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Введение 

 

Видами итоговых аттестационных испытаний итоговой государствен-

ной аттестации выпускников направления 27.04.05 «Инноватика» (магистер-

ские программы «Управление инновациями в энергетике»,  «Управление ин-

новациями в строительстве») являются государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Настоящие методические рекомендации определяют сущность выпуск-

ной квалификационной работы (магистерской диссертации) по направлению 

подготовки «Инноватика» (магистерские программы «Управление иннова-

циями в энергетике», «Управление инновациями в строительстве»), уровень 

подготовки – магистратура, а также требования, предъявляемые к ее содер-

жанию, оформлению, организации подготовки и защиты. 

Методические рекомендации предназначены для магистрантов и их на-

учных руководителей, осуществляющих методическое руководство маги-

стерских диссертаций.  
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1. Сущность магистерской диссертации, цели и задачи  
 

В соответствии с требованиями Образовательного стандарта по на-

правлению подготовки направления 27.04.05 «Инноватика» (магистерские 

программы «Управление инновациями в энергетике»,  «Управление иннова-

циями в строительстве») итоговая государственная аттестация выпускников 

магистерской программы предполагает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде магистерской дис-

сертации.  

Магистерская диссертация (в дальнейшем МД) – это самостоятельная 

и логически завершенная квалификационная работа научного содержания, 

связанная с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым гото-

вится магистрант. МД должна отражать результаты самостоятельно прове-

денного автором научного исследования на основе авторских разработок или 

авторского обобщения научной, эмпирической и практической информации. 

Она характеризуется внутренним единством, логической завершенностью, 

самостоятельностью выполнения и связана с решением задач того вида (ви-

дов) профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник (орга-

низационно-управленческой, научно-исследовательской). МД выполняется 

обучающимся по материалам, собранным им лично за период обучения  

и прохождения практик. МД отличается от бакалаврской работы глубиной 

теоретической проработкой проблемы, научной направленностью ее содер-

жания. МД должна содержать совокупность результатов и научных положе-

ний, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свиде-

тельствовать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, ис-

пользуя теоретические знания и практические навыки, выявлять и формули-

ровать проблемы исследования, уметь ставить задачи и находить методы их 

решения. Содержание МД могут составлять результаты теоретических ис-

следований, разработки новых методологических подходов к решению науч-

ных проблем, а также решения задач прикладного характера. Оформление 
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работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствую-

щих разделах настоящих методических указаний. Обязательными требова-

ниями к МД являются:  

- обязательное овладение компетенциями в области научной деятельности  

в особенности, его умения подвергнуть самостоятельному критическому ис-

следованию основные концепции и точки зрения по выбранной теме;  

- осуществление самостоятельного анализа исследуемого процесса или явления;  

- разработка подходов к решению инновационных, управленческих проблем, 

обладающих признаками новизны.  

Типы МД могут быть следующие: 1) научно-исследовательская;  

2) проектно-аналитическая (в том числе, в форме комплексного бизнес-

плана). МД должна соответствовать современному уровню развития управ-

ленческой науки, а ее тема должна быть актуальной и практически значимой, 

направленной на решение профессиональных задач в области управления 

инновационной деятельностью. МД должна подтверждать соответствие 

уровня профессиональной подготовки выпускника магистерской программы 

требованиям направления «Инноватика» (магистерские программы «Управ-

ление инновациями в энергетике»,  «Управление инновациями в строитель-

стве»), отражать качество сформированных компетенций для оценивания его 

квалификации и степень его готовности к осуществлению выбранного вида 

профессиональной деятельности. Подготовка и защита МД является важной 

составляющей реализации учебного плана основной образовательной про-

граммы подготовки магистров и обязательна для выполнения. Подготовка 

МД осуществляется на протяжении всего срока обучения, а ее защита – в пе-

риод итоговой государственной аттестации. При подготовке МД обучающие-

ся должны показать свою способность и умение, опираясь на сформирован-

ные системные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профес-

сионально излагать специальную информацию, научно аргументировать  

и защищать свою точку зрения. 
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 Цель подготовки МД – показать способность и готовность автора, опи-

раясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные сис-

темные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-

менном уровне задачи профессиональной деятельности, связанные с осуще-

ствлением выбранного вида (видов) деятельности.  

Задачи подготовки МД: 

1) способствовать более глубокому изучению соответствующих теоретиче-

ских концепций, методологических принципов, подходов и методов управле-

ния инновациями с целью их практического использования для решения за-

дач профессиональной деятельности;  

2) выработать навыки самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, работы с научной литературой для решения 

поставленных задач;  

3) способствовать овладению методологией системного подхода и системно-

го анализа, современными методами анализа, диагностики и решения инно-

вационных проблем, аналитическими инструментами и методами принятия 

решений, их реализации в профессиональной деятельности менеджера; раз-

вить навыки самостоятельного проведения и обобщения результатов эмпи-

рического исследования, осуществления аналитической работы, выработки 

рекомендаций, разработки плана мероприятий по развитию и повышению 

эффективности систем управления инновационной деятельностью;  

4) развить навыки осуществления проектной деятельности, разработки  иннова-

ционных проектов/проектных решений, их экономического обоснования, учета 

последствий принимаемых решений, практических рекомендаций и действий  

с позиции социальной ответственности, использования современных информа-

ционных технологий для моделирования, анализа и оценки проектов.  

МД выполняется и оформляется автором самостоятельно. МД должна 

отражать полученные им лично результаты, направленные на решение рас-

сматриваемой проблемы. МД подлежит обязательному рецензированию. Ре-

цензента назначает выпускающая кафедра. Итоговую оценку МД выставляет 
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Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по результатам отзыва ее 

научного руководителя, рецензирования и публичной защиты. 

2. Научное руководство подготовкой магистерской диссертации  
 

Научное руководство подготовкой МД каждого обучающегося осуще-

ствляет преподаватель выпускающей кафедры, утвержденный в качестве на-

учного руководителя.  

Научный руководитель МД назначается выпускающей кафедрой с уче-

том выбранной проблематики и научной специализации преподавателя. На-

учное руководство магистерскими диссертациями осуществляют, как прави-

ло, преподаватели, имеющие ученую степень и ученое звание, проводящие 

самостоятельные исследования в научной области, связанной с темой МД. 

Обязанности научного руководителя МД:  

1) оказывать помощь в выборе и окончательном уточнении формулировки 

темы МД;  

2) систематически консультировать обучающегося по проблематике МД;  

3) оказывать помощь в разработке теоретической и методологической базы 

исследования по теме МД;  

4) консультировать по вопросам выбора литературы, сбора данных и поиска 

информации и т. д.;  

5) содействовать в организации получения консультаций у других специали-

стов в случае необходимости;  

6) контролировать ход подготовки МД и осуществлять управление этим про-

цессом;  

7) проводить обсуждение промежуточных результатов работы, подготовку  

и выдачу необходимых рекомендаций;  

8) осуществлять проверку окончательного варианта МД;  

9) подготовить развернутый письменный отзыв на МД с заключением о ее 

соответствии/несоответствии предъявляемым требованиям к МД по направ-

лению подготовки «Инноватика» (уровень – магистратуры).  
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Обязанности магистранта:  

1) выполнять указания научного руководителя по подготовке МД;  

2) соблюдать согласованный календарный план-график работ по подготовке МД;  

3) периодически (не реже двух раз в месяц) отчитываться перед научным ру-

ководителем о проделанной работе по теме МД и представлять полученные 

результаты;  

4) своевременно информировать научного руководителя о возникающих 

проблемах и объективных ситуациях, которые могут повлечь за собой срыв 

ранее согласованных сроков;  

5) принимать участие в работе научных семинаров, круглых столов, конфе-

ренций, симпозиумов и других мероприятий, которые способствуют профес-

сиональному обсуждению вопросов, промежуточных и итоговых результатов 

исследований по теме МД.  

Ответственность за теоретическое, методическое и проектное содержа-

ние МД, а также за качество и оформление представленных в ней результа-

тов несет ее автор. На научного руководителя возлагается ответственность за 

управление процессом подготовки МД, постановку задач перед магистран-

том и осуществление функции контроля в ходе подготовки МД. Организация 

взаимодействия научного руководителя и магистранта:  

- научный руководитель определяет расписание проведения своих консуль-

таций (дни недели, время) с целью обеспечения регулярного консультирова-

ния магистрантов;  

- информация о консультациях научного руководителя должна быть пред-

ставлена на стенде выпускающей кафедры;  

- обмен информацией между научным руководителем и магистрантом может 

осуществляться как путем их непосредственного общения, так и с использо-

ванием современных технических средств (электронной почты, сети Интер-

нет); при этом заранее оговариваются приемлемые формы и способы переда-

чи информации (на бумажных и/или электронных носителях);  
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- в случае возникновения конфликтов между научным руководителем и ма-

гистрантом и невозможности их самостоятельного разрешения претензии 

сторон рассматриваются и регулируются руководством вышестоящего уров-

ня (руководителем магистерской программы, а при его отсутствии – заве-

дующим выпускающей кафедры).  

 

3. Тематика магистерских диссертаций  

Тематика МД определяется выпускающей кафедрой при участии рабо-

тодателей и регулярно обновляется. Тематика должна соответствовать на-

правленности научно-исследовательских работ выпускающих кафедр и, как 

правило, отражать специализацию магистрантов. Научные руководители из 

числа преподавателей кафедр разрабатывают и предлагают свои темы, соот-

ветствующие их научным интересам и ключевым направлениям исследова-

ний. Тематика МД должна быть актуальной и практически значимой, соот-

ветствовать современному уровню развития управленческой науки, направ-

лена на решение профессиональных задач инноватики, повышение эффек-

тивности функционирования предприятий и организаций. 

          Магистранту может предоставляться право выбора темы магистерской 

диссертации вплоть до предложения своей темы с обязательным обосновани-

ем актуальности и практической целесообразности ее разработки. Тема МД 

должна соответствовать выбранному виду профессиональной деятельности 

магистранта, по согласованию с научным руководителем и в соответствии  

с заявлением обучающегося, утверждается приказом ректора университета не 

позднее начала преддипломной практики. Тема МД должна охватывать дос-

таточно широкий круг вопросов, связанных с решением рассматриваемой 

проблемы, что позволяет магистранту использовать системный подход к рас-

смотрению и решению проблемы. Примерный список тем МД разрабатыва-

ется выпускающей кафедрой и приведен в Приложении 1. Общие рекоменда-

ции при выборе формулировки темы МД сводятся к следующему. Чем коро-

че название темы (например, два-три слова), тем шире тема, что свидетельст-
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вует об охвате ею достаточно широкого круга вопросов для исследования. 

Название МД, посвященной исследованию узкой темы, должно быть сфор-

мулировано более конкретно, а потому будет и более многословным. Общее 

направление магистерских исследований согласовывается с научным руко-

водителем в первые два месяца обучения и отражается в индивидуальном 

плане обучающегося, утверждается на заседании выпускающей кафедры по 

итогам научно-исследовательской работы обучающегося в первом семестре.    

 

4. Структура и содержание магистерской диссертации  

МД должна отвечать следующим основным требованиям: 1) носить 

творческий, поисковый характер; 2) содержать элементы новизны; 3) базиро-

ваться на использовании зарубежной и отечественной научной литературы, 

оригинальных достоверных источников для получения эмпирических дан-

ных; 4) отражать результаты, представляющие теоретическую и практиче-

скую значимость для решения исследуемых проблем. МД представляют  

в виде рукописи, которая должна иметь следующую структуру:  

а) титульный лист; б) бланк задания; в) оглавление; г) введение; д) основная 

часть (главы и параграфы); e) заключение; ж) список литературы; з) при-

ложение (-я).  

 Структура МД должна отражать определенное внутреннее единство ее 

структурных элементов. Примерная структура МД дана в Приложении 2.       

Содержание МД должно отражать результаты исследования, подтверждать 

уровень квалификации магистра в свете компетентностного подхода. Основ-

ная задача магистранта при подготовке содержания МД – продемонстриро-

вать уровень его профессиональной компетентности, видение проблем, уме-

ние самостоятельно вести научный поиск, владение методами и инструмен-

тами проведения исследования и решения задач в области выбранного вида 

профессиональной деятельности на современном уровне. Содержание МД 

должно отличаться оригинальностью, уникальностью и неповторимостью 

представленной в ней информации. В основу содержания МД должен быть 
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заложен новый материал, включающий описание новых фактов, явлений  

и закономерностей или авторское обобщение известных ранее, но в новом 

аспекте, с других научных позиций.  

4.1. Оформление титульного листа  
 
          Титульный лист является первой страницей МД и служит источником 

информации для обработки и поиска МД. На титульном листе приводят сле-

дующие сведения:  

- наименование организации, где выполнена МД;  

- название МД;  

- магистерская диссертация магистранта, номер его группы, наименование 

магистерской программы, направление подготовки;  

- фамилию, имя, отчество магистранта (полностью), его подпись;  

- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта (полно-

стью), ученую степень и ученое звание, его подпись;  

- место (город) и год написания МД.  

          Название МД на титульном листе должно быть по возможности крат-

ким, точным, конкретным и соответствовать ее содержанию. Название МД 

приводится без слова «тема» и без кавычек (Приложение 3).  

 

4.2. Оформление задания, реферата магистерской диссертации 

          Пример оформления задания приведен в приложении 4. Вначале руко-

водитель составляет перечень вопросов, подлежащих разработке в теорети-

ческой и практической частях, и ставит свою подпись и дату. Задание подпи-

сывается студентом, после этого утверждается заведующим кафедрой и вру-

чается студенту (как руководство к действию). 

Текст реферата должен отражать: 

 объект и предмет исследований (если они не ясны из названия темы); 

 цель проекта;  
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 методы или методологию исследований; широко известные методы 

достаточно назвать; 

 полученные результаты, их научная и практическая значимость; 

 степень внедрения, рекомендации по внедрению, итоги внедрения; 

 область применения, экономическую эффективность или социаль-

ную значимость работы; 

 прогнозные предположения о развитии предмета исследования. 

Пример составления реферата приведен в приложении 5. 

 

4.3. Оформление оглавления  

Оглавление МД – это перечень основных частей диссертации с указа-

нием страниц, с которых они начинаются. Оглавление выполняется на от-

дельном листе (листах), в центре которого ставится заголовок «ОГЛАВЛЕ-

НИЕ». Оглавление должно содержать заголовки всех структурных частей 

МД (глав, параграфов) в точном соответствии с теми названиями, которые 

приводятся в тексте МД. Не допускается сокращать слова или давать заго-

ловки в другой формулировке. Все заголовки глав и параграфов начинаются 

с прописной буквы, приводятся без кавычек, точка в конце не ставится. По-

следнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номе-

ром страницы в правом столбце оглавления. Введение и заключение в оглав-

лении не должны содержать каких-либо дополнительных названий.  

 

4.4. Оформление введения  

          Введение к МД должно включать в себя следующие основные струк-

турные элементы:  

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости  

темы МД;  

- краткое описание сути проблемной ситуации и проблемы, решению которой 

посвящена МД;  

- формулировка цели и задач исследования, которые автор поставил перед собой;  

- формулировка объекта и предмета исследования;  
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- формулировка гипотезы исследования (определяется только для эмпириче-

ского исследования);  

- краткая характеристика эмпирической базы исследования (реального объек-

та, на материалах которого была выполнена работа);  

- краткое пояснение степени разработанности темы в научной литературе;  

- краткое пояснение используемой методологии и методов исследования (ме-

тодов анализа данных, структуры МД, логической последовательности рас-

сматриваемых вопросов, подходов и методов решения поставленных задач);  

- краткая характеристика основных источников информации (официальных, на-

учных, библиографических), которые были использованы при подготовке МД;  

- полученные автором элементы научной новизны (новые результаты и по-

ложения), которые выносятся на защиту;  

- сведения об апробации результатов МД;  

- сведения об опубликованных автором работах (список) по теме МД.  

          Введение должно быть кратким (в пределах 3 страниц), написано ясно, 

четко и лаконично. Его предназначение состоит в том, чтобы любой читатель 

мог понять суть данной МД, цели и задачи, которые автор поставил перед 

собой. Ключевые слова «цель», «задачи», «объект» и «предмет», «гипотеза», 

«эмпирическая база исследования» во введении целесообразно выделить  

(к примеру, жирным шрифтом, с красной строки). При обосновании акту-

альности исследования требуется привести 4-5 доводов, при этом можно ис-

пользовать разные аспекты доказательства актуальности:  

- новые условия и предпосылки, которые обуславливают актуальность изу-

чаемого явления в настоящее время;  

- освещение данной проблемы в официальных документах;  

- запросы общества, потребности науки или практики бизнеса;  

- освещение темы в научной литературе и ее актуальность для исследователя;  

- причины, по которым данная проблема становится актуальной для практи-

ки, что и привлекает внимание исследователей;  

- имеющиеся достижения науки, которые нуждаются в анализе и обобщении.  
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Проблема – это реальное противоречие, требующее своего разрешения, 

методы и способы преодоления которого на данный момент неизвестны. Для 

инновационной деятельности характерно множество разнообразных проблем, 

требующих своего разрешения. Они могут проявляться в противоречиях между 

стратегией и тактикой управления, требованиями и условиями внешней среды 

бизнеса и возможностями самой организации, потребностями в инновациях и 

квалификацией персонала организации и др. Важно описать сущность пробле-

мы исследования, рассмотреть ее актуальность. Выбор, постановка и обоснова-

ние проблемы, являющейся предметом исследования в МД, требуют от автора 

определенного мастерства. Цель исследования – это желаемый результат, кото-

рого исследователь стремится достичь. Как правило, цель исследования должна 

вытекать из правильно переформулированной (перефразированной) темы ис-

следования. Следует четко сформулировать не только цель, но и задачи, по-

средством которых она будет достигнута. Задачи исследования вытекают из це-

ли и определяют те действия, посредством которых магистрант предполагает 

осуществить достижение цели. Особое внимание следует обратить на четкость 

формулировок цели и задач исследования, которые предстоит решить. Обычно 

это делается с помощью глаголов неопределенной формы повелительного на-

клонения, характеризующих выполняемые действия. Перечисление задач дает-

ся в форме списка (например, рассмотреть…, установить…, выявить…, обосно-

вать…, дать оценку…, развить…, разработать… и др.). Формулировки задач 

должны быть тщательно продуманы, поскольку они служат основой для фор-

мирования заголовков параграфов и глав, в которых будет представлено реше-

ние поставленных задач. Количество задач исследования примерно может соот-

ветствовать общему количеству параграфов в МД. Во введении должны быть 

определены объект и предмет исследования. Объект – это конкретный фраг-

мент реальности, где существует проблема, требующая непосредственного изу-

чения: организации, предприятия, системы, процессы или явления. Они порож-

дают проблемную ситуацию и избраны для изучения. Предмет исследования – 

это то, что находится в границах объекта (его часть), наиболее существенные 
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свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения за-

дач исследования. Объект и предмет соотносятся между собой как целое и его 

часть. Один и тот же объект может рассматриваться через призму разных пред-

метов исследования. Именно предмет исследования определяет название темы, 

которая указывается на титульном листе МД. Предметом исследования высту-

пает конкретная проблема (реальное противоречие), для разрешения которой  

и требуется проведение исследования.  

Исходная гипотеза исследования – это предположение о том, каково 

может быть решение проблемы. Причем это предположение делается до того, 

как вы приступаете к поиску самого решения проблемы. Исходная гипотеза 

выступает своего рода проводником, с помощью которого исследователь 

продвигается к решению проблемы. Формулировку сходной гипотезы и ее 

проверку целесообразно осуществлять только для эмпирического исследова-

ния, что предполагает выдвижение одной исходной гипотезы (или несколь-

ких рабочих гипотез) относительно решения проблемы. Затем осуществляют 

сбор данных, фактов, их обработку и анализ, интерпретацию полученных ре-

зультатов исследования, которые подкрепляют или опровергают эту гипоте-

зу. Эмпирическая база исследования – это та выборочная совокупность объ-

екта исследования, которая была изучена в рамках данной работы. Теорети-

ческой базой исследования выступают как правило работы ученых, исследо-

вателей в изучаемой области. Для описания методологии исследования тре-

буется отразить используемые принципы, подходы, средства и методы науч-

ного исследования, которые послужили инструментом для получения теоре-

тического, эмпирического материала и практических результатов исследова-

ния. Существуют общие методы научного познания, используемые в различ-

ных науках, которые могут быть задействованы в ходе исследования. Среди 

них выделяют три группы: 1) методы эмпирического исследования (наблю-

дение, сравнение, измерение, эксперимент и др.); 2) методы, которые могут 

быть использованы как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне ис-

следования (анализ и синтез, абстрагирование, индукция и дедукция и др.);  
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3) методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного  

к конкретному, от общего к частному и др.) Для исследования большинства 

управленческих проблем требуются специальные методы, имеющие специ-

фический характер и разрабатываемые в рамках науки инноватики. Выбор 

этих методов зависит от характера объекта и предмета исследования. Науч-

ная новизна исследования должна подтверждаться новыми научными резуль-

татами, которые получены в работе. Наиболее существенными могут быть 

новые идеи, новые факты, теоретические положения, новые подходы, новые 

конкретные методики, модели, методы, способы обоснования и др. 

Сведения об апробации и реализации результатов исследования должны по-

казать, где апробированы или реализованы результаты исследования (в дея-

тельности предприятий и организаций, в научной деятельности при подго-

товке научных отчетов, в учебном процессе при чтении курсов и т. д.).  

 

4.5. Оформление основной части  

           Основная часть МД должна соответствовать выбранной теме и полно-

стью раскрывать теорию, методику и методы исследования. Все материалы, 

не являющиеся важными для понимания сути проведенного исследования, 

выносятся в приложения. Как правило, основная часть должна быть разделе-

на на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются 

арабскими цифрами. Главы состоят из параграфов, а параграфы могут де-

литься на пункты. Название каждой главы, параграфа или пункта должно от-

ражать их содержание. Названия глав не должны повторять название МД  

в целом. Каждую главу (раздел) МД начинают с новой страницы. Заголовки 

располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова  

в заголовках не допускается. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу 

тремя интервалами. Рекомендуемый объем МД должен составлять не менее 

80 страниц печатного текста без приложений. Количество глав, параграфов  

и распределение между ними общего объема МД автор осуществляет само-

стоятельно. Обычно в МД рекомендуют выделять три главы. Каждая глава 
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должна включать в себя не менее двух параграфов. Содержание глав основ-

ной части МД должно показать умение автора сжато, логично и аргументи-

ровано излагать материал.  

Первая глава основной части МД должна отражать результаты научно-

теоретических исследований. В ней рассматриваются результаты теоретиче-

ского и методологического исследования вопросов, связанных с темой МД. 

Она включает в себя обзор научной зарубежной и отечественной литературы 

по теме МД, анализ существующих научных концепций, подходов к реше-

нию проблемы, аргументированное обоснование выбора методов исследова-

ния для решения проблемы, обобщение основных результатов проведенного 

теоретического исследования, вклад автора в изучение проблемы по теме 

МД. В ней также должны быть отражены анализ и постановка проблемы, дан 

теоретический и сравнительный анализ различных подходов к ее решению, 

методов и инструментов, обоснование выбора методов исследования, кото-

рые могут быть использованы для решения указанной проблемы. Здесь мо-

жет быть обобщен передовой опыт предприятий (организаций) по решению 

проблемы, выбранной для исследования. К примеру, название первой главы 

может начинаться словами: «Теоретические и методологические вопросы....». 

 Во второй главе МД целесообразно дать общую характеристику  

и анализ состояния рассматриваемой проблемы на конкретном предприятии 

(организации). Здесь нужно представить описание проведенных аналитиче-

ских работ, изложение, анализ и обсуждение полученных результатов эмпи-

рического исследования. В этой главе могут быть отражены: краткая харак-

теристика основных направлений деятельности, организационно-правовая фор-

ма, анализ оргструктуры управления, основных финансово-экономических по-

казателей деятельности организации и др. Здесь необходимо также привести 

результаты проблемного анализа. Например, название этой главы может 

быть следующим: «Общая характеристика … и анализ …».  

Третья глава должна отражать собственно проектную часть МД, раз-

работку программы или плана мероприятий, практические рекомендации по 
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решению исследуемой проблемы. В ней должны быть представлены и описа-

ны результаты разработки проектной части исследования. Эта глава должна 

отразить умение автора применять выбранные методы исследования, разра-

батывать проекты для реального объекта (с реальными данными), проводить 

их экономическое обоснование, оценивать экономическую и социальную 

эффективность проекта, а также выявлять, оценивать условия и последствия 

организационно-управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности. Примерное название этой главы может начинаться словами: 

«Разработка … проекта (проектных предложений) и практические рекомен-

дации по …». Если в третьей главе МД рассматривается проект создания но-

вого бизнеса или развития организаций (направлений деятельности, продук-

тов т.п.), то структура третьей главы должна отражать основные разделы 

бизнес-плана. Третья глава МД может быть выполнена в форме проектной 

разработки предложений по отдельным вопросам рассматриваемой пробле-

мы и отражать проектные предложения в рамках выбранного для исследова-

ния аспекта и вида инновационной деятельности организации. Проект и про-

ектная разработка предложений соотносятся между собой как целое и его 

часть. В третьей главе могут быть отражены концепция проекта, описаны 

структура и основные составляющие проекта (проектная разработка предло-

жений), их теоретическое и практическое наполнение. Автор может предста-

вить календарный план работ (мероприятий) по реализации проек-

та/проектной разработки предложений.  

Отдельный параграф третьей главы может быть посвящен правовым 

вопросам, связанным с проектом, либо использованию современных инфор-

мационных технологий. При этом перечень и последовательность рассмотре-

ния вопросов автор определяет самостоятельно, исходя из специфики вы-

бранной темы МД и решаемой проблемы. 

 В МД принято использовать научный язык и стиль изложения. Все 

главы в обязательном порядке должны завершаться краткими выводами, от-

ражающими полученные автором результаты этой части исследования. Вы-
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водам в тексте должен предшествовать подзаголовок «Выводы по главе». 

Выводы должны быть краткими, органично вытекать из содержания отдель-

ных глав МД. Рекомендуемый их объем – не более 1-й страницы.  

 

4.6. Оформление заключения  

          В заключении автор должен дать обобщенную итоговую оценку ре-

зультатов и выводов проведенного исследования в соответствии с поставлен-

ными ранее задачами. Автор должен обобщить и четко сформулировать об-

щие выводы и результаты исследования. Рекомендуемый объем заключения 

ориентировочно составляет 2-3 страницы.  

 

4.7. Оформление списка литературы  

Список литературы должен включать библиографическое описание ис-

пользованных автором источников информации при работе над темой МД. 

Он размещается в конце основного текста, после заключения. Список лите-

ратуры должен включать все те источники, на которые имеются ссылки  

в тексте, а также те, которые фактически были использованы автором при 

подготовке МД, но не упоминаются в ссылках и сносках. Не рекомендуется 

включать в список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, 

газеты. При необходимости их использования сведения о них следует при-

вести в подстрочных ссылках. Рекомендуется в МД использовать алфавит-

ный способ группировки всех библиографических записей, когда записи рас-

полагаются по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий доку-

ментов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 

располагают в алфавите их инициалов. 

          При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

формируют дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. Рекомендуемое количество источников в списке 

литературы МД – не менее 50. Библиографические записи в списке литерату-
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ры должны оформляться согласно ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.0.5 в соответствии  

с установленными библиографическими требованиями.  

 

4.8. Оформление приложений  

Материал, дополняющий основной текст МД, допускается размещать  

в приложениях. Приложение не является обязательным элементом в структуре 

МД. Количество самих приложений и страниц в приложении не регламентиро-

вано. Приложения должны иметь общую с остальной частью МД нумерацию 

страниц. В тексте МД на все приложения должны быть даны ссылки. Приложе-

ния располагаются в порядке ссылок на них в тексте МД. Приложения должны 

быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров, заголов-

ков и страниц. Приложения как правило отражают вспомогательные или до-

полнительные материалы, не вошедшие в основную часть МД вследствие огра-

ничений на ее объем. В приложение выносят: таблицы, алгоритмы, схемы биз-

нес-процессов, формы документов, статистический и графический материал, 

подробные описания отчетов, использованных методик исследования, дополни-

тельные расчеты, исторические справки, копии документов и др. Все исполь-

зуемые в МД таблицы и иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы, схемы  

и т.п.), представленные как в основной части МД, так и вынесенные в приложе-

ния, должны быть наглядными, способствовать восприятию текста, облегчать 

понимание идей и выводов автора, его аргументацию. Приложения оформля-

ются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.  

 

5. Контроль хода подготовки магистерской диссертации  

          Текущий контроль за ходом подготовки магистрантом МД осуще-

ствляет его научный руководитель. После выбора и согласования темы маги-

странт должен подготовить и обсудить с научным руководителем предвари-

тельный план основных вопросов, список основной литературы и календар-

ный план-график выполнения работ по подготовке МД. Научный руководи-

тель осуществляет промежуточный и итоговый контроль хода подготовки 
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МД в соответствии с намеченным ранее планом-графиком выполнения работ, 

выявляет имеющиеся отклонения и принимает соответствующие меры в ходе 

подготовки МД. Полный текст МД (включая введение, основную часть, заклю-

чение, приложения) должен быть представлен научному руководителю на про-

верку не позднее чем за полтора месяца до ее публичной защиты. Не позже чем 

за месяц до даты публичной защиты на заседаниях кафедры проводится пред-

варительная защита МД, на которой автор представляет ее основные выводы  

и результаты. После прохождения предзащиты окончательный вариант текста 

МД в распечатанном и сброшюрованном (сшитом) виде с подписью автора  

и научного руководителя, а также полная электронная версия текста МД долж-

ны быть сданы секретарю выпускающей кафедры под роспись не позже, чем за 

10 календарных дней до назначенной даты защиты. Данный вариант МД явля-

ется окончательным и не подлежит доработке или замене.  

         Все выпускные квалификационные работы (в т.ч. и МД) в обязательном 

порядке проходят проверку в системе «Антиплагиат». Доля оригинальности ра-

боты должна составлять не менее 80%, в случае если доля оригинальности ра-

боты составляет менее 80%, отчет о проверке МД направляется научному руко-

водителю работы. Научный руководитель работы вправе провести самостоя-

тельную проверку письменных учебных работ, направленных его студентами 

для проверки в систему «Антиплагиат». Окончательное решение о правомерно-

сти использования заимствований в письменных учебных работах студентов на 

основании предоставленных отчетов принимает научный руководитель работы.  

Нарушение сроков представления МД на кафедру (без уважительных 

причин) влечет за собой невозможность выхода автора на защиту МД в срок 

и перенос защиты МД на следующий год. 

 

6. Требования к магистерской диссертации  

          Требования, предъявляемые к МД: 1) актуальность выбранной темы 

исследования; 2) высокий научно-теоретический уровень разработки про-

блемы, активное использование оригинальных источников отечественной  
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и зарубежной научной литературы, в том числе – на иностранных языках;  

3) cоответствие теоретической, эмпирической и проектной частей исследова-

ния; 4) использование оригинальных источников для получения информации 

аналитического, эмпирического и статистического характера; 5) сбалансирован-

ное использование количественных и качественных методов исследования;  

6) полнота решения поставленных задач исследования; 7) грамотность, яс-

ность и логичность изложения материала, оформление его в соответствии  

с существующими правилами; 8) наличие элементов новизны. которые могут 

проявляться в следующем:  

Решение о соответствии (либо несоответствии) МД предъявляемым 

требованиям формулирует и аргументирует научный руководитель. 

          Основаниями для принятия решения о несоответствии МД предъявляе-

мым требованиям могут служить:  

- несоблюдение установленных сроков предоставления окончательного вари-

анта МД научному руководителю;  

- несоответствие МД требованиям, перечисленным в п. 6;  

- наличие в МД элементов плагиата (прямых заимствований из печатных  

и электронных источников, защищенных ранее курсовых и выпускных ква-

лификационных работ/проектов, кандидатских и докторских диссертаций, 

без указания соответствующих ссылок).  

- несоблюдение основных требований к оформлению МД.  

          Подпись научного руководителя, подтверждающая его заключение  

о соответствии МД предъявляемым требованиям, ставится на титульном лис-

те работы с указанием даты. Окончательное решение о допуске/не допуске 

МД к защите принимается комиссией кафедры с участием научного руково-

дителя по результатам ее предзащиты. Научный руководитель готовит отзыв 

на МД (Приложение 6).  
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7. Рецензирование магистерской диссертации  

          МД подлежит обязательному рецензированию. Рецензент назначается 

по представлению кафедры по результатам предзащиты МД. Для проведения 

рецензирования МД указанная работа направляется одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не работающих в УлГТУ или не являющихся ра-

ботниками кафедры, на которой выполнена МД. Рецензент проводит анализ 

МД и представляет в УлГТУ письменную рецензию на указанную работу 

(Приложение 7). Если МД имеет междисциплинарный характер, она направ-

ляется нескольким рецензентам. В ином случае устанавливается один рецен-

зент. УлГТУ обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецен-

зией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты МД. МД, отзыв  

и рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за два календарных дня до дня защиты МД.  

 

8. Подготовка к защите магистерской диссертации  

          Защита МД носит публичный характер и осуществляется на открытых 

заседаниях Государственной экзаменационной комиссии. МД без представ-

ления отзыва научного руководителя и рецензии к защите не допускается. 

Для публичной защиты МД магистрант должен подготовить:  

- распечатанный текст МД (1 экз.);  

- электронную версию текста МД;  

- отзыв научного руководителя (с личной подписью);  

- рецензию официально утвержденного рецензента (с личной подписью);  

- мультимедийную презентацию (12-15 слайдов), в том числе по возможно-

сти  – три ее распечатанных экземпляра (по 6 слайдов на странице);  

- магистрант может подготовить и другие материалы, характеризующие на-

учную и практическую ценность МД (опубликованные статьи по теме МД, 

документы, указывающие на апробацию и практическое использование ре-

зультатов МД, и др.).  
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Публичная защита МД включает в себя следующие этапы:  

- устный доклад автора о результатах проведенного исследования с мульти-

медийной презентацией (продолжительностью не более 15 минут);  

- ответы на вопросы членов ГАК;  

- выступление научного руководителя и рецензента; в случае их отсутствия 

на защите отзыв и рецензия зачитываются председателем ГАК;  

- ответы на замечания рецензента;  

- заключительное слово магистранта.  

Мультимедийная презентация должна включать в себя:  

- фамилию, имя и отчество автора, наименование магистерской программы;  

- фамилию, имя и отчество научного руководителя, его ученую степень, звание;  

- тему МД;  

- формулировку проблемы, актуальность и значимость ее решения;  

- цель и задачи МД;  

- структуру (оглавление глав) МД;  

- использованные методы и модели исследования;  

- основные результаты, полученные автором, элементы новизны, а также по-

ложения, выносимые на защиту;  

- выводы автора, в т.ч. теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов исследования.  

Основные рекомендации по оформлению слайдов презентации:  

- общее количество слайдов – не более 15;  

- слайды должны иметь заголовок;  

- использовать контрастные цвета для поля и шрифта слайда;  

- количество строк на слайде – не более 8;  

- размер шрифта – не менее 28.  
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9. Оценивание магистерской диссертации  

Оценка результата защиты магистерской диссертации производится на 

закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

– актуальность темы; 

– научно-практическое значение темы; 

– качество выполнения работы; 

– содержательность доклада и ответов на вопросы; 

– наглядность представленных результатов исследования. 

Обобщенная оценка МД определяется с учетом отзыва научного руко-

водителя и оценки рецензента. Результаты защиты МД оцениваются: 

– оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, каче-

ственное оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

– оценка «хорошо» присваивается при соответствии вышеперечислен-

ным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении не-

больших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 

– оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие нагляд-

ного представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

– оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и пред-

ложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления ра-

боты, отсутствие ответов на вопросы членов комиссии. 

 Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите, 

МД выдается справка об обучении установленного образца.  
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Приложение 1 

Примерные темы магистерской диссертации  

 

Магистерская программа «Управление инновациями в энергетике» 

 

1. Современные проблемы электроэнергетики. 
2. Нетрадиционные способы производства электроэнергии. 
3. Применение специализированных программных комплексов для экс-

плуатации энергосистем. 
4. Методы расчета устойчивости энергосистем. 
5. Противоаварийное управление в энергосистемах. 
6. Силовые преобразователи в электроэнергетике. 
7. Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей. 
8. Проектирование электроэнергетических систем и сетей. 
9. Повышение энергетической эффективности современных организаций 

на региональном уровне (на примере кабардино-балкарской республики). 
10. Разработка системы управления инновационными проектами в ком-

пании. 
11. Управление рисками инновационного инвестиционного проекта (на 

примере конкретного проекта). 
12. Методические подходы к оценке эффективности инновационных 

проектов. 
13. Оценка эффективности НИОКР. 
14. Разработка сбалансированной системы показателей эффективности 

деятельности научно – производственного подразделения. 
15. Организация проектного управления НИОКР. 
16. Управление интеллектуальной собственностью в инновационной 

деятельности компании. 
17. Разработка инновационной стратегии развития предприятия (органи-

зации). 
18. Инновационный потенциал предприятия: формирование и оценка. 
19. Организация управления инновациями в организации (на предпри-

ятии). 
20. Организация финансирования инновационной деятельности. 
21. Антикризисное управление предприятием (организацией) на основе 

инноваций. 
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Продолжение прил. 1 
22. Интеллектуальные ресурсы предприятия (организации) и управление 

ими. 
23. Организация управления развитием человеческого капитала. 
24. Методы оценки эффективности продуктовых и технологических ин-

новаций. 
25. Формирование методического подхода отбора инновационных про-

ектов. 
26. Роль организации производства в формировании инновационного 

потенциала предприятия (организации). 
27. Влияние организационной структуры управления на инновационный 

потенциал предприятия (организации). 
28. Разработка показателей оценки инновационного потенциала пред-

приятия (организации). 
29. Инновационные методы организации производства и оценка эффек-

тивности их использования. 
30. Обеспечение устойчивого развития предприятия (организации) на 

основе инноваций. 
31. Инновации в малом бизнесе. 
32. Инновации в экологии. 
33. Инновационные методы управления отходами производства и по-

требления. 
34. Обеспечение конкурентоспособности предприятия (организации) на 

основе инноваций. 
35. Управление рисками инновационного проекта. 
36. Инновационные методы управления качеством продукции (услуг). 
37. Стратегия развития персонала предприятия (организации). 
38. Проблемы нормирования труда на предприятии (в организации). 
39. Организация оплаты труда в современных условиях. 
40. Организация рабочих мест и условий труда. 
41. Оценка использования человеческого капитала. 
42. Малые инновационные компании в сети: новые идеи и инкубирова-

ние компаний в узлах кластера. 
43. Использование инновационной инфраструктуры для развития инно-

вационного бизнеса 
44. Международный аспект деятельности инновационных компаний  

в условиях глобализации.  



30 
 

Продолжение прил. 1 
45. Создание и развитие новых инновационных компаний (start-up ком-

паний). 
46. Маркетинг высокотехнологичного продукта. 
47. Особенности маркетинга при продвижении технологий. 
48. Особенности управления инновационными проектами. 
49. Оценка коммерческого потенциала технологий. 
50. Инновационные технологические проекты как основа деятельности 

современного предприятия. 
51. Разработка бизнес-модели  для предприятий и организаций. 
52. «Оптимизация процесса потребления энергетических ресурсов и по-

вышения энергоэффективности на примере Тушинского завода железобетон-
ных конструкций. 

53. Инновационное проектирование устойчивого развития наукограда 
(на примере…). 

54. Критерии оценки эффективности инновационных проектов (на при-
мере приоритетных национальных проектов). 

55. Модель маркетинга идей устойчивого инновационного развития.  
56. Инновационный потенциал энергетических сетевых компаний. 
57. Методическое обеспечение оценки инновационного потенциала 

энергетических сетевых компаний. 
58. Инновационные системы в электроэнергетике. 
59. Особенности  управления инновационной деятельностью в россий-

ских энергокомпаниях. 
60. Инновационный потенциал российского распределительного элек-

тросетевого комплекса. 
61. Возобновляемые источники энергии, сетевые накопители и интел-

лектуальные электрические сети – Smart Grid. 
62. Интеллектуальное управление электросетевыми активами (в парт-

нерстве с программой «Энергопрорыв»). 
63. Управление инновационными проектами в электроэнергетике. 
64. Повышение эффективности электроэнергетических предприятий на 

основе развития инновационной инфраструктуры. 
65. Основные подходы к организации инновационной деятельности 

электроэнергетических предприятий. 
66. Ресурсосбережение в энергетике Ульяновской области. 
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Продолжение прил. 1 
67. Формирование территориальных образований в рамках инновацион-

ного развития электроэнергетического сектора Российской Федерации. 
68. Региональная энергетическая инфраструктура: модели и инструмен-

ты управления. 
69. Управление инновационным развитием энергетического предпри-

ятия на основе его реструктуризации. 

 

Магистерская программа «Управление инновациями в строительстве» 

 

1. Управление инновационными проектами в строительстве (на примере…). 
2. Инновационная деятельность в строительстве (на примере…). 
3. Инновационная активность строительных предприятий (на примере…). 
4. Управление инновациями в капитальном строительстве (на примере…). 
5. Капитализация высокорисковых проектов как критерий эффективно-

сти управления инновациям в строительстве (на примере…). 
6. Развитие инновационной деятельности в крупных строительных 

предприятиях (на примере…). 
7. Модель управления инновациями в сфере индивидуального строи-

тельства (на примере…). 
8. Специфика инновационных процессов в строительной отрасли  

(на примере…). 
9. Развитие инновационного потенциала в сфере строительства (на при-

мере…). 
10. Основные формы управления инновациями в современном строи-

тельстве (на примере…). 
11. Направления научно-творческого обеспечения строительного ком-

плекса (на примере…). 
12. Малый инновационный бизнес в строительстве (на примере…). 
13. Инновационные стратегии предприятий строительного комплекса 

(на примере…). 
14. Экономический механизм развития инновационной деятельности  

в строительстве (на примере…). 
15. Финансирование инновационных проектов в строительстве (на при-

мере…). 
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16. Региональное регулирование инновационной деятельности в строи-

тельстве (на примере …). 
17. Планирование инновационных процессов в строительной организа-

ции (на примере…). 
18. Стратегическое и оперативное планирование инновационных про-

цессов на предприятии (на примере…). 
19. Неэкономические эффекты от инновационных мероприятий в сфере 

строительства (на примере…). 
20. Основные методы региональной поддержки инновационной актив-

ности предприятий строительного комплекса (на примере…). 
21. Основные факторы развития инновационной активности строитель-

ных организаций (на примере…). 
22. Основные факторы, активизирующие инновационную деятельность 

российских предприятий (на примере…). 
23. Организация управления инновациями в строительной компании (на 

примере…). 
24. Механизмы внедрения технологических инноваций в строительстве 

(на примере…). 
25. Специализированные инструментальные средствами управления ин-

новациями в строительной деятельности (на примере…). 
26. Направления развития национального и глобального рынков техно-

логий в строительстве (на примере…). 
27. Актуальные проблемы управления инновационными проектами жилищ-

ного строительства в современных экономических условиях (на примере…). 
28. Проблемы инновационного развития строительной отрасли России  

в современных экономических условиях. 
29. Инновационный подход к развитию строительной сферы (на примере…). 
30. Зеленое строительство как механизм по обеспечению инновацион-

ной активности строительной деятельности (на примере…). 
31. Разработка и внедрение стандартов зеленого строительства как ме-

ханизм стимулирования инновационных технологий в строительстве  
(на примере…). 
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Приложение 2 

Примерная структура магистерской диссертации 

 

тема: РАЗРАБОТКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Введение………………………..………………………………………………….3  

ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В ИННОВАЦИОННОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  

1.1. Сущность и значение концепции бизнес-модели…………………..….….6  

1.2. Существующие подходы к исследованию концепции бизнес-модели..…9 

 1.3. Использование системного представления концепции бизнес-модели  

для инновационного предприятия..…………………….………………………18  

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИН-

НОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ НА 

РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ХХХ»)  

2.1. Общая характеристика и экономический анализ деятельности  

предприятия ООО «ХХХ»..………………………….………………….............28  

2.2. Анализ конкурентов и оценка конкурентной ситуации на рынке  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕД-

ПРИЯТИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  

ООО «ХХХ»)  

3.1. Разработка бизнес-модели инновационного предприятия…..……..…… 58 

3.2. Системный анализ бизнес-модели……………………………………….66 

3.3. Предложения по реализации бизнес-модели…………………………....70 

Заключение……………………………………………………………………….73 
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Приложение 5 

РЕФЕРАТ  
 

Николаев, Н. Н. Разработка модели организации инновационной деятельности. 

Магистерская диссертация / Н. Н. Николаев: УлГТУ. – Ульяновск, 2017. – 97 с., 3 рис., 

5 табл., 30 источников, 4 прил. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАТЕРИАЛЬ-

НОЕ И МОРАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ, УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Объектом исследования является предприятие ООО «КПД-4»; предме-

том  организация инновационной деятельности; методы исследования – на-

блюдение, анализ документации, опрос, анкетирование. 

Цель проекта – разработка рекомендаций по организации инновацион-
ной деятельности на предприятии. 

Проведен анализ современных, существующих в мировой практике мо-
делей организации инновационной деятельности. Выявлены факторы спо-
собствующие развитию инновационной деятельностью. Проведен анализ ор-
ганизации инновационной деятельности на исследуемом предприятии,  вы-
явлены возможности ее совершенствования.  

Предложены: 1) модель организации инновационной деятельности; 2) 
модель организации стимулирования работников, занимающихся инноваци-
онной деятельностью, базирующаяся на сочетании тарифной системы и вы-
плат из доходов предприятия за инновационную активность. 
          Степень внедрения: разработки приняты к внедрению. Область приме-
нения результатов – коммерческие предприятия. 
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Кафедра «Экономика и менеджмент» 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
на магистерскую диссертацию 
__________________________________________________________________ 

группа, Ф.И.О. полностью 

__________________________________________________________________ 
выполненную на тему: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
1. Актуальность магистерской диссертации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Научная новизна__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Оценка содержания магистерской диссертации и хода ее выполнения_____ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(общая оценка с описанием оригинальности решений, логики переходов от раздела к разделу, 
_____________________________________________________________________________ 

обоснованности выводов и предложений, характеристика дисциплинированности выпускника по 
_____________________________________________________________________________ 

соблюдению графика выполнения магистерской диссертации) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Положительные стороны магистерской диссертации___________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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 Окончание прил. 6 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Замечания к магистерской диссертации______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Рекомендации по внедрению_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. Рекомендуемая оценка магистерской диссертации_____________________  

8. Дополнительная информация для ГЭК_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(вид магистерской диссертации: индивидуальная, комплексная; характер магистерской диссертации: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
фундаментальная, прикладная, методологическая, поисковая; получение по проблеме грантов; 

публикации, 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
выступления на конференциях и полученные награды; рекомендация на конкурс или выставку  

научных  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

работ, к продолжению исследований, к дальнейшему обучению в аспирантуре, к работе  
на кафедре и др.) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ _______________            ____________________________ 
                                                   подпись             инициалы, фамилия 

_________________________________________________________________ 
ученая степень, звание, должность, место работы 

 

_____________________________________ 

        дата выдачи 
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Приложение 7 

РЕЦЕНЗИЯ  

 
на магистерскую диссертацию студента ______________________________________ 

группа, Ф.И.О. полностью  

______________________________________________________________________ 
выполненную на тему: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
1. Актуальность магистерской диссертации ___________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
2. Научная новизна_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
3. Оценка содержания магистерской диссертации ______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
4. Положительные стороны магистерской диссертации _________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Окончание прил. 7 

5. Замечания к магистерской диссертации ____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
6. Рекомендации по внедрению _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
7. Рекомендуемая оценка магистерской диссертации ___________________________ 
8. Дополнительная информация для ГЭК _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
РЕЦЕНЗЕНТ_______________            ____________________________ 
                                    подпись             инициалы, фамилия 

________________________________________________________________ 
ученая степень, звание, должность, место работы 

_____________________________________ 

        дата выдачи 
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