая таблица
раздела 3)
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2.6. Уравнения и формулы следуют выделять из текста в отдельную
строку.
2.7. В работе следует приводить ссылки на источники, содержащие
оригинальную информацию. Ссылки на использованные источники в тексте
работы следует приводить в квадратных скобках.
2.8. Список использованных источников должен содержать сведения
об источниках, использованных при выполнении и написании работы.
Сведения об источниках следует располагать в следующем порядке
(нумерация сквозная):
−
нормативно-правовые акты;
−
литература и периодические издания (по алфавиту);
−
литература на иностранных языках (по алфавиту);
−
иные печатные работы;
−
интернет-источники.
ПРИМЕР:
1)
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с.
2) Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа:
учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.
3) Локальные нормативные акты [Электронный ресурс]: внутренний
документ / Моск. ин-т. современ. академ. обр.– официальный сайт. – Москва:
МИСАО, 2015. – режим доступа: http://misaoinst.ru/dokumenty-dlya-studentov
2.9. Приложения оформляют как продолжение работы на
последующих ее листах. В приложения к работе следует включать материалы,
связанные с работой, которые не могут быть включены в основную часть.
Приложения нумеруются цифрами начиная с 1. ПРИМЕР: «Приложение 1»
2.10. На все иллюстрации, таблицы и приложения должны быть даны
ссылки в работе.
3.

Порядок проверки текстов ВКР на объем заимствований

3.1. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, проверяются на объём заимствований.
3.2. Проверка текстов ВКР обучающихся на объем заимствований
осуществляется на сайте АНТИПЛАГИАТ.
3.3. Проверка текста ВКР осуществляется сотрудниками АНО ВО
«МИСАО», ответственными за размещение и проверку на объем
заимствований текстов ВКР:
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3.4. Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке
работы на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований.
3.5. Допустимый минимальный объем оригинального текста по
программам высшего образования (бакалавриат) – не менее 50 %;
3.6. Тексты ВКР, в электронно-цифровом виде, обучающиеся
предоставляют специалисту учебного отдела для проверки на нормоконтроль.
3.7. Работу, допущенную к защите, обучающийся передает в учебный
отдел в бумажном виде и в электронно-цифровом виде на съемном носителе
за две недели до защиты выпускной квалификационной работы
4.

Порядок размещения текстов ВКР

4.1. Электронные тексты выпускных квалификационных работ, за
исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в системе
дистанционного обучения, элементе электронной информационнообразовательной среды Института:
4.2. Администратору системы специалист учебного отдела,
предоставляет электронно-цифровые варианты ВКР и реестр размещаемых
ВКР в системе дистанционного обучения
4.3. Администратор системы, ответственный за размещение ВКР,
загружает работы по годам выпуска и по направлениям подготовки
4.4. Тексты ВКР размещаются в виде одного файла (титульный лист,
текст и приложения) в формате PDF.

Согласовано _____________Кудряшова Л.В.
Согласовано _____________Зверев В. С.
Исполнитель: Пак Е.Р.
8 (495) 540-57-53

5

Приложение 1
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Кафедра экономики и управления
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.03.02 Менеджмент

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
На тему:

Научный руководитель:
(ученая степень, звание, должность, место работы)

(фамилия, имя, отчество)

Работа допущена к защите
Заведующий кафедрой

/
подпись

расшифровка

«___» _____________ 20__ г.

Москва 2018
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Приложение 2
Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно.
Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной
научной литературы и других источников имеют соответствующие ссылки на
них.
«

»

20

г.

/
подпись

расшифровка
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