
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1.Стратегический менеджмент _ 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: ПК-12 – способностью анализировать технологический процесс 

как объект управления, формируется данной дисциплиной частично. 

ПК-13 – готовностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов, 

формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть:  

 ПК-12, ПК-13 

--сформированы знания: природы стратегического управления и основные этапы его развития, 

особенности методологии стратегического управления,  составляющих внешней и внутренней 

среды организации, основных инструментов проведения анализа стратегических факторов 

внешней среды организации. 

-сформированы умения: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию, разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии развития организации, разрабатывать стратегии 

конкуренции с учетом условий функционирования организации, планировать реализацию 

стратегии. 

-сформированы навыки: владения методологией стратегического менеджмента, владения 

методикой анализа макроокружения организации, владения современной методикой разработки 

стратегий на основных организационных уровнях, коммуникаций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами, разрабатывать стратегию и находить 

альтернативные варианты в условиях неопределѐнности. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1.«Стратегический менеджмент» изучается на 3-м курсе в 6-м семестре в 

соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет – 108 часов 

/ 3 зачѐтные единицы (з. е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 42 часа, 

из них 14 часов – лекционных занятий и 28 часов – практических занятий, на самостоятельную 

работу обучающихся – 66 часов. Форма промежуточной аттестации проводится на основании 

оценок полученных обучающимися во время изучения дисциплины и выставляется зачѐт. 

План дисциплины: 

Тема 1. Миссия и цели организаций.  Типология организационных структур. 

Тема 2. Теоретико-содержательная сущность основных концепций теории организации. 

Тема 3. Основные процессы в организации.  Основные направления развития организации. 

Тема 4. Концепция стратегического управления и место в ней стратегического анализа 

предприятия. 

Тема 5. Понятие, сущность и специфика стратегического анализа внешней и внутренней среды.   

Тема 6. Применение результатов стратегического анализа внешней  и внутренней  среды в 

разработке стратегии предприятия. 

Тема 7. Применение результатов ситуационного анализа в разработке стратегии предприятия. 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тест, доклад. Промежуточная 

аттестация – зачѐт. 

 


