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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Бережливое производство» является  вооружение 

студентов знаниями современных процессов управления предприятием. Полученные знания 

и навыки позволят им решать практические задачи при проведении проектов построения 

бережливого предприятия  

Задачи дисциплины: 

1. охарактеризовать сущность и значение системы, процесса и механизма 

бережливого производства; 

2. сформировать современное управленческое мышление на основе инновационных 

подходов к оптимизации производства; 

3. развить и закрепить навыки решения разнообразных организационных проблем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бережливое производство» является одной из дисциплин базовой части 

цикла Б1.   

Ее теоретической и методологической основой являются такие дисциплины как «Теория 

организации и организационное поведение», «Управленческая экономика». В свою очередь она 

рассматривается как база для лучшего освоения дисциплин «Управление конкурентоспособностью 

фирмы», «Маркетинговый анализ деятельности фирмы», а также обучает использованию 

соответствующего инструментария для успешного прохождения производственной 

(преддипломной) практики и написания магистерской диссертации. 

 
Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

1. Теория организации и 

организационное поведение 
+ +  +   

2. Управленческая экономика  + + +   

3. Управление 

конкурентоспособностью фирмы 
+ + + + + + 

4. Маркетинговый анализ 

деятельности фирмы 
  + + + + 

6. Производственная 

(преддипломная) практика 
 + + + +  

7. Магистерская диссертация  + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) Способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

2) владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

3) способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10) 

 



 6 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 
- как устроена  бережливая компания и ее производственная система;  

- как осуществляется управление совершенствованием компании; 

- как разрабатывается программа совершенствования  производства; 

- особенности  инструментов (компонентов) бережливого производства при разных 

вариантах организации  системы. 

Уметь:  

- строить карты потоков создания ценностей; 

- применять методы решения проблем; 

- разрабатывать нормативные документы программ бережливого производства; 

-проводить мероприятия по реализации проектов. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области процессного 

управления, используя современные информационные технологии; 

- различными инструментами и методами в сфере бережливого производства; 

- эффективными технологиями организации проекта по организации бережливого 

производства. 

 

 2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 51,05 часа 

(в том числе 16 - лекции, 32 – практики, 3,05 – иные виды контактной работы) и 92,95 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Бережливое 

производство в 

рамках других 

моделей повышения 

эффективности 

1-2 2 4 8 14 - 

Опрос, эссе 

2. 

Создание базовых 

условий для 

реализации модели 

бережливого 

производства 

3-5 2 4 8 14 4 

Презентация 

контрольная 

работа 

3. 

Организация 

внедрения модели 

бережливого 

производства на 

предприятии. 

6-9 4 8 14 26 4 

Тестиро-

вание, эссе 

4. 

Основные проблемы 

внедрения моделей 

бережливого 

производства 

10-12 2 4 8 14 8 

Опрос, 

тестировани

е 

5. 

Проектирование 

работ по внедрению 

систем бережливого 

производства 

13-15 4 8 14 26 4 

Контрольная 

работа, эссе 

6. 

Бережливая 

внутрипроизводстве

нная логистика 

16 2 4 8 14 4 

Тестиро-

вание, эссе 

 Всего 1-16 16 32 60 108 20  

 Контрольная работа    36 36   

 Итого  16 32 96 144   

 

Из них в 

интерактивной 

форме 

 6 16   22 

 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Бережливое производство в рамках других моделей повышения 

эффективности. 

Стратегия и цели развития компании. История возникновения систем бережливого 

производства. Бережливое производство в рамках других моделей повышения 

эффективности. 

 

Тема 2. Создание базовых условий для реализации модели бережливого 

производства. 

Диагностика исходного состояния предприятия (карта потока создания ценности - 

текущее состояние, карта процесса, схема перемещений). Диагностика потенциала 

совершенствования (карта потока создания ценности - будущее состояние; синхронизация 

операций; построение сбалансированного потока; карта процесса без потерь – карта 

стандартизированной работы; создание производственных ячеек; перепланировка участка, 

кано-анализ и др.). 
 

Тема 3. Организация внедрения модели бережливого производства на 

предприятии. 

Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке. Система 

«Упорядоточения /5S». Система менеджмента качества. Система «Точно-вовремя -JIT». 

Система общего производительного обслуживания оборудования TPM. 

Фокус на клиентах. Непрерывные изменения. Открытое признание проблем. Создание 

рабочих команд. Управление проектами при помощи межфункциональных команд. 

Формирование «поддерживающих взаимоотношений». Развитие самодисциплины. 

Самосовершенствование. Устранение основной причины неудач и предотвращение 

рецидивов. Встраивание качества в процесс. Стандартизация. 
 

Тема 4. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

Проблемы построения рабочих групп и оргструктуры, поддерживающей внедрение; 

система мотивации групп и отдельных лидеров. Трудности, основанные на системе 

корпоративных ценностей. Проблемы организация систем обучения. 

Проблемы отсутствия у работников понимания, чего от них ожидают; зачем именно 

это им нужно; неосведомленность работников о механизме направления предложений; 

отсутствие веры в то, что предложения могут быть приняты неопределенное время 

для соответствующих мероприятий. 

 

Тема 5. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. 

Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. Управление 

текущим производственным процессом на участке. Управление персоналом участка. 

 

Тема 6. Бережливая внутрипроизводственная логистика. 

Бережливая внутрипроизводственная логистика. Построение бережливого офиса, 

применение методов бережливого производства для работников умственного труда. Личная 

эффективность труда менеджера. 

 
 

5. Планы семинарских (практических) занятий 

Тема 1. Бережливое производство в рамках других моделей повышения 

эффективности. 

1. Стратегия и цели развития компании.  

2. История возникновения систем бережливого производства.  

3. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. 
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Тема 2. Создание базовых условий для реализации модели бережливого 

производства. 

1. Диагностика исходного состояния предприятия (карта потока создания ценности - 

текущее состояние, карта процесса, схема перемещений).  
2. Диагностика потенциала совершенствования (карта потока создания ценности - 

будущее состояние; синхронизация операций; построение сбалансированного 

потока; карта процесса без потерь – карта стандартизированной работы; создание 

производственных ячеек; перепланировка участка, кано-анализ и др.). 
 

Тема 3. Организация внедрения модели бережливого производства на 

предприятии. 

1. Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке. 

2. Система «Упорядоточения /5S».  

3. Система менеджмента качества.  

4. Система «Точно-вовремя -JIT».  

5. Система общего производительного обслуживания оборудования TPM. 

6. Фокус на клиентах.  

7. Непрерывные изменения. Открытое признание проблем.  

8. Создание рабочих команд. Управление проектами при помощи 

межфункциональных команд. Формирование «поддерживающих 

взаимоотношений». Развитие самодисциплины.  

9. Самосовершенствование. Устранение основной причины неудач и предотвращение 

рецидивов.  

10. Встраивание качества в процесс. Стандартизация. 

 

Тема 4. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

1. Проблемы построения рабочих групп и оргструктуры, поддерживающей 

внедрение; система мотивации групп и отдельных лидеров.  

2. Трудности, основанные на системе корпоративных ценностей.  

3. Проблемы организация систем обучения. 

4. Проблемы отсутствия у работников понимания, чего от них ожидают; зачем 

именно это им нужно; неосведомленность работников о механизме направления 

предложений; отсутствие веры в то, что предложения могут быть приняты 

неопределенное время для соответствующих мероприятий. 

 

Тема 5. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. 

1. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. 

2. Управление текущим производственным процессом на участке. 3. 

3. Управление персоналом участка. 

 

Тема 6. Бережливая внутрипроизводственная логистика. 

1. Бережливая внутрипроизводственная логистика.  

2. Построение бережливого офиса, применение методов бережливого производства для 

работников умственного труда.  

3. Личная эффективность труда менеджера. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов  

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

1. Бережливое 

производство в рамках 

других моделей 

повышения 

эффективности 

эссе  работа с 

видеоматериалами,  

разработка 

тестовых заданий 

1-2 8 

2. Создание базовых 

условий для реализации 

модели бережливого 

производства 

эссе работа с 

видеокейсами и 

видеоматериалами  
3-5 8 

3. Организация внедрения 

модели бережливого 

производства на 

предприятии 

контрольная 

работа, 

подготовка 

презентации 

работа с 

видеокейсами и 

видеоматериалами,  

комплексные 

ситуационные 

задания  

6-9 14 

4. Основные проблемы 

внедрения моделей 

бережливого 

производства 

контрольная 

работа, 

эссе, подготовка 

презентаций 

работа с 

видеокейсами и 

видеоматериалами, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

10-12 8 

5. Проектирование работ 

по внедрению систем 

бережливого 

производства 

контрольная 

работа, 

подготовка 

презентаций 

комплексные 

ситуационные 

задания, разработка 

тестовых заданий 

13-15 14 

6. Бережливая 

внутрипроизводственна

я логистика 

эссе, подготовка 

презентаций 

разработка 

тестовых заданий, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

16 8 

 ВСЕГО: 60 

 Контрольная работа 36 

 ИТОГО 96 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Тематика для подготовки эссе: 

1. Бережливое производство: история и современность. 

2. Бережливая компания как система: организация и управление. 

3. Быстрая переналадка оборудования. 

4. Развитие  производственной системы. 

5. Управление совершенствованием компании: современные подходы. 

6. Реализация  программы  совершенствования производства. 

7. Особенности работы с персоналом в ходе освоения бережливого производства. 

8. Особенности организации работы офисных подразделений. 

9. Особенности построения  системы бережливого управленческого учета.       
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Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

Тематика для подготовки презентаций: 

1. Организация потоков создания ценностей. 

2. Организация производственной среды.   

3. Стандартизация деятельности. 

4.  Обслуживание оборудования. 

5. Система логистики «точно во - время». 

6. Организация работы офисных подразделений. 

Презентация – определенное информационное послание свободной композиции с 

оригинальным графическим решением, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу. 

Практический пример – информация на основе анализа поведения конкретных людей 

и/или деятельности реально существующих российских и зарубежных организаций. 

Цель подготовки и проведения презентаций состоит в развитии таких навыков, как 

умение аудиовизуально кратко, ясно и логично сообщить основные результаты, полученные 

в ходе выполнения учебных, научных и проектных работ. 

 

Тематика контрольных работ: 

1.    Ретроспективный анализ бережливого производства. 

2. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. 

3. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии. 

4. Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке. 

5. Система «Упорядоточения /5S».  

6. Система менеджмента качества.  

7. Система «Точно-вовремя -JIT».  

8. Система общего производительного обслуживания оборудования TPM 

9. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

10. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. 

11. Бережливая внутрипроизводственная логистика. 

      

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 4 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-4  Способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

Б1.Б.1 Международные практики менеджмента 2 

Б1.Б.2 Бережливое производство 2 
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Б1.Б.5 Управленческая экономика 1 

Б1.В.ОД.3 Информационные ресурсы и компьютерные 

технологии в менеджменте 

2 

Б1.В.ОД.4 Коммуникационная политика в маркетинге 2 

Б1.В.ОД.6 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ОД.8 Трейд-маркетинг 4 

Б1.В.ОД.9 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1.В.ОД.10 Управление маркетингом 3 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.4.1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы исследования рынка 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Бенчмаркинг 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Б1.Б.1 Международные практики менеджмента 2 

Б1.Б.2 Бережливое производство 2 

Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 3 

Б1.Б.5 Управленческая экономика 1 

Б1.В.ОД.1 Брендинг 4 

Б1.В.ОД.2 Инновационный маркетинг 4 

Б1.В.ОД.5 Теория и история маркетинга 1 

Б1.В.ОД.7 Стратегический маркетинг 3 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.3.2 Маркетинг услуг 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы исследования рынка 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-10  способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1.Б.2 Бережливое производство 2 

Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 3 

Б1.В.ОД.1 Брендинг 4 

Б1.В.ОД.3 Информационные ресурсы и компьютерные 

технологии в менеджменте 

2 

Б1.В.ОД.7 Стратегический маркетинг 3 

Б1.В.ОД.9 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 
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Б1.В.ОД.10 Управление маркетингом 3 

Б1.В.ДВ.3.1 Бюджетирование маркетинга 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Методы исследования рынка 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Бенчмаркинг 4 

Б2.П.1 Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-4
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности  

использования 

количественных и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований  

Знает: 

основные элементы 

и классификации  

количественных и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований 

Знает: 

характеристики 

организационно-

управленческих и 

экономических  

количественных и 

качественных 

методов для 

проведения 

прикладных 

исследований 

лекции, 

практические 

опрос, 

тесты, 

эссе, 

презентац

ии 

 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности  

подготовки 

аналитических 

материалов по 

результатам 

применения 

различных методов 

 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании  

подготовки 

аналитических 

материалов по 

результатам 

применения 

различных методов 

 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность,  

содержание  и 

особенности 

применения 

различных методов 

исследования и  

подготовить 

аналитические 

отчеты по 

результатам их 

применения  

практические ситуации 

и 

практичес

кие 

задания 
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Владеет: 

отдельными  

количественными  и 

качественными 

методами для 

проведения 

прикладных 

исследований  

Владеет: 

основными  

количественными  и 

качественными 

методами для 

проведения 

прикладных 

исследований  

Владеет: 

современными  

количественными  и 

качественными 

методами для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

результатам 

исследования 

практические ситуации 

и 

практичес

кие 

задания 

П
К

-5
 

Знает: 

общие сведения о 

методах 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знает: 

основные методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

 

Знает: 

характеристики  

методов 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

лекции, 

практические 

опрос, 

тесты, 

эссе, 

презентац

ии 

 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности  

использования 

отдельных методов 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании  

базовых методов 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде  

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность,  

содержание  и 

особенности 

применения 

различных методов 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

практические ситуации 

и 

практичес

кие 

задания 

 

Владеет: 

отдельными  

количественными  и 

качественными 

методами  

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Владеет: 

основными   

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Владеет: 

современными  

количественными  и 

качественными 

методами  

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде  

практические ситуации 

и 

практичес

кие 

задания 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Бережливое производство: история и современность. 

2. Бережливая компания как система: организация и управление. 

3. Организация потоков создания ценностей. 

4. Организация производственной среды.  

5. Стратегия и цели развития компании.  

6. История возникновения систем бережливого производства.  

7. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. 

8. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства. 

9. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии. 

10. Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке.  

11. Система «Упорядоточения /5S».  

12. Система менеджмента качества.  

13. Система «Точно-вовремя -JIT».  

14. Система общего производительного обслуживания оборудования TPM. 

15. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

П
К

-1
0
 

Знает: 

общие сведения о 

проведении 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает: 

основные  сведения 

о проведении 

самостоятельных 

исследований  в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Знает: 

характеристики  

основных методов  

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

лекции, 

практические 

опрос, 

тесты, 

эссе, 

презентац

ии 

 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности   

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и 

содержании  

базовых методов  

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность,  

содержание  и 

особенности 

применения 

различных методов  

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

практические ситуации 

и 

практичес

кие 

задания 

Владеет: 

отдельными   

способностями 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеет: 

основными    

способностями 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Владеет: 

Всем спектром 

способностей  

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

практические ситуации 

и 

практичес

кие 

задания 
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16. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства.  

17. Управление текущим производственным процессом на участке.  

18. Управление персоналом участка. 

19. Бережливая внутрипроизводственная логистика. 

20. Личная эффективность труда менеджера. 

21. Стандартизация деятельности. 

22. Обслуживание оборудования. 

23. Быстрая переналадка оборудования. 

24. Встроенное в поток качество.  

25. Система логистики «точно во - время». 

26. Организация работы офисных подразделений. 

27. Совершенствование производства. 

28. Развитие  производственной системы. 

29. Управление совершенствованием компании: современные подходы. 

30. Реализация  программы  совершенствования производства. 

31. Особенности работы с персоналом в ходе освоения бережливого производства. 

32. Особенности организации работы офисных подразделений. 

33. Особенности построения  системы бережливого управленческого учета.       

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Чем система бережливого производства отличается от программы улучшения? 

А) Бережливое производство- это программа улучшения деятельности предприятия. 

Б) Бережливое производство – это программа радикальной перестройки всей системы 

управления. 

В) Бережливое производство-это способ компоновки различных типов оборудования. 

 

2. Что такое «Стандартные Операционные Карты»? 

А) Это документы, содержащие экономическую информацию о деятельности 

предприятия. 

Б) Это документы, описывающие шаги (элементы) в процедуре, которым необходимо 

следовать. 

В) Это документы, описывающие шаги анализа хозяйственной деятельности. 

 

3. Дайте определение понятию «ценность». 

А) Ценность - совокупность свойств продукта, имеющих стоимость. 

Б)  Ценность - совокупность свойств продукта, которые указаны в прайс- листе 

компании. 

В) Ценность - совокупность свойств продукта или услуги, за которые потребитель 

готов заплатить поставщику. 

 

4. Определите систему «Точно вовремя (just-in-time, JIT)». 

А) Это система, при которой изделия производятся и доставляются в нужное место 

точно в нужное время и в нужном количестве. 

Б) Это система, при которой изделия производятся и доставляются в соответствии  со 

временем работы поставщика. 

В) Это система, при которой изделия доставляются в нужное место. 

 

5. Как называется в системе бережливого производства «защита от ошибок»? 

А) Пока-ёкэ. 

Б) Кайзен. 

В) Обея. 
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6) Как называется деятельность, при которой  потребляются ресурсы, но не создает 

ценности для потребителя? 

А) Мури. 

Б) Муда. 

В) Мура. 

 

7. Что такое визуальный контроль? 

А) Визуальный контроль - оценка качества изготовления продукции методом осмотра 

или тактильным способом. 

Б) Визуальный контроль - оценка способа изготовления продукции. 

В) Визуальный контроль - оценка времени изготовления продукции методом осмотра. 

 

8. Как можно определить время такта? 

 А) Это интервал  времени, через который потребитель требует заказанную продукцию 

от поставщика. 

Б) Это интервал  времени, через который производитель может выпускать продукцию. 

В) Это интервал  времени, через который потребитель требует замены продукции. 

 

9. Определите понятие «Кайдзен». 

А) Непрерывное совершенствование деятельности персонала  по повышению 

квалификации 

Б) Непрерывное совершенствование деятельности с вовлечением всего персонала в 

постоянную работу по сокращению потерь 

В) Непрерывное совершенствование производственной деятельности. 

 

10. Что такое «Гемба»?  

А) Любое место, где непосредственно создаётся ценность для потребителя. 

Б) Производственный цех. 

В) Офисное здание. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения сдают экзамен в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

10. Образовательные технологии 

Учебный процесс происходит с использованием разнообразных методов организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические 

методы передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации 

учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля, 

используются активные формы проведения занятий: ситуационный анализ, ролевые игры, 

эвристические технологии, тестирование. 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования, интернета, видеофильмов 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература: 

1. Веснин, Владимир Рафаилович. Стратегическое управление [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Р. Веснин. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Проспект, 2015. - 328 с.; 12 см. - 

Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-392-16449-3 (в кор.): Б. 

ц. – Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3187
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http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3187 

(дата обращения …) 

2. Виханский, О.С. и др. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 

6-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=472344 (дата обращения: 12.05.2015). 

3. Мясоедов, Сергей Павлович Кросс - культурный менеджмент [Электронный ресурс]: 

[учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям] / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова; [рец.: В. А. Буренин, А. Л. Гапоненко, Г. Ю. 

Гагарина] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - 3-е изд. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2015. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Загл. с 

титул. экрана. - ISBN 978-5-9916-4515-7: Б. ц. – Режим доступа : 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3234 

(дата обращения …) 

 

11.2. Дополнительная литература: (будет ли достаточным количество книг?) 

4. Вумек, Дж. П. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании: пер. с англ./ Дж. П. Вумек, Д. Т. Джонс. - 2-е изд.. - Москва: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. - 473 с.; 24 см. - (Модели менеджмента ведущих корпораций). - 

Библиогр.: с. 470. - ISBN 5-9614-0164-2 (в пер.): Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(2) 

5. Вэйдер, М.  Инструменты бережливого производства: мини-руководство по 

внедрению методик бережливого производства: пер. с англ./ М. Вэйдер. - 2-е изд.. - Москва: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. - 125 с.; 17 см. - Указ. с. 118. - ISBN 5-9614-0338-6:  

Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(2) 

6. Иллюстрированный глоссарий по бережливому производству: пер. с англ./ ред. Ч. 

Марчвински, Дж. Шук. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 123 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: 

с. 118. - Алф. указ. с. 119. - ISBN 5-9614-0189-8: Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(2) 

7.  Построение цепочки создания стоимости: [сборник статей]: пер. с англ./ ред. Л. 

Мордвинцева. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 261 с.; 21 см. - (Классика Harvard 

Business Review). - (Идеи, которые работают). - Предм. указ.: с. 257-260. - ISBN 978-5-9614-

0597-2 (в мяг. пер.) 3000 экз. Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(1) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.aup.ru 

2. www.eup.ru 

3. www.business-magazine.ru (Бизнес-журнал) 

4. www.kommersant.ru/sf (журнал «Секрет фирмы») 

5. www.mevriz.ru (журнал «Менеджмент в России и за рубежом») 

6. www.new-managment.info (журнал «Новый менеджмент») 

7. www.rjm.ru (Российский журнал менеджмента) 

8. www.leanschool.ru 

9. www.leansigma.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

Проведение аудиторных занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем, лекционные занятия могут 

проводиться с применением проектора 3М-9550 и Proxtra X multiverse projector SANYO, или 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3187
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3234
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3234
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в специально оборудованных мультимедийных аудиториях, оборудованных средствами 

массовой визуализации, в том числе большим монитором или проектором для работы в 

Power Point  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторный фонд, оборудованный мультимедийными комплексами с соответствующим 

программным обеспечением, наличие доступа к электронно-библиотечной системе и в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины необходимо осуществлять на основе тематического плана и 

планирования самостоятельной работы с учетом следующих рекомендаций: 

1. изучение теоретического материала по конкретным темам, проработка основной и 

дополнительной литературы; 

2. подготовка ответов на вопросы планов практических занятий; 

3. выполнение обязательных и дополнительных видов самостоятельной работы в 

форме эссе, презентаций, тестовых заданий по изучаемому материалу; 

4. выполнение контрольных работ по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. 

К видам, направленным на контроль полученных знаний относятся: выполнение 

контрольных работ, проведение контрольных опросов и т.п.; углубленное изучение 

отдельных тем курса; проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой 

учебно–методической литературы; подготовка к практическим и семинарским занятиям, к 

коллоквиуму, контрольному опросу, контрольной работе и зачету. 

Направленные на формирование определенных умений: подготовка к деловым играм; 

изучение материала конкретной ситуации; написание реферата по учебной дисциплине; 

работа с первоисточниками. 

Направленные на формирование определенных практических и научных навыков: 

составление литературного обзора по научной и научно–технической тематике и выполнение 

индивидуальных проектов. 

Изучение дисциплины реализуется в форме отработки полученных знаний (на 

лекционных занятиях и процессе изучения основной и дополнительной литературы) в 

практике управленческой деятельности. В учебной аудитории методы и приемы разбираются 

на реальных ситуациях с применением консалтинговых технологий, используются деловые 

игры и ситуационные задания. Предусмотрено обязательное выполнение докладов. 

  

ГЛОССАРИЙ 

 

Автономизация (autonomation) - привнесение человеческого интеллекта в автоматы, 

способные самостоятельно обнаруживать первый дефект, после чего сразу остановиться и 

сигнализировать о том, что нужна помощь.  

Андон (andon) - инструмент визуального контроля хода производственного процесса.  

Быстрая переналадка  - СМЕД (Single Minute Exchange of Dies, SMED) - быстрая 

(менее чем за десять минут) процедура замены пресс-форм или любой другой оснастки, 

инструмента для переналадки  производственного оборудования.  

Визуальное управление (visual control) - такое размещение инструментов, деталей, 

тары и других индикаторов состояния производства, при котором каждый с первого взгляда 

может понять состояние системы - норма или отклонение (аномалия). 

Визуальный контроль (visual control) - оценка качества изготовления продукции 

методом осмотра или тактильным способом. 
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Время выполнения заказа (lead time) - время с момента размещения заказа до его 

выполнения и передачи потребителю. 

Время такта (takt time) - интервал  времени или периодичность, с которой 

потребитель Востребует заказанную продукцию от поставщика (производителя). Время такта 

задает скорость работы производства, которая должна точно соответствовать имеющемуся 

спросу. 

Время цикла (cycle time) - время, требуемое оператору для осуществления всех 

действий перед тем как повторить их снова.  Когда время цикла каждой операции в процессе 

становится точно равно времени такта, возникает Поток единичных изделий. 

Время создания ценности (value production time) - время операций или действий, в 

результате которых продукту или услуге придаются свойства, за которые клиент готов 

платить. 

Всеобщее Производственное Обслуживание (total productive maintenance, ТРМ) - 

совокупность идеологии, методов и инструментов, направленных на поддержание 

постоянной работоспособности оборудования для обеспечения непрерывности 

производственных процессов. 

Вытягивание (pull) - система производства, при которой поставщик (или внутренний 

поставщик), находящийся выше по потоку, ничего не производит до тех пор, пока 

потребитель (или внутренний потребитель), находящийся ниже, ему об этом не сообщит. 

Обратная ситуация называется  

Выравнивание производства (leveling, heijunka) - производственная система, 

направленная на сглаживание пиков и провалов в загрузке производства, а также на 

исключение перепроизводства. Тесно связана с Очередностью запуска и Балансировкой 

линии. Применяется для выравнивания по видам и объему продукции в течении 

фиксированного периода времени. Японский термин - Хэйдзунка. 

Выталкивание (push) - система выпуска изделий и «выталкивания» их на следующую 

операцию без учета потребности потребителя. Противоположность Вытягиванию. 

Гемба (gemba) - в переводе с японского - «шахтный забой». В терминологии Лин - 

предприятие, цех, участок, место, где производится материальный продукт (где 

непосредственно создаётся ценность для потребителя). Это может быть и офис, где 

оказываются услуги или ведутся разработки. 

Дзидока (jidoka) - встраивание качества в производственный процесс. 

Задающий ритм процесс (раcemaker process) - любой процесс в потоке создания 

ценности, задающий ритм всему потоку. Как правило, расположен ближе к «клиентскому 

концу» потока создания ценности. Примером может быть линия сборки конечного изделия. 

Запасы (inventory)- скопление материалов, ожидающих обработки или перемещения 

между процессами (этапами) потока. Физические запасы классифицируются по месту их  

расположения в Потоке создания ценности и по функциональному предназначению. 

Кайдзен (kaizen) - непрерывное совершенствование деятельности с вовлечением всего 

персонала в постоянную работу по сокращению Потерь (муда), воплощенное в конкретные 

формы, методы, технологии и обращенное к людям. 

Кайкаку (kaikaku) - радикальное (кардинальное) улучшение процесса, направленное 

на достижение поставленной цели или устранение Потерь (муда). 

Канбан (kanban) - в переводе с японского - карточка или значок. Инструмент 

вытягивающей системы, который дает указание на производство или изъятие (передачу) 

изделий с одного процесса на другой. Может использоваться в качестве бирок, карточек, 

тары, электронных сообщений. Используется в Производственной Системе Toyota для 

организации Вытягивания путем информирования предыдущей производственной стадии о 

том, что надо начинать работу. 

Картирование потока создания ценности, КПСЦ (value stream mapping) - процесс 

изучения и визуального изображения материального и сопровождающего его 

информационного потоков в ходе создания ценности при движении материалов по процессам 

от поставщика до потребителя.  



 21 

Процесс состоит из этапов: 1. Выбор потока. 2. Описание текущего состояния потока. 

3. Описание будущего состояния потока. 4. Составление плана (дорожной карты) достижения 

будущего состояния потока. 

Муда (muda) - любая деятельность (или состояние), которая потребляет ресурсы, но не 

создает ценности для потребителя. 

Существует семь основных видов потерь, это - перепроизводство (overproduction) 

материалов или информации (когда спрос на них еще не возник); ожидание (waiting) 

следующей производственной стадии; транспортировка (transportation) материалов или 

информации; лишние этапы обработки (excess processing stage) (требующиеся из-за 

недостатков оборудования или несовершенства процесса); наличие любых, кроме 

минимально необходимых, запасов; перемещение (motion) людей в ходе работы (например, 

в поисках деталей, инструментов, документов, помощи и пр.); производство дефектов 

(defects).  

Мура (mura) или «неравномерность» - изменчивость в методах работы или в 

результатах процесса. 

Мури (muri) «излишек» - напряжение, перегрузка (сверхурочная работа) человека или 

оборудования, неразумность. 

Непрерывный поток (continuous flow) - организация работы материального потока по 

принципу «один за одним» или «из рук в руки» без остановок и перебоев.  

Обея (с яп. «комната» или «помещение») (obeya) - инструмент управления проектами, 

способствующий эффективной и быстрой коммуникации и активно используемый на стадии 

разработки. Работает по принципу  «военного штаба» с массированным применением 

визуализации и командного взаимодействия. 

Полная эффективность оборудования (Overall Equipment Effectiveness, OEE) - 

основной показатель системы всеобщего производственного обслуживания, отражающий 

уровень эффективности использования оборудования. 

Пока-ёкэ (Poka-yoke) - «защита от ошибок» - специальное устройство или метод, 

благодаря которому дефект просто не может образоваться. Другое название пока-ёкэ - это 

бака-ёкэ (baka-yoke) - «дуракоустойчивость» или «защита от дурака». 

Показатели потока создания ценности (value creation flow indicators) - набор 

оценочных показателей, которые измеряет команда потока и через которые она контролирует 

деятельность по улучшению потока в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Поток (flow) - движение материалов и информации в процессе их преобразования в 

продукт или услугу для потребителя. Там, где есть продукт (услуга) для потребителя, там 

есть поток. Любая деятельность может быть трансформирована в поток. 

Поток единичных изделий (single-peace flow) - метод работы, при котором станок 

или процесс (например, проектирование, принятие заказа или производство) обрабатывает не 

больше одного изделия одновременно. Отличается от метода Партий и очередей. 

Поток создания ценности (value stream) - все действия, которые требуются в 

настоящее время, чтобы преобразовать сырье и информацию в готовое изделие или сервис.  

Пять «почему?» (five whys) - способ поиска причины возникновения любой 

проблемы, заключающийся в том, что для нахождения первопричины (глубинной причины) 

проблемы (root cause) надо минимум пять раз спросить «почему?», а в особо сложных 

ситуациях -  более чем 5 раз. Только после определения первопричины возникновения 

проблемы можно браться за разработку и реализацию мероприятий по устранению 

(решению) проблемы. При этом требуется соблюдение принципа, что проблемы не в людях, а 

в процессах и системе. Решенная проблема - проблема, которая больше не повторяется. 

Пять «С» (Five Ss, 5С) - система эффективной организации рабочего места (рабочего 

пространства), основанная на визуальном контроле. Включает в себя пять принципов, 

каждый из которых начинается с буквы «С». 

1. Сортируй (сеири) (sort) - отделить нужные инструменты, детали и документы от 

ненужных с тем, чтобы убрать последние подальше (удалить их).  
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2. Создай свое место и ставь на него (сейтон) (set-in-order) - расположить (и 

маркировать) детали и инструменты на рабочем месте так, чтобы с ними было удобно 

работать. 

3. Содержи в чистоте (сейсо) (shine) - поддерживать чистоту на рабочем месте - 

прежде всего для максимально раннего выявления и устранения проблем.  

4. Стандартизируй (сейкецу) (standardize) - регулярно выполнять первые 3С каждый 

день, чтобы поддерживать рабочее место в отличном состоянии.  

5. Соблюдай, совершенствуй (сицуке) (Sustain and develop) - сделать выполнение 

первых четырех «С» привычкой, системой в работе. 

Стандартизация (standardization) - это система управления производством, с 

вовлечением всего персонала и использованием набора правил, действий и процедур, 

направленных на выявление и устранение потерь, а также для создания системы 

непрерывных улучшений в операционной деятельности предприятия. В обычном понимании 

стандарт - это процесс описания (на бумаге) и формализации процедур и процессов в 

деятельности предприятия.  

Стандартизированная работа (standard work) - инструмент анализа и осмысления 

потерь в ходе операции (процесса). Он представляет собой точное описание каждого 

действия, включающее время цикла, время такта, последовательность выполнения 

определенных элементов, минимальное количество запасов для выполнения работы. 

Стандартные Операционные Карты, СОК (SOP, Standard Operational Procedures) - 

документы, описывающие шаги(элементы) в процедуре, которым необходимо следовать. 

Обычно состоят из текста, графики/рисунков и фотографий, облегчающих понимание 

процедуры. 

Супермаркет (экспедиция, склад, площадка, стеллаж) (supermarket) - организованная 

система управления запасами по принципу вытягивания с применением инструмента Канбан 

и фиксированным (стандартизированным) уровнем остатков с установленным минимумом и 

максимумом. 

Точно вовремя (just-in-time, JIT) - система, при которой изделия производятся и 

доставляются в нужное место точно в нужное время и в нужном количестве. Ключевые 

элементы системы «точно вовремя»: поток, вытягивание, стандартная работа (и стандартный 

уровень незавершенного производства) и время такта. Системы JIT устраняют простои и 

скопление материалов между операциями. 

Фронтальная загрузка (fron loading) - подача и отгрузка материалов на производстве 

или линии обслуживания со стороны лица оператора. Предотвращает необходимость 

оператору поворачиваться для взятия и перемещения деталей. 

Штурм-прорыв (кайдзен-блиц) (Rapid Improvement of Processes, RIP) - инструмент 

бережливого производства, применяемый для достижения немедленных результатов в 

улучшении целевых показателей деятельности на конкретном производственном участке. 

Инструмент применяется в виде проведения практических недельных мероприятий на 

производственной площадке и связан с кардинальными (физическими) изменениями 

компоновки участка иили организации процесса.  

Хосин канри (hoshin kanri) - способ разработки стратегии управления предприятием 

высшим руководством, при котором ресурсы направляются на те цели, которые приоритетны 

для бизнеса. При помощи системы таблиц и/или матричной диаграммы, похожей на 

используемую в структурировании функции качества, выбирается от трех до пяти ключевых 

целей, другие цели при этом игнорируются. Для работы над выбранными целями создаются 

проекты, способы выполнения которых обсуждаются на более низком управленческом 

уровне. Х.к. позволяет унифицировать и сконцентрировать ресурсы, разработать конкретные 

и измеримые показатели, по которым регулярно отслеживается достижение ключевых целей. 

Иное название хосин канри - развертывание (структурирование) политики (policy deploy-

ment). 

Ценность (потребительская ценность) (value) - определяется заказчиком, как верное и 

ожидаемое качество, количество, цена и срок поставки. Ценность - совокупность свойств 
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продукта или услуги, за которые потребитель готов заплатить поставщику, поскольку данные 

свойства продукта или услуги вызывают субъективное ощущение потребителя, что нужная 

ему вещь (услуга) доставлена (оказана) в нужном количестве, с нужным качеством, в нужное 

время и в нужном месте (вызывают ощущение удовлетворённости). 

Цикл P-D-C-A (цикл Деминга) (PDCA cycle) - цикл совершнствования любого 

процесса или деятельности. Планируй, делай, проверяй, воздействуй. 

Цикл S-P-D-A (SPDA cycle) - цикл стандартизации и стабилизации любого процесса 

или деятельности, применяется последовательно с циклом PDCA. Стандартизируй, делай, 

проверяй, воздействуй.  

Ячейки (cells) - Расположение оборудования и/или операторов во взаимосвязи в 

пределах ограниченного участка. Это способ компоновки различных типов оборудования, 

позволяющий выполнять производственные операции в четкой последовательности без 

перерывов, без излишней транспортировки, минимально возможными партиями (как 

правило, в виде потока единичных изделий). Обычная конфигурация ячейки - в виде буквы 

«П» («U»). Такое расположение способствует организации непрерывного потока единичных 

изделий и гибкому распределению людей (один оператор может обслуживать несколько 

агрегатов одновременно). 

 

 

 


