
 
 

Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я   
Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  и  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  

п р и  П Р Е З И Д Е Н Т Е  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
 

____________________________________________________________________________________ 
 

П Р И К А З  
 

Москва 

 

от «27» октября 2021 года                                                                            № 02-1170 
 
 
 

Об утверждении новой редакции  

Положения о выпускной квалификационной  

работе по образовательным программам высшего 

образования, выполняемой в виде стартапа 
 

В целях совершенствования локальной нормативной базы Академии и на основании 

решения ученого совета от 19 октября 2021 г. (протокол № 5)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить в новой редакции Положение о выпускной квалификационной работе 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, выполняемой в виде стартапа 

(Приложение). 

2. Установить, что Управление образовательной политики осуществляет 

нормативное обеспечение и координацию выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ в виде стартапа в Академии, включая филиалы. 

3. Установить, что Институт бизнеса и делового администрирования осуществляет 

организационное и учебно-методическое сопровождение выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ в виде стартапа в Академии, включая филиалы. 

4. Признать утратившими силу приказы от 6 ноября 2020 г. № 02-892 и 9 февраля 

2021 г. № 02-78. 

5. Правовому управлению (Н.А. Дедова) разметить настоящий приказ в базе 

локальных нормативных актов. 

6. Канцелярии Академии (Е.А. Никитан) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также Департамента региональной политики (А.З. Арсенян). 

7. Департаменту региональной политики (А.З. Арсенян) довести настоящий приказ 

до сведения директоров филиалов Академии, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
 

Проректор

 М.Н. Назаров 

 

 



 

2 

 

Приложение к приказу  

от 27 октября 2021 г.  №02-1170 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, выполняемой в виде стартапа 

 

 

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 (далее – ВКРС) 

устанавливает вид выпускной квалификационной работы по образовательной 

программе, требования к ней и порядок ее выполнения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия).  

1.2.  Размещение текстов ВКРС в электронно-библиотечной системе 

Академии и их проверка на объем заимствования, в том числе 

содержательного, и выявление неправомочных заимствований осуществляется 

в порядке, установленном локальным нормативным актом Академии. 

1.3.  В случае если программой итоговой (государственной итоговой) 

аттестации установлено ее проведение в формах итогового (государственного) 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, защита ВКРС 

проводится после итогового (государственного) экзамена. 

Назначение руководителей и, при необходимости, консультантов 

ВКРС, рецензирование ВКРС, формирование отзывов о работе обучающегося 

(-ихся) в период подготовки ВКРС осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом Академии, устанавливающим процедуру 
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организации и проведения Академией государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, локальным нормативным актом 

Академии, устанавливающим порядок итоговой аттестации обучающихся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

(примерные формы рецензии на ВКРС и отзыва о работе обучающегося(-ихся) 

в период подготовки ВКРС приведены в приложениях № 1-2).  

1.4. В рамках подготовки ВКРС обучающиеся могут иметь 

консультанта-наставника из числа представителей коммерческих или 

некоммерческих организаций, или индивидуальных предпринимателей с 

опытом ведения предпринимательской деятельности не менее 5 лет и/или с 

опытом работы в государственных или муниципальных структурах поддержки 

малого и среднего предпринимательства (со стажем на руководящей 

должности не менее 2 лет, на должности среднего звена – не менее 3 лет) 

и/или с опытом работы в венчурных фондах (не менее 3 лет) и/или 

акселераторах/инкубаторах субъектов малого предпринимательства (со 

стажем работы на руководящей должности не менее 2 лет).  

 

2. Вид выпускной квалификационной работы 

2.1. ВКРС выполняется с целью разработки, формализации и развития 

стартапа, подготовленного в соответствии с требованиями данного 

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

которую он будет представляться (или был представлен) на соискание 

инвестиций, и демонстрирующий уровень подготовленности каждого 

обучающегося, выполнившего ВКРС, к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2.2. Стартап в рамках ВКРС может представлять собой: 

стартап как бизнес-проект, предполагающий реализацию существующих 

на данный момент продуктов и/или оказание услуг; 
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технологический стартап – бизнес-проект, основывающийся на 

технологических инновационных разработках и их коммерциализации; 

стартап в сфере социального предпринимательства – бизнес-проект, 

направленный на решение задач социального воздействия и/или 

способствующий решению социальных проблем общества;  

стартап в сфере креативных индустрий – бизнес-проект, связанный с 

продукцией, обладающей потенциалом создания, производства и 

эксплуатации творческой интеллектуальной собственности. Креативными 

индустриями являются: деятельность в области исполнительских и 

визуальных искусств, дизайна, кино, телевидения и др. 

 

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 в рамках 

образовательной программы. 

3.2. Для выбора темы ВКРС обучающийся (несколько обучающихся, 

планирующих выполнять работу совместно) подает заявление на имя 

руководителя структурного подразделения, в котором будет выполняться 

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

приема заявлений от студентов на выполнение ВКРС устанавливается 

структурным подразделением.  

3.3. Обучающимся по образовательным программам, в рамках которых 

предусмотрено выполнение ВКРС, должна быть предоставлена возможность 

освоения дисциплин (модулей), в том числе факультативных, а также курсов 

(проводимых Академией и (или) иными организациями) по основам 

предпринимательской деятельности и/или технологическому и/или 

социальному предпринимательству и/или предпринимательству креативных 

индустрий. 
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3.4. Предварительное рассмотрение темы работы и отнесение ее к виду 

стартапа осуществляется экспертной комиссией Академии: председатель и не 

менее 4 членов, в состав которой могут входить представители бизнеса, 

венчурных компаний, акселераторов/инкубаторов, государственных или 

муниципальных структур поддержки малого и среднего предпринимательства 

и профессорско-преподавательского состава структурного подразделения 

Академии, в котором будет выполняться ВКРС (далее – экспертная комиссия). 

Представители бизнеса в составе экспертной комиссии должны иметь опыт 

ведения предпринимательской деятельности не менее 5 лет и/или иметь опыт 

работы в государственных или муниципальных структурах поддержки малого 

и среднего предпринимательства на руководящей должности не менее 2 лет 

или на должности специалиста – не менее 3 лет. Экспертные комиссии 

формируются отдельно в московском кампусе Академии и филиалах.  

На период работы экспертной комиссии для обеспечения ее работы 

назначается секретарь указанной комиссии из числа сотрудников Академии. 

Секретарь экспертной комиссии не входит в ее состав. Секретарь экспертной 

комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в структурные подразделения, в которых осуществляется 

выполнение обучающимися ВКРС. 

3.5. Состав экспертной комиссии утверждается на учебный год приказом 

Академии не позднее 1 декабря. Состав экспертной комиссии, формируемой в 

филиале Академии, утверждается приказом филиала Академии.  

3.6. В полномочия экспертной комиссии входит: 

− согласование тем ВКРС; 

− согласование допуска обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих работу совместно) к защите ВКРС и закрепления ролей их 

участия; 



 

6 

 

− согласование перечня дисциплин (модулей), а также перечня 

курсов, предусмотренных п. 3.3. настоящего Положения1; 

− согласование списка инкубаторов/акселераторов, резидентство в 

которых рассматривается в качестве критерия ВКРС (для ВКРС, выполненных 

в рамках программ магистратуры)1.  

3.7. Согласование темы ВКРС экспертной комиссией осуществляется на 

основании предоставляемой обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими работу совместно) концепции бизнес-проекта, которая 

представляет собой презентацию, содержащую следующие компоненты:  

– обоснование актуальности бизнес-проекта; 

– цель и задачи бизнес-проекта; 

– целевая группа клиентов (стейкхолдеры); 

– бизнес-модель и/или технологическая дорожная карта; 

– финансовая модель и/или модель монетизации; 

– ожидаемый результат. 

3.8. При отнесении работы к виду стартапа экспертная комиссия 

руководствуется критериями, предусмотренными Положением. 

3.9. Решения экспертной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в ее состав и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель экспертной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

3.10. Решения вносятся в протокол заседания экспертной комиссии, на 

основе которого распорядительным актом Академии/филиала не позднее даты 

начала итоговой (государственной итоговой) аттестации утверждаются темы 

ВКРС. 

3.11. Предварительное рассмотрение темы ВКРС, выполненной 

обучающимися филиальной сети, и отнесение ее к виду стартапа может быть 

                                                 
1 Окончательное согласование в отношении филиалов Академии осуществляется экспертной комиссией 

московского кампуса на основании решения экспертной комиссии филиала (в случае представления ВКРС, 

выполненной в филиале Академии, на рассмотрение экспертной комиссии московского кампуса).  
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проведено экспертной комиссией московского кампуса при наличии согласия 

обучающегося и положительного заключения экспертной комиссии филиала. 

 

4. Общие критерии стартапа 

4.1. Стартап для программ бакалавриата и специалитета должен 

удовлетворять следующим критериям: 

– наличие команды проекта (не менее 2 человек); 

– наличие технологической /социальной/ инновационной 

составляющей проекта; 

– наличие прототипа продукта; 

– наличие решения по бизнес-модели стартапа/модели монетизации; 

– наличие потенциального и/или реального инвестора. 

4.2. Стартап для программ магистратуры должен удовлетворять 

следующим обязательным критериям: 

– наличие статуса индивидуального предпринимателя или 

юридического лица; 

– штатная численность сотрудников не менее 2 человек; 

– наличие прототипа продукта; 

– наличие технологической/инновационной/социальной 

составляющей проекта; 

– наличие решения по бизнес-модели стартапа/модели монетизации; 

– наличие финансового плана / плана монетизации; 

– подтверждение ведения деятельности (отчетная финансовая 

документация / сайт в Интернете/ договоры с заказчиками / договоры о 

намерениях и т.п.). 

Помимо указанных критериев стартап по программам магистратуры 

должен иметь финансовое обеспечение проекта, подтвержденное 
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выполнением одного или нескольких из перечисленных ниже критериев (для 

образовательных программ институтов и факультетов Академии2): 

– наличие выручки в размере не менее 100 000 руб.; 

– привлечение инвестиций объемом не менее 300 000 руб.; 

– вхождение проекта в один из инкубаторов/акселераторов в качестве 

резидента3; 

– получение гранта/субсидии в размере не менее 300 000 руб. 

 

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. 

Участниками команды проекта могут быть как обучающиеся Академии, так и 

внешние участники. 

5.2. При совместном выполнении ВКРС структурным подразделением 

обеспечивается возможность объективного оценивания уровня 

подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности 

каждого обучающегося, участвовавшего в совместном выполнении ВКРС.  

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 

структурным подразделением может быть предусмотрена процедура 

предварительной защиты, порядок которой устанавливается структурным 

подразделением самостоятельно. Обязательным условием допуска к защите 

является промежуточная экспертиза ВКРС, которая осуществляется 

экспертной комиссией не позднее чем за 1 месяц до проведения 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). Результатом 

                                                 
2 Критерии для образовательных программ, реализуемых филиалами, устанавливаются филиалами 

самостоятельно с учетом региональных особенностей, по согласованию с московским кампусом Академии. 
3 Перечень инкубаторов/акселераторов согласовывается экспертной комиссией. 
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данной экспертизы является заключение комиссии о соответствии 

представленной ВКРС критериям стартапа. В случае несоответствия ВКРС 

критериям стартапа обучающемуся (нескольким обучающимся, 

выполняющим работу совместно) предлагается оформить выпускную 

квалификационную работу в иных видах, определенных образовательной 

программой.  

5.5. Для рассмотрения работы экспертной комиссией обучающемуся 

(нескольким обучающимся, выполняющим работу совместно) необходимо 

представить финальную версию проекта. 

 

6. Требования к выпускной квалификационной работе в виде стартапа 

 6.1. Минимальный рекомендуемый объем ВКРС (без учета приложений)  

по программам бакалавриата – 30 страниц; 

по программам специалитета – 40 страниц; 

  по программам магистратуры – 60 страниц. 

6.2. Структура ВКРС содержит следующие основные элементы: 

титульный лист; содержание; обозначения и сокращения (при наличии); 

введение; основная часть; выводы по проекту; библиографический список; 

приложения. 

6.3. Описание структурных элементов ВКРС:  

6.3.1. Титульный лист является первой страницей ВКРС и оформляется в 

соответствии с приложением № 5.  

6.3.2. Содержание – перечень основных частей ВКРС.  

6.3.3. В структурном элементе «Обозначения и сокращения» приводится 

перечень особых (не общепринятых) сокращений слов и наименований, 

использованных в ВКРС.  

6.3.4. Введение включает постановку бизнес-задачи и формулируется с 

учетом входных параметров.   

6.3.5. Основная часть содержит решение поставленной бизнес-задачи. 

Для структурированного изложения материала основная часть может быть 
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разделена на разделы и подразделы. Основная часть должна включать: 

описание бизнес-проекта и создаваемой бизнес-структуры/товара/услуги;  

бизнес-модель в формате Канвас; маркетинговый анализ; схему бизнес-

процессов/производственный план; план реализации/«дорожную карту» 

реализации бизнес-проекта; финансовую модель бизнес-проекта; описание и 

анализ основных рисков бизнес-проекта.  

6.3.6. Выводы по проекту должны содержать резюме бизнес-проекта, 

включающее в себя краткое описание полученных результатов по итогам 

разработки бизнес-проекта, перспективы развития, а также потенциальный 

инвестиционный запрос для команды проекта (при необходимости).  Выводы 

по проекту не должны дублировать содержание основной части ВКРС.  

6.3.7. Библиографический список должен включать изученные и 

использованные при выполнении ВКРС источники и литературу. 

6.3.8. В приложения 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.  

6.4. ВКРС, предоставляемая на защиту, должна быть переплетена 

(сброшюрована).  

6.5. Требования к оформлению ВКРС определяются локальным 

нормативным актом Академии, устанавливающим вид выпускной 

квалификационной работы по образовательной программе, требования к ней, 

порядок выполнения в Академии.  

 

7. Особенности защиты выпускной квалификационной работы в 

виде стартапа 

7.1. Порядок защиты ВКРС осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом Академии, устанавливающим процедуру организации и 

проведения Академией государственной итоговой аттестации обучающихся, 
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завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, локальным нормативным актом Академии, 

устанавливающим порядок итоговой аттестации обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам. 

7.2. Для защит ВКРС могут быть созданы отдельные государственные 

экзаменационные комиссии (итоговые экзаменационные комиссии), в состав 

которых входят председатель и не менее 4 членов4. Члены государственной 

экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии) должны 

являться ведущими специалистами – представителями бизнеса (с опытом 

ведения предпринимательской деятельности не менее 5 лет), государственных 

или муниципальных структур поддержки малого и среднего 

предпринимательства (с опытом работы на руководящей должности не менее 

2 лет или на должности специалиста – не менее 3 лет); представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, в т.ч. организаций, являющихся 

потенциальными инвесторами защищаемых проектов, и/или лицами, которые 

относятся к профессорско-преподавательскому составу Академии (иных 

организаций) и/или к научным работникам Академии (иных организаций) и 

имеют ученое звание и/или ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности, в т.ч. 

потенциальных инвесторов защищаемых проектов (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной 

комиссии)), в общем числе лиц, входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии), должна 

составлять не менее 50%. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в случае создания отдельных государственных экзаменационных 

комиссий (итоговых экзаменационных комиссий) в Академии могут быть 

                                                 
4 Для итоговых экзаменационных комиссий: председатель и не менее 3 членов. 
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созданы апелляционные комиссии, в численность которых входят 

председатель и не менее 3 членов из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии и не входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной 

комиссии). 

ВКРС, выполненная обучающимися филиальной сети Академии, может 

быть защищена в государственной экзаменационной комиссии (итоговой 

экзаменационной комиссии) по защите ВКРС московского кампуса в случае 

наличия согласия обучающегося и положительного заключения экспертной 

комиссии московского кампуса. 

7.3. Для защиты ВКРС в структурное подразделение представляются 

следующие документы: 

− ВКРС; 

− презентация бизнес-проекта; 

− заявление обучающегося(-ихся) о допуске к защите ВКРС, 

(примерная форма заявления приведена в приложении  

№ 6). 

7.4. Для защиты ВКРС в государственную экзаменационную комиссию 

(итоговую экзаменационную комиссию) помимо перечня документов, 

указанных в п. 7.3., представляются следующие документы: 

– отзыв руководителя о работе обучающегося(-ихся) в период 

подготовки ВКРС;  

– письменная рецензия на ВКРС по программам специалитета и 

магистратуры.  

Дополнительно к указанным документам может быть представлен отзыв 

консультанта и/или отзыв консультанта-наставника и/или документ, 

подтверждающий одобрение и поддержку или необходимость доработки 

проекта от организации, в которую он был представлен на соискание 

инвестиций.  



 

13 

 

8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы в виде 

стартапа 

8.1. Критерии и шкалы оценивания ВКРС соответствуют критериям и 

шкалам оценивания выпускных квалификационных работ и устанавливаются 

программами государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

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

обучающийся, представивший ВКРС. 

В случае защиты ВКРС несколькими обучающимися, выполняющими 

работу совместно, защита осуществляется каждым участником (в 

соответствии с установленными ролями участников и индивидуально 

выполненной работой) с целью оценивания личного вклада каждого 

участника.  
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Приложение № 1 
(примерная форма) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

____________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения)  

 

Специальность/направление подготовки __________________________________________ 

Образовательная программа ____________________________________________________ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу в виде стартапа  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

обучающегося(-ихся) ______________ курса ________________________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося(-ихся)) 

 

 
Рецензент: _________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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ВЫВОДЫ: 

 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 
Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы: _______________________ 

 

 
 

«___»________________20_____г.                                 ______________________ 
                                                                                              (подпись рецензента) 
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Приложение № 2 
(примерная форма) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

____________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения)  

 

Специальность/направление подготовки __________________________________________ 

Образовательная программа ____________________________________________________ 

 

ОТЗЫВ  

о работе обучающегося(-ихся) в период подготовки  

выпускной квалификационной работы в виде стартапа 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

обучающегося(-ихся)  _____________ курса ________________________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

 
Руководитель ВКР: _________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА5 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

                                                 
5 В случае выполнения ВКРС несколькими обучающимися в обязательном порядке руководитель отмечает 

вклад каждого обучающегося в написание работы 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
ВЫВОДЫ: 

 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

«___»________________20_____г.                                 ______________________ 
                                                                                       (подпись руководителя ВКР) 
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Приложение № 3 
(примерная форма) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(должность и ФИО руководителя структурного  

подразделения) 

 

студента ___ курса ___________ формы обучения 

 

направление подготовки (специальность)_______ 

__________________________________________ 

№ учебной группы______________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы в виде 

стартапа (ВКРС) 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 ВКРС ________________________________ 

 

Прошу назначить консультантом ВКРС*________________________________ 

 
 

 

«___»__________20__г.                                       ________________/________________ 

                                                                                        (подпись обучающегося)               (ФИО) 

                                                 
 Указывается по желанию обучающегося.  
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(примерная форма при выполнении ВКРС несколькими обучающимися совместно) 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(должность и ФИО руководителя структурного 

подразделения)  

 

студентов ___ курса ___________ формы обучения 

 

направление подготовки (специальность)_______ 

__________________________________________ 

№ учебной группы______________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(ФИО студентов) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим разрешить выполнение выпускной квалификационной работы в виде 

стартапа (ВКРС)  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) ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Просим назначить руководителем ВКРС _______________________________ 

 

Просим назначить консультантом ВКРС*________________________________ 
 

 

«___»__________20__г.                                       ________________/________________ 

                                                                                        (подпись обучающегося) (ФИО)          

   

                                                                                                  

                                                                                             ________________/________________ 

                                                                                           (подпись обучающегося)     (ФИО)                                                                                                               

                                                 
 Указывается по желанию обучающихся.  
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Приложение № 4 
(примерная форма)                                                                                                          

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

____________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения)  

 

Направление подготовки (специальность) __________________________________________ 

Образовательная программа ____________________________________________________ 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

подготовки выпускной квалификационной работы в виде стартапа (ВКРС) 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается тема ВКРС) 

Обучающегося(-ихся)  _____________ курса ________________________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося(-ихся)) 

 

№ 

п.п. 
Выполняемые работы                        

(этапы выполнения) 

Срок 

выполнения 

(с ____ 

по____) 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

о выполнении6 

 

1.     

2.     

3.…     

План-график составлен руководителем ВКР ________________/________________________                        

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

                           ученая степень, ученое звание) 

 

С планом-графиком ознакомлен(-ы) 

__________________________________ 

      (подпись обучающегося(-ихся)) 

  

  

 

«____» ____________ 20___ г. 

                                                 
6 Ставится руководителем ВКРС 
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Приложение № 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

____________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения)  

 

Специальность/направление подготовки __________________________________________ 

Образовательная программа ____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный вид выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

магистерская диссертация и т.д.) и ее тема) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(примечание: при совместном выполнении ВКРС заполняется информация 

 о каждом обучающемся) 

Автор (ы): 

обучающийся группы ________  

____________ формы обучения 

 

         
___________________/__________________ 

          (подпись)                       (ФИО)                        

 

(примечание: при назначении консультанта(-ов) заполняется  

информация о консультанте(-ах)) 

Руководитель: 

Должность, ученая степень, 

ученое звание _______________                                

___________________________ 

 

         
___________________/__________________ 

          (подпись)                      (ФИО)                        

 

 

_____________ 20____г. 
                                                              (город) 
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Приложение № 6 
(примерная форма) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 (должность и ФИО руководителя структурного  

подразделения) 

                                     

студента ___ курса ___________ формы обучения 

 

направление подготовки (специальность)_______ 

__________________________________________ 

№ учебной группы______________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

(ФИО студента (-ов)) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу(-сим) допустить меня (нас) к защите выпускной квалификационной 

работы в виде стартапа (ВКРС) по следующей теме:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

«___»__________20__г.                                       ________________/________________ 

                                                                                        (подпись обучающегося7)               (ФИО) 

                                                 
7 В случае выполнения ВКРС несколькими обучающимися подпись в заявлении ставит каждый их них 
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