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Дисциплина Б1.В.ОД.6.3 Основы бережливого производства изучается в 7 и 8 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление с основами формирования концепции «Бережливое 

производство»; воспитание навыков управленческой культуры в области производственного 

менеджмента. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы бережливого производства» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6.3).  

Содержание дисциплины «Основы бережливого производства» опирается на содержание 

дисциплины  «Технологии и механизмы государственного управления» (Б1.В.ОД.6).   

Содержание дисциплины «Основы бережливого производства» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Управленческий консалтинг» (Б1.Б.32), «Методы принятия управленческих 

решений» (Б1.Б.26); для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1); для выполнения выпускной квалификационной  работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6  владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

знать: 

- принципы бережливого производства; 

- инструменты бережливого производства; 

уметь: 

- проводить анализ существующих потерь в 

планировании производственной деятельности; 

владеть: 

- разрабатывать методики внедрения бережливого 

производства в  процесс управления. 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализа-ции управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

знать: 

- инструменты (методы, формы) реализации 

управленческих решений 

уметь: 

- применять  целевые технологии принятия 

управленческих решений; 

- принимать управленческие решения в условиях 

неопределенности и риска 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Производственная система TOYOTA. Основные концепции, история возникновения 

2. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприятия 

3. Принципы непрерывного совершенствования - Кайдзен 



4. Инструменты бережливого производства 

5. Поток создания ценности 

6. Применение метода шесть сигм 

7.Критерии экономических показателей, характеризующих изменения в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

8. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства 

9. Проектирование работ по внедрению  бережливого производства на предприятии 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель –  к.п.н., профессор кафедры профессионально – технологического образования 

Бурнашева Э.П. 


