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1. Общие положения 

1.1. Положение о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее - образовательная 

программа), выполняемой в виде стартапа,  устанавливает вид выпускной 

квалификационной работы по образовательной программе (далее - ВКРС), 

требования к ней и порядок выполнения в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» (далее – АГУ, университет). 

1.2. Текст ВКРС, не содержащий информацию (сведения), составляющую 

государственную и коммерческую тайну, размещается структурным 

подразделением посредством Научной библиотеки АГУ в электронно-

библиотечной системе. В ином случае из текста ВКРС необходимо изъять 

производственные, технические, экономические, организационные и другие 

сведения, 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 неизвестностей их третьим лицам в соответствии с решением 

правообладателя.  Тексты ВКРС проверяются на объем заимствования. 

Размещение и проверка текстов ВКРС на объем заимствования, в том числе 

содержательного, и выявления неправомочных заимствований - осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом университета. 

1.3. В случае, если программой итоговой (государственной итоговой) 

аттестации установлено проведение итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в формах итогового (государственного) экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы - защита выпускной квалификационной работы 

проводится после итогового (государственного) экзамена. 

1.4. Критерии оценки ВКРС устанавливаются образовательной 

программой с учетом требований, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.5. Назначение руководителей ВКРС и при необходимости 

соруководителей, имеющих опыт работы в бизнесе, рецензирование ВКРС (при 
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необходимости), формирование отзывов о работе обучающегося в период 

подготовки ВКРС осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом университета, устанавливающим процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, локальным нормативным актом 

университета, устанавливающим порядок итоговой аттестации обучающихся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам. 

1.6. В рамках подготовки ВКРС обучающийся может иметь наставника из 

числа представителей бизнеса и/или с опытом работы в государственной 

инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и/или с 

опытном работы в венчурных фондах, акселераторах/инкубаторах субъектов 

малого предпринимательства. 

 

2. Вид выпускной квалификационной работы 

2.1. Стартап представляет собой бизнес-проект, выполненный 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) и обладающий 

инновационностью, потенциалом масштабирования и роста, имеющий 

потенциального или действующего инвестора, модель монетизации. 

2.2. Под социальным стартапом понимается бизнес, деятельность которого 

направлена на решение или смягчение социальных, культурных или 

экологических проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости. 

2.3. ВКРС представляет собой проект по разработке, формализации и 

развитию стартапа, подготовленный в соответствии с требованиями данного 

Положения, а также при необходимости - с требованиями организации, в 

которую он будет представляться (или был представлен) в качестве соискателя на 

инвестиции, и демонстрирующий уровень подготовленности выпускников к 

самостоятельной профессиональной деятельности по направлению подготовки. 

2.4. ВКРС, выполненная в рамках освоения образовательной программы 

бакалавриата, представляет собой самостоятельный логически завершенный 

бизнес-проект, в котором содержится обоснованное решение практической 
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задачи, вытекающее из анализа выбранного объекта, предмета, проблемы, 

ситуации. Целью выполнения работы является углубление и закрепление 

теоретических знаний, овладение и развитие навыков применения имеющихся 

знаний для решения практических и прикладных задач. 

2.6. ВКРС, выполненная в рамках освоения образовательной программы 

специалитета и магистратуры, представляет собой самостоятельный и логически 

завершенный бизнес-проект, связанный с решением преимущественно 

практических задач по осваиваемой профессиональной деятельности.  

 

3. Тематика выпускной квалификационной работы в виде стартапа 

3.1. Обучающиеся имеют право предложить свою тему ВКРС с 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности, установленных образовательной 

программой. 

3.2. Для выбора темы ВКРС студент/группа студентов подает заявление на 

имя руководителя структурного подразделения, в котором будет выполняться 

работа (примерная форма заявления приведена в приложении № 3). Срок приема 

заявлений от студентов на выполнение ВКРС устанавливается структурным 

подразделением в соответствии с локальным нормативным актом АГУ. 

3.3. Обучающимся по образовательным программам, в рамках которых 

предусмотрено выполнение ВКРС, должна быть предоставлена возможность 

освоения дисциплин по основам предпринимательской деятельности и/или 

технологическому и/или социальному предпринимательству и/или 

предпринимательству креативных индустрий, реализация которых определяется 

структурными подразделениями самостоятельно.  

3.4. Предварительное рассмотрение темы работы и отнесение ее к виду 

стартапа осуществляется экспертной комиссией структурного подразделения 

АГУ, в состав которой могут входить представители бизнеса, венчурных 

компаний, акселераторов/инкубаторов, государственных организаций 

инфраструктуры поддержки компаний малого и среднего предпринимательства 

(далее - МСП) и профессорско-преподавательского состава структурного 
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подразделения АГУ, в котором будет выполняться ВКРС (далее - экспертная 

комиссия). Число членов данной комиссии должно составлять не менее 5 человек. 

3.5. Состав экспертной комиссии, утверждается на учебный год не позднее 1 

октября. 

3.6. В полномочия экспертной комиссии входит: 

 согласование тем ВКРС; 

 согласование допуска студента/группы студентов к защите ВКРС и 

закрепление ролей участия. 

3.7. Согласование темы ВКРС экспертной комиссией осуществляется на 

основании предоставляемой студентом/группой студентов Концепции бизнес 

проекта, которая представляет собой презентацию, содержащую следующие 

компоненты: 

 обоснование актуальности бизнес-проекта; 

 целевая группа клиентов/стейкхолдеры; 

 цель и задачи бизнес-проекта; 

 бизнес-модель и/или технологическая дорожная карта; 

 финансовая модель и/или модель монетизации; 

 ожидаемый результат. 

3.8. По результатам рассмотрения представленной Концепции проекта 

экспертная комиссия выносит решение путем открытого голосования. При 

отнесении работы к виду стартапа экспертная комиссия руководствуется 

критериями, предусмотренными Положением. 

3.9. Результаты решения вносятся в протокол заседания экспертной 

комиссии, на основе которого распорядительным актом университета 

утверждаются темы ВКРС. 

 

4. Критерии стартапа 

4.1. Стартап для программ бакалавриата и специалитета должен 

удовлетворять следующим критериям: 

 наличие технологической /социальной/инновационной составляющей 

проекта; 

 концептуальное решение по бизнес-модели стартапа/модели 
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монетизации; 

 наличие потенциального инвестора. 

4.2. Стартап для программ магистратуры должен удовлетворять 

следующим обязательным критериям: 

 зарегистрировано ИП или юридическое лицо, относящиеся к категории 

субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) в соответствии с 

Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007; 

 руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат 

предприятия по основному месту работы; 

 среднесписочная численность сотрудников предприятия должна 

составлять не менее 2 человек; 

 наличие прототипа продукта; 

 наличие технологической/инновационной/социальной составляющей 

проекта; 

 концептуальное решение по бизнес-модели стартапа; 

 финансовый план / план монетизации; 

 подтвержденная деятельность в качестве СМП (отчетная финансовая 

документация / сайт компании / договоры с заказчиками / договоры о 

намерениях и тп.).  

 

5. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы в виде 

стартапа 

5.1. ВКРС может быть выполнена одним обучающимся или несколькими 

обучающимися совместно в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. При совместном выполнении ВКРС структурным подразделением 

обеспечивается возможность объективного оценивания уровня подготовленности 

к самостоятельной профессиональной деятельности каждого обучающегося, 

выполнявшего ВКР совместно. 

5.3. Структурное подразделение самостоятельно формирует планы-графики 

подготовки ВКРС (пример плана-графика подготовки приведен в приложении 

№4). 

5.4. С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКРС по 
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решению структурного подразделения может проводиться предварительная 

защита ВКРС. Предварительная защита проводится в порядке, самостоятельно 

установленном структурным подразделением. Обязательным условием допуска к 

защите является его промежуточная экспертиза, которая осуществляется 

экспертной комиссией не позднее чем за 2 месяца до ГИА. Результатом данной 

экспертизы является заключение комиссии о соответствии представленной 

работы критериям стартапа. В случае несоответствия работы критериям стартапа 

студенту/группе студентов предлагается оформить выпускную 

квалификационную работу в иных видах, определенных образовательной 

программой. 

5.5. Для рассмотрения работы экспертной комиссией обучающимся 

необходимо представить финальную версию проекта с приложением документов, 

подтверждающих успешность деятельности стартапа в соответствии с 

требованиями данного Положения. 

 

6. Требования к выпускной квалификационной работе в виде стартапа 

6.1. Структура ВКРС содержит следующие основные элементы: титульный 

лист; содержание; обозначения и сокращения (при наличии); введение; основная 

часть; заключение; список использованных источников; приложение. 

6.2. Описание структурных элементов ВКРС: 

6.2.1. Титульный лист является первой страницей ВКРС и оформляется в 

соответствии с локальным нормативным актом университета. 

6.2.2. Содержание - перечень основных частей ВКРС. 

6.2.3. В структурном элементе «Обозначения и сокращения» приводится 

перечень особых (не общепринятых) сокращений слов и наименований, 

использованных в ВКРС. 

6.2.4. Введение включает постановку бизнес-задачи и формулируется с 

учетом входных параметров, задаваемых соответствующим структурным 

подразделением Академии. 

6.2.5. Основная часть содержит решение поставленной бизнес-задачи. Для 

структурированного изложения материала основная часть может быть разделена 

на разделы и подразделы. Анализ информации, анализ проблемного поля и 
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теоретической рамки, маркетинговые опросы могут быть представлены в 

приложениях к работе. 

6.2.6. В заключении представляются основные выводы ВКРС, включая 

практическую значимость разработанного бизнес-проекта, существующие 

ограничения и риски, связанные с его реализацией. Заключение не должно 

дублировать содержание основной части ВКРС. 

6.2.7. Список использованных источников должен включать изученную и 

использованную при выполнении ВКРС литературу (оформляется в соответствии 

с локальным нормативным актом университета). 

6.2.8. В приложение включаются разработанные и (или) использованные в 

процессе выполнения ВКРС материалы, не внесенные в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, методики (иные материалы), иллюстрации 

вспомогательного характера и т.д.  

6.3. ВКРС, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена 

(сброшюрована). 

 

7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы в виде 

стартапа 

7.1. Для защиты ВКРС может быть создается государственная 

экзаменационная комиссия: председатель и не менее 4 членов. Члены 

государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами 

- представителями бизнеса (с опытом ведения бизнеса не менее 5 лет), органов 

власти (с опытом работы в государственной инфраструктуре поддержки малого и 

среднего предпринимательства на руководящей должности не менее 2 лет или 

позиции среднего звена - не менее 3 лет); представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, в т.ч. 

организаций, являющихся потенциальными инвесторами защищаемого проекта, 

и/или лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу 

данной организации (иных организаций) и/или к научным работникам данной 

организации (иных организаций) и имеют ученое звание и/или ученую степень. 

Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями 



ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

8.2.4.Положение  

о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

выполняемой в виде стартапа 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

Версия: 1.0 26.11.2020 г. 
Стр. 10 из 16 

 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, в т.ч. потенциальных инвесторов защищаемого 

проекта (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в 

общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

7.2. Для защиты проекта в структурное подразделение представляются 

следующие документы: 

- ВКРС; 

- презентация. 

7.3. Для защиты ВКРС в государственную экзаменационную комиссию 

помимо перечня документов, указанных выше, представляется отзыв 

руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКРС и/или отзыв 

соруководителя и/или отзыв наставника (при наличии). На ВКРС по программам 

специалитета и магистратуры предоставляется рецензия.  

Дополнительно может быть представлен документ, подтверждающий 

одобрение и поддержку или необходимость доработки проекта от организации, в 

которую он был представлен на соискание инвестиций. 

 

8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы в виде 

стартапа 

Критерии и шкалы оценивания устанавливаются программами ГИА по 

образовательной(ым) программе(ам), которую(ые) осваивает каждый 

обучающийся, представивший ВКРС. 

В случае защиты ВКРС группой студентов защита осуществляется каждым 

участников (в соответствии с прописанными ролями участников и 

индивидуально выполненной работой) с целью оценивания личного вклада 

каждого участника команды. 
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Приложение № 1 
(примерная форма) 

 

Декану факультета/ Директору института 

студента ___ курса______________ 
                                                     (факультета/института) 

_______________________________ 
        (направления подготовки/специальности) 

_______________________________ 
                                      (Ф.И.О.) 

 

 

заявление 

 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде 

стартапа по следующей теме: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Обоснование целесообразности разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности самостоятельной (авторской) темы (если тема, не включена в 

перечень тем) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителем ВКР _______________________________________ 

 

Прошу назначить соруководителем ВКР _____________________________________ 

 

 

«___» ___________ 20_ г.                             _________________/ ________________ 

(подпись обучающегося)                (ФИО) 
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(примерная форма при выполнении ВКРС несколькими обучающимися совместно) 

 

Декану факультета/ Директору института 

студента ___ курса______________ 
                                                     (факультета/института) 

_______________________________ 
        (направления подготовки/специальности) 

_______________________________ 
                                      (Ф.И.О.) 

 

 

заявление 

 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде 

стартапа по следующей теме: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Обоснование целесообразности разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности самостоятельной (авторской) темы (если тема, не включена в 

перечень тем) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителем ВКР _______________________________________ 

 

Прошу назначить соруководителем ВКР _____________________________________ 

 

 

«___» ___________ 20_ г.                             _________________/ ________________ 

(подпись обучающегося)                (ФИО) 

                                                                      _________________/ ________________ 

(подпись обучающегося)                (ФИО) 
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Приложение 2 

(примерная форма) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Адыгейский государственный университет» 

________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

Направление подготовки/ специальность_____________________________________ 

Направленность (магистерская программа) ___________________________________ 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

Подготовки выпускной квалификационной работы в виде стартапа 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

обучающегося(ихся) ____________ курса _____________________ формы обучения 

________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося(ихся)) 

№ 

п/п 

Выполняемые работы  

(этапы выполнения) 

Срок выполнения  

(с ____ по_____) 

 

Отметка о выполнении  

(подпись руководителя 

ВКР) 

    

    

    

 

План-график составлен руководителем ВКР _______________/ ________________ 

(подпись)       (Фамилия И.О., должность, ученая 

степень, ученое звание) 

С планом-графиком ознакомлен(ы) 

_________________________________ 

(подпись обучающегося(ихся)) 

 

 

 

«___» ___________ 20__г.  
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Адыгейский государственный университет» 

________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

Направление подготовки/ специальность_____________________________________ 

Направленность (магистерская программа) __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный вид выпускной квалификационной работы и ее тема) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(примечание: при совместном выполнении ВКР заполняется информация о каждом 

обучающемся) 

 

Автор: 

обучающийся группы ________ 

_____________ формы обучения 

_________________/ ________________ 

(подпись)                (ФИО) 

 

(примечание: при назначении соруководителя(ей) заполняется информация о 

соруководителе(ях)) 

Руководитель: 

Должность, ученая степень, ученое 

звание ________ 

_____________ формы обучения 

_________________/ ________________ 

(подпись)                (ФИО) 

 

 

 

 

 

___________ 20__ г. 

                                                                      (город) 
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