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Регламент защиты коллективных курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентов образовательных 

программ факультета экономических наук 

 

1. Подготовка текстов 

Текст коллективной выпускной квалификационной и/или курсовой 

работы пишется в виде отчета по проекту в соответствии с основными 

требованиями, предъявляемыми к данным видам работ с желательным 

указанием авторства (индивидуального или коллективного) каждого 

раздела, а при необходимости и подраздела. Авторство введения и 

заключения, если в тексте или комментариях к нему не указано иное, 

считается коллективным с равным участием всех членов проектной 

группы, представляющих работу к защите. Авторство приложений к 

работе определяется авторством тех ее частей, из которых 

осуществляется ссылка на эти приложения, а в отсутствие ссылок – в 

соответствие с содержанием тех разделов или подразделов, изложение 

которых поясняется или расширяется этими приложениями. 

По усмотрению руководителя в отзыве на коллективную работу может 

быть детализирован и оценен вклад каждого участника проекта, или же, 

напротив, будет лишь дана интегральная оценка всей работы. 

2. Регламент сдачи курсовых работ и ВКР, выполняемых в составе 

групп 

2.1 Загружаемые в систему групповые работы в качестве авторов могут 

включать либо только студентов 4 курса бакалавриата, либо только 

студентов 2 курса магистратуры (в обоих случаях речь идет о 

подготовке групповой ВКР или диссертации), либо только студентов 1-



3 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры (при подготовке 

групповой КР). 

2.2 Для сдачи и загрузки в систему LMS из участников группы, 

работающими над коллективными КР или ВКР, выбирается один 

студент, который назначается ответственным за загрузку работы в 

специальный модуль LMS, предназначенный для загрузки 

коллективных работ. Информация о выбранных ответственных в 

каждой группе присылается в Проектный офис для групп бакалавров 4 

курса – до 15 апреля, для групп магистров 2 курса – до 1 мая, для групп 

студентов остальных курсов – до 10 июня. 

2.3 Проектный офис, после получения информации об ответственных и 

соавторах работ, высылает ответственным инструкцию по работе со 

специальным модулем LMS.  

2.4 Не позднее сроков, установленных в Правилах подготовки КР и ВКР, 

ответственные загружают работы в специальный модуль в LMS и 

получают отчет системы «Антиплагиат», информация о котором 

доводится до всех студентов группы и научного руководителя. При 

превышении доли заимствований установленной границы, как в случае 

индивидуальных работ, научный руководитель имеет право написать 

объяснительную на имя декана. Работа подлежит однократной 

загрузке, при этом в соответствии с инструкцией, ответственный 

вносит в LMS фамилии соавторов работы. 

2.5 В случае превышения допустимой границы заимствований, студенты 

несут коллективную ответственность. 

2.6 Проверка на антиплагиат и загрузка в LMS индивидуальных работ 

осуществляется в соответствии с действующими правилами 

подготовки КР и ВКР для студентов бакалавриата и магистратуры. 

3. Процедура защит коллективных работ 

3.1 Защита всех студентов, написавших коллективную ВКР, происходит в 

один день в одной комиссии. 



3.2 Участники коллектива должны подготовить единую презентацию и 

заранее договориться между собой, кто из них будет представлять 

каждый из слайдов. Каждый участник коллектива должен представить 

не менее 1 слайда. Предполагается, что каждый студент представляет 

ту часть исследования, которую он проделал сам. 

3.3 Стиль слайдов презентации может быть различным для разных 

разделов презентации, но все слайды должны быть помещены в 

единый файл. Рекомендуется использовать файлы с расширениями .pdf 

и .pptx. 

3.4 Общая длительность выступлений всех участников одного коллектива 

не может превышать следующих значений: 15 минут (для бакалавров) 

* количество студентов, и, соответственно, 20 минут (для магистров) * 

количество студентов.    Количество смен докладчиков не ограничено, 

то есть студент, представивший некоторое количество слайдов и 

передавший слово другому студенту, может потом представить ещё 

несколько слайдов.  Комиссия вправе задавать каждому участнику 

вопросы по тем слайдам, которые он представил, а также вопросы, 

относящиеся к любой части текста/презентации. 

3.5 Комиссия выставляет оценку каждому участнику коллектива. 

Участники могут получить различные оценки. 

3.6 Апелляцию подают все участники коллектива.  

 

 

 


