
1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

подготовки аспирантов 

по дисциплине по выбору 

«Современные организационные формы научной деятельности» 

 

   

 

   с. 2 из 5 

 
 

 

 2 

- Изучение современных организационных форм научной деятельности, организации 

инновационной деятельности в научных, научно- образовательных организациях.  

- Приобретение знаний, умений и практических навыков организации и выполнения 

научно-исследовательских работ, экспериментальных исследований.  

- Приобретение знаний, умений и практических навыков для разработки инноваци-

онных проектов и заявок на гранты и программы НИР.  

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой подготовкой и на-

выками владения современными знаниями специалиста с высшим образованием.  

Дисциплина призвана помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, необхо-

димыми для выполнения научно-исследовательской работы, включая выполнение иссле-

дований в рамках кандидатской диссертации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТКРУТРЕ ООП ППО (аспирантура) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной составляющей 

Учебного плана. 

Преподавание дисциплины осуществляется на 2-м году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица (72 часа): 17 часов лекций; 55 

часов самостоятельной работы. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обу-

чающегося: 

- работа с конспектами лекций – проработка пройденных лекционных материалов по 

конспекту лекций на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

- написание рефератов / подготовка научных докладов по отдельным разделам дис-

циплины;  

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- изучение обязательной и дополнительной литературы; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

 

3 ФОРМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- Зачет. 
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4 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Тема занятий и их краткое содержание 

 Лекционный курс 

1.  Организационные формы науки: наука – процесс познания; научное сообщество 

как социальная группа; функционирование науки в общественной жизни и ее ста-

тус в обществе.  

2. Закономерность инновационного цикла: фундаментальные и прикладные исследо-

вания, использование ЭВМ. Федеральные и региональные научно-

исследовательские программы, гранты.  

3.  Научно-техническое творчество. Гносеология, когнитология, эпистемология в ор-

ганизации и ведении научно-исследовательских работ. 

4. Инновационная деятельность и ее особенности в научно-технической сфере для 

развития отраслей жизнедеятельности общества. Инновационный проект и его 

представление, особенности экспертизы. 

 Самостоятельная работа 

1.  Основы выполнения научно-исследовательской работы по тематике диссертаци-

онного исследования. Подготовка заявки на грант или по программам.  

2. Разработка основных положений инновационного проекта в соответствии с требо-

ваниями федеральных программ.  

3. Выполнение реферативной работы по рекомендуемым темам с учетом индивиду-

ального плана аспиранта по диссертационному исследованию.  

 

5 ЛИТЕРАТУРА 

5.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Новоселов С.В. Аналитическая система управления инновационным развитием 

организаций и предприятий в региональных условиях на основе гибридных технологий: 
монография / С.В. Новоселов. – Барнаул: изд-во Алтайский дом печати, 2009. – 261 с.  

2. Пятковский О.И. Аналитическая система оценки инновационного потенциала тех-
нического университета и его подразделений: монография / О.И.  Пятковский, 
С.В. Новоселов. – Новосибирск: Наука, 2007. – 221 с.  

3. Новоселов С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций и 
предприятий в условиях региона. Основы системы управления инновационным развитием 
и организации научно-исследовательской работы: Учебное пособие Часть 1. / С.В. Ново-
селов / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – Изд-во: АлтГТУ. – Барнаул, 2011. – 121 с.  

4. Новоселов С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций и 

предприятий в условиях региона. Теоретико-методические основы творческой деятельно-

сти в научно-технической сфере: Учебное пособие Часть 2. / С.В. Новоселов / АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова. – Изд-во: АлтГТУ. – Барнаул, 2011. – 91 с.  
5. Маюрникова Л.А. Основы научных исследований в научно-технической сфере: 

учебно-методическое пособие / Л.А. Маюрникова, С.В. Новоселов; Кемеровский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2009. – 123 с.  

 

5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
6. Капица, С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, 

Г.Г. Малинецкий // изд-во «Эдиториал» УРСС. – М., 2001. – 286 с.  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

подготовки аспирантов 

по дисциплине по выбору 

«Современные организационные формы научной деятельности» 

 

   

 

   с. 4 из 5 

 
 

 

 4 

7. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки / М.: Экзамен, 2005. – 
528 с.  

8. Новоселов С.В. Менеджмент научно-инновационной деятельности технико-
технологического университета: проблемы и решения: монография / С.В. Новоселов, 
Л.А. Маюрникова. – Кемерово: Кузбасвузиздат, 2007. – 199 с.  

9. Новоселов А.Л. Научно-техническое творчество и компетентность специалиста: 
монография / А.Л. Новоселов, И.В. Трофимов, А.А. Новоселов; Алт. гос. техн. ун-т им. 
И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2010. – 195 с.  

10. Новоселов С.В. Основы развития инновационной деятельности организаций и 

предприятий в условиях региона. Концептуализация инновационной деятельности, выяв-

ление, обоснования и решение задач менеджмента: Учебное пособие Часть 3. / С.В. Ново-

селов / АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – Изд-во: АлтГТУ. – Барнаул, 2011. – 104 с.  
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тение / А.Н. Коржавина, С.В. Новоселов; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Бар-

наул: Изд-во АлтГТУ, 2011. – 44 с.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за___________/___________учебный год 

В рабочую программу дисциплины по выбору «Современные организационные формы  

научной деятельности», вносятся следующие дополнения и изменения: 
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