1. Согласно п. 2.8. «Положения о порядке проведения ГИА по ОП ВО – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова» (утв. на заседании УС 13.02.2018, прот. № 8)
Выпускные квалификационные работы подлежат проверке.Итоговая оценка оригинальности
текста ВКР определяется в системе «Антиплагиат. ВУЗ»:
для ВКР по программам бакалавриата доля оригинального текста - не менее 50%; для ВКР по
программам магистратуры доля оригинального текста - не менее 70%; Допускается повышение
уровня заимствований в ВКР магистров на 10% (снижение нормы авторского текста до 60%) по
усмотрению научного руководителя в зависимости от корректности цитирования.
2. Согласно пп. 7.1 и 7.2 «Положения о курсовых работах (проектах) в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова» (утв. на заседании УС 25.07.2019, прот. № 13)
Курсовая работа (проект) допускается к защите если итоговая оценка оригинальности текста
курсовой работы не ниже 50% для работ, выполненных обучающимися по программам подготовки
бакалавров и специалистов и 70% - по программам подготовки магистров.
3. Согласно п. 2.6. «Положения о порядке проведения государственной итоговой
аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО "РЭУ им Г.В. Плеханова" и п. 6.2.2. «Программы
государственной итоговой аттестации»
Тексты научных докладов подлежат проверке на объем неправомочных заимствований. Итоговая
оценка оригинальности текста доклада определяется в системе «Антиплагиат ВУЗ» и закрепляется на
уровне не менее 85%. Допусткается повышение уровня заимствований в научном докладе на 10% по
решению кафедры в зависимости от корректности цитирования.
Для проверки работ в системе «Антиплагиат ВУЗ» принимаются только файлы в форматах
.DOCX и .PDF (файлы в формате .DOC не принимаются т.к. система выдает сообщение о
возможности некорректного результата и требует их конвертирования в требуемые форматы).
Имя файла, представляемого для проверки должно содержать:
 Фамилию и инициалы автора
 Вид работы (ВКР, курсовая работа, курсовой проект, отчет по практике, статья,
реферат, эссе и проч.)
 Название дисциплины (для курсовых работ и проектов), тему (для ВКР, возможны
сокращения), название (для статей, рефератов, эссе и проч.).
Например: «Иванов И.И. Курсовая работа сервисная деятельность предприятий питания».
Справка системы «Антиплагиат ВУЗ» по работам, проверяемым самостоятельно в читальном
зале библиотеки РЭУ им. Г.В. Плеханова (2 эт. 6 корп.) обязательно должна содержать Фамилию
И.О. автора, вид работы и наименование подразделения «Кафедра ресторанного бизнеса»
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