
МЕТАДАННЫЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  

ДЛЯ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аналитика в управлении жизненным циклом продукции 

 

Аннотация: В цифровом образовательном ресурсе основное внимание направлено на 

раскрытие сущности концепции жизненного цикла продукта. Рассмотрены виды кривых 

жизненного цикла продукта. Описаны основные аналитические подходы к управлению 

жизненным циклом продукта. Приводятся краткие методические положения, 

включающие основные понятия, определения, формулы. Рассмотрены возможности 

автоматизации управления жизненным циклом продукта. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений   

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

Должен знать: 

- основные понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции;   

- этапы жизненного цикла продукции;   

- аналитические методы решения задач в области управления жизненным циклом 

продукции. 

Должен уметь: 

 - применять методы управления жизненным циклом продукта для принятия 

грамотных управленческих решений при формировании продуктовой политики 

предприятия;   

- применять аналитические методы для управления на всех стадиях жизненного 

цикла продукта с учетом их специфики для увеличения объемов продаж. 

Должен владеть: 

- навыками управления жизненным циклом продукта с учетом факторов внешней и 

внутренней среды в целях повышения эффективности продуктовой политики предприятия.   

 

Темы: 

1. Понятие продукта и организация управления им  

2. Сущность концепции жизненного цикла продукта  

3. Основные стадии жизненного цикла продукта  

4. Значение концепции жизненного цикла продукта для формирования продуктовой 

политики предприятия  

5. Функциональный жизненный цикл продукта  

6. Организация управления жизненным циклом продукта  

7. Системы автоматизации жизненного цикла продукта 

 

Требования к обучающимся: 

знание принципов менеджмента и стратегического управления, основ экономики 

предприятия, основных положений маркетинга, экономической оценки инвестиций. 
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