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 «Управление жизненным циклом продукта» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Управление жизненным циклом продукта» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части блока Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Менеджмента и экономики. 

Целью изучения дисциплины «Управление жизненным циклом продукта» является 

понимание будущим выпускником роли управления продуктом в практической деятельности 

предприятий, в системе их менеджмента и готовность к принятию более взвешенных 

управленческих решений в области продуктовой политики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, эстетические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- профессиональные компетенции: 

Проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных организационно-правовых форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

В результате изучения содержания дисциплины «Управление жизненным циклом 

продукта» студент должен:  

знать: основные понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы жизненного 

цикла продукции; функциональные особенности этапов жизненного цикла продукции (ЖЦП); 

теоретические и практические аспекты управления жизненным циклом продукта, место 

управления жизненным циклом продукта в системе менеджмента организации. 

уметь: использовать основные принципы управления жизненным циклом продукции для 

повышения эффективности производства; применять методы управления жизненным циклом 

продукта для принятия грамотных управленческих решений при формировании продуктовой 

политики предприятия;  

владеть: навыками управления жизненным циклом продукта с учетом факторов внешней и 

внутренней среды в целях повышения эффективности продуктовой политики предприятия; 

навыками применения элементов анализа этапов жизненного  цикла продукции и управления 

ими; навыками работы с современными case-средствами, средами моделирования, системами и 

средствами управления процессами, на этапах ЖЦП. 

Основные разделы дисциплины:  

- Сущность концепции жизненного цикла продукта Основные стадии жизненного цикла 

продукта, их характеристика. 
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- Основные стадии жизненного цикла продукта, их характеристика. 

- Роль жизненного цикла продукта в формировании продуктовой политики предприятия. 

- Планирование и процесс разработки продукта. 

- Особенности и процесс управления жизненным циклом продукта с использованием 

маркетинговых средств. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 12 часов, практические занятия -  24 

часа, 72 часа самостоятельной работы студента, и 36 часов - экзамен.  

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения дисциплины и включает 

в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

экзамена, включающего в себя теоретические вопросы, тесты и производственные ситуации. 

 


