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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Введение в теорию инноваций 35 25 

2 Инновации и инновационный бизнес 73 45 

3 Финансирование инновационной деятель-

ности 

36 26 

 

1 Введение в теорию инноваций 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

2 Инновации и инновационный бизнес 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

3 Финансирование инновационной деятельности 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

 

Основная литература  

1. Алексеева, М. Б.  Анализ инновационной деятельности: учебник и 

практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 337 с. – (Высшее образование).  // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/477752 

2. Иващенко, Н. П. Экономика инноваций [Электронный ресурс]: Курс 

лекций / Под ред. Н.П. Иващенко. – М.: МАКС Пресс, 2014. – 351 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/534043 

 

https://urait.ru/bcode/477752
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Дополнительная литература 

1. Баранчеев, В. П.  Управление инновациями: учебник для академическо-

го бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 747 с. – (Высшее обра-

зование) // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/445971 

2. Экономика инноваций: Учебное пособие / Под ред. Иващенко Н.П. – 

М.: Эк. ф-т МГУ, 2016. – 81 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/967683 

 

Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 
1. Методические указания для выполнения практических работ по дисци-

плине «Экономика инноваций» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/386/79386, http://window.edu.ru/resource/034/77034, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  
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