
МАТРИЦА ЦЕЛЕЙ ОП 

6D051700- Инновационный менеджмент 

Цель Ключевые результаты обучения 
Модули или дисциплины, при 

изучении которых формируются 

компетенции 

Подготовка докторов PhD, 

способных эффективно управлять 
инновационными процессами в 

организациях осуществляющих 
инновационную деятельность и 

научно-исследовательские 
разработки по созданию 

инновационного продукта от 

зарождения идеи до его 
коммерциализации. 

 
 

владеть  методологией 

формирования стратегии 
инновационного развития экономики  

и рынка инновации,  инновационных 
стратегий и типов инновационного 

поведения, маркетингового подхода 
к разработке и выведению на рынок 

нового товара, методов оценки 

научно-технической 
результативности НИР, методов 

анализа эффективности инвестиций 
в НИОКР, организацией процесса 

разработки технологической 
стратегии, анализом практики 

глобального стратегического 
менеджмента 

Стратегический инновационный 

менеджмент 
 

            

владеть теорией и методологией 

инновационного 
развития,   мотивами и 

экономическими интересами  в 
инновационной деятельности,  

особенностями защиты 
интеллектуальной собственности,  

методами оценки инновационного 
потенциала организации,  научными 

основами управления 
инновационного процесса 

Теoрия инноваци                                                  
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демонстрировать науковедческие 

знания и понимание 
методологических основ  

наукометрии как области 
науковедения; 

готовность к использованию 

количественных методов оценки 
различных показателей науки;  

способность анализировать научную 
активность ученых по странам мира 

и по отраслям науки; 
готовность к формированию новых 

исследовательских фронтов по 
конкретной научной отрасли; 

способность к применению методов 
объективной экспертизы научных 

результатов; 
готовность к саморазвитию и 

самореализации в процессе 
осуществления  научной 

деятельности 

 

Наукометрия 

 

 

знать пути инновационного развития 

экономики; теоретические и 
методологические основы 

инновационной экономики, 
инфраструктуру инновационного 

развития экономики, особенности 
инновационного проектирования, 

теоретические и практические 
аспекты управления 

инновационными проектами, основы 

внедрения инновации в 
производство 

Инновационная экономика и 

проектирование 



 

владеть теоретическими и 

прикладными аспектами управления 
инновациями, методами управления 

инновационной деятельностью 
промышленности и предприятия, 

государственной инновационной  

политикой, экономической 
разведкой инновационного 

менеджмента, методами разработки 
и внедрения инновационных 

проектов,  навыками принятия 
управленческих решений для 

создания и развития собственного 
бизнеса 

Управление инновациями в сфере 

предпринимательства                                     

 

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются: 

- научно-исследовательская; 

- научно-педагогическая; 
- экономическая деятельность; 

- аналитическая.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы деятельности, органы 

и инфраструктура государственного и местного управления.  

Доктор философии по специальности 6D051700 – «Инновационный менеджмент» могут занимать 

следующие должности: руководители государственных и коммерческих структур, НИИ, преподаватели 

высших учебных заведений. 
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