
Аккредитованное образовательное частное учреждение
высшего образования

«Московский финансово-юридический университет
МФЮА» (МФЮА)

ПРИКАЗ
27 августа 2020г. №16-ю/104-0

Москва

Об утверждении локальных нормативных актов
В целях—совершенствования—локальной—нормативной—базы

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮАи учитывая мнение
совета обучающихся, закрепленное протоколом Студенческого совета от
24.08.2020 №20-8/4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о выпускной квалификационной работе,
выполненной в формате «Стартап как диплом» в  Аккредитованном

образовательном частном учреждении высшего образования «Московский

финансово-юридический университет МФЮА и его филиалах. Приложение 1.
2. Утвердить Положение о порядке проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -

программам—бакалавриата, программам—специалитета и—программам
магистратуры обучающихся Аккредитованного образовательного частного

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический

университет МФЮА»и его филиалов. Приложение 2.
3. Утвердить Положение о порядке проведения итоговой аттестации по

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратурыв
Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»и его филиалах.
Приложение 3.
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4. Считать утратившим силу Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам  специалитета и

программам магистратуры обучающихся Аккредитованного образовательного

частного учреждения высшего образования «Московский

—
финансово-

юридический университет МФЮА»и его филиалов, утверждённое приказом
МФЮАот 08.04.2020 №16-ю/48-1.

5 Считать утратившим силу Положение о порядке проведения
итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

специалитета, магистратуры в Аккредитованном образовательном частном

учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический

университет МФЮА» и его филиалах, утверждённое приказом МФЮА от
08.04.2020 №16-ю/48-1.

6. Проректору по учебной работе Шутенко В.В. довести настоящий

приказ до—сведения—руководителей—соответствующих—структурных
подразделений и обеспечить организацию размещения Положения на сайте
Университета не позднее 10 (десяти) рабочих дней после утверждения
Положения;

7. Контроль за испо: 'нением данного приказа оставляю за собой.

Ректор х В” А.Г. Забелин







Приложение 1
к приказу МФЮА
от 27 августа 2020 г. № 16-ю/104-0

“А.Г. Забелин
(И.О. Фамилия)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выпускной квалификационной работе,

выполненной в формате «Стартап как диплом»
в Аккредитованном образовательном частном учреждении

высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

и его филиалах
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1. Общие положения
1.1. Положение о выпускной квалификационной работе, выполненной в

формате «Стартап как диплом» в Аккредитованном образовательном частном

учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический

университет МФЮА» и его филиалах (далее — Положение) устанавливает

комплексную процедуру сопровождения подготовки и защиты выпускных

квалификационныхработ в формате «Стартап как диплом» по образовательным

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам

специалитета, программам—магистратуры всех форм—обучения в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» и его филиалах

(далее - МФЮА, Университет).
1.2. Положение предназначено для использования:

- руководителями выпускных квалификационных работ и обучающимися

при подготовке и защите выпускной квалификационной работы (далее — ВКР);

- проректорами, кафедрами, руководителями и—специалистами

структурных подразделений, занимающихся организацией и сопровождением

процесса подготовки и защиты ВКР в формате «Стартап как диплом».
1.3. Целью Положения является обеспечение эффективного процесса

сопровождения подготовки и защиты выпускных квалификационных работ в

формате «Стартап как диплом».

Задачи:

- определение особенностей процедуры подготовки и защиты ВКР в

формате «Стартап как диплом»;

- определение критериев отбора ВКР для защитыв формате «Стартап как

диплом»;

- определение порядка защиты ВКР в формате «Стартап как диплом».
1.4. Выполнение ВКР в формате «Стартап как диплом» устанавливается

для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Вид ВКРв формате «Стартап как диплом» — стартап.



1.5. Общие задачи, требования к ВКР, сроки утверждения темы ВКР и

закрепления руководителя устанавливаются Положением о порядке проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам  специалитета и

программам магистратуры обучающихся Аккредитованного образовательного

частного учреждения высшего образования «Московский

—
финансово-

юридический университет МФЮА»и его филиалов

2. Критерии выпускной квалификационной работыв виде стартап
2.1. ВКР представляет собой выполненную обучающимся или

несколькими—обучающимися—совместно—(несколькими—обучающимися

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к

самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР в виде стартап

представляет собой бизнес-проект, созданный одним обучающимся или

несколькими—обучающимися совместно (далее — команда стартап),

предполагающий внедрение на рынок принципиально нового продукта.
2.2. ВКР в виде стартап должна удовлетворять нескольким критериям из

перечисленных:

- проект действующий, инновационный;

- в проекте разработан прототип или минимально жизнеспособный

продукт;
- наличие потенциального и /или реального инвестора;
- проект имеет потенциал масштабирования.

2.3. ВКРв виде стартап может представлять собой:

- стартап как бизнес-проект, реализуемый в сфере экономики и

реализующий продажу существующих на текущий момент продуктов и/или

оказание услуг;
- 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 работыв виде стартап
3.1. Перечень тем ВКР в виде стартап, предлагаемых обучающимся,

утверждается приказом ректора Университета. Утвержденный перечень тем

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до

государственной итоговой аттестации.

3.2. Предварительное рассмотрение темы ВКР и отнесение ее к виду

стартап осуществляется выпускающими кафедрами Университета. При

отнесении темы ВКРк виду стартап кафедра может проводить консультации с

представителями—стратегических—партнеров,—венчурных—компаний,

акселераторов/инкубаторов, государственных или муниципальных структур

поддержки малого и среднего предпринимательства.
3.3. Тема ВКР в виде стартап может быть предложена обучающимся

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для

практического применения в соответствующей области профессиональной

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.

3.4. Для формулирования и утверждения тем ВКР нескольких

обучающихся - участников стартапа, заведующие выпускающих кафедр

организуют заседание в целях согласования общей темы ВКР в виде стартап

обучающихся и определения индивидуальных заданий на ВКР каждому

участнику командыстартап с учетом направлений подготовки/ специальностей

обучающихся.



4. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы

в виде стартап
4.1. Руководитель ВКР составляет и выдает обучающемуся задание на ВКР

в виде стартап, согласованное с руководителями ВКР других участников проекта
(в случае если у обучающихся разные руководители ВКР).

Задание обучающегося состоит из двух частей. Первая часть задания

одинакова для всех членов команды стартапа, вторая - индивидуальное задание,

связанное со спецификой образовательной программы, по которой обучается

член команды стартапа.
4.2. Структура ВКР в виде стартап и защита ВКР в виде стартап

соответствует—требованиям локальных нормативных актов МФЮА,

регламентирующих государственную итоговую аттестацию по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,

магистратуры МФЮА.

4.3. Требования к ВКРв виде стартап:
- ВКР состоит из двух или трех разделов, в зависимости от уровня

осваиваемой образовательной программы (бакалавриат, специалитет или

магистратура);

- в первом разделе обучающиеся- участники стартапа представляют общее

описание проекта, включающее основные понятия, описание трендов и рынка
(целевой аудитории, конкурентов, аналогов), разработанного

продукта/технологии, бизнес-модель, финансовый план и потенциал

масштабирования/продвижения проекта;
- во втором (и третьем) разделе обучающиеся представляют результаты

индивидуальной работыв проекте в соответствии с заданием на ВКР.

4.4. По результатам подготовки ВКР в виде стартап руководитель(и) ВКР

представляет(ют) отзыв о ВКР или о совместной работе обучающихся в команде

стартапа в период подготовки ВКР с указанием личного вклада каждого члена

команды.



4.5. ВКР в виде стартап подлежит обязательному рецензированию.
Количество рецензий определяется выпускающей кафедрой.

4.6. При выполнении ВКР в виде стартап прохождение процедуры

предзащиты ВКР является обязательным условием. Результатом предзащиты
ВКР в виде стартап является заключение о соответствии представленной работы

критериям стартапа. В случае несоответствия работы критериям стартапа вид
ВКР допускается изменить.

5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

в виде стартап
5.1. В случае ВКР в виде стартап подготовленной несколькими

обучающимися, защита ВКР проводится командой стартапа.
5.2. Команда стартапа представляют государственной экзаменационной

комиссии (далее — ГЭК) общее выступление, включающее общее описание

проекта и индивидуальный вклад каждого члена команды.
5.3. Команда стартапа не менее чем за 2 дня до даты государственной

итоговой аттестации представляют в ГЭК следующие документы:
- тексты ВКР, выполненные в соответствии с утвержденными

руководителем(ями) заданиями;

- рецензии на ВКР;

- отзывы руководителя(ей) ВКР, отражающие индивидуальный вклад

каждого участника проектной команды;
- решение о допуске ВКР в виде стартап к защите;
- отчет о проверке на наличие неправомерных заимствований в порядке;
- презентацию и другой раздаточный материал.
5.4. Продолжительность общего выступления зависит от количества

обучающихся - участников стартапа. Защита начинается с общего описания

проекта. Далее слово предоставляется каждому участнику команды стартапа,
представляющему индивидуальный вклад в разработку и развитие проекта.

Регламент выступления каждого члена команды- 7-10 минут.



5.5. После общего выступления каждый обучающийся должен ответить на

вопросы членов ГЭК. Вопросыи ответы заносятся в протокол.
5.6. После ответов обучающихся на вопросы слово предоставляется

руководителю(ям) ВКР, если он(и) присутствует(ют) на заседании. В случае

отсутствия руководителя(ей) его(их) отзыв зачитывает секретарь ГЭК.

5.7. После

—
выступления

—
руководителя

—
слово

—
предоставляется

рецензенту(ам). В конце своего выступления рецензент(ы) дает(ют) свою оценку
ВКР. В случае его(их) отсутствия на заседании отзыв(ы) зачитывает секретарь
ГЭК.

5.8. Оценки каждому участнику стартапа выставляют большинством

голосов членов ГЭК.При равном числе голосов председатель комиссии обладает

правом решающего голоса.

5.9. Решения, принятые ГЭК в отношении каждого обучающегося,

проходящего—государственную—итоговую—аттестацию,—оформляются

протоколами,в котором отражаются:
- перечень заданных каждому обучающемуся вопросов и характеристика

ответов на них;
- мнения председателя и членов ГЭК о выявленном уровне

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач и

недостатках в их теоретической и практической подготовке;
- индивидуальные оценки по итогам государственной—итоговой

аттестации.

5.10. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры

проведения государственного  аттестационного испытания в

—
порядке,

установленном Положением о порядке проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования- программам
бакалавриата, программам

—
специалитета и программам

—
магистратуры

обучающихся  Аккредитованного образовательного частного учреждения



высшего образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА»и его филиалов


