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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Цель освоения 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.  

Учебные задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение основных особенностей, понятий и принципов бережливого производства; 

 изучение современных технологий бережливого производства и методов их внедрения; 

 применение способов сокращения потерь от внедрения технологии бережливого 

производства; 

 формирование навыков и умений применения инструментария бережливого производства в 

соответствии со спецификой бизнес-процессов организации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Бережливое производство» является одной из дисциплин по выбору 

профессионального блока вариативной части.  Читается на 4 курсе (8 семестр). 

Изучение курса основывается на знаниях и умениях, полученных бакалаврами в процессе 

изучения таких дисциплин как «Введение в инноватику»,  «Экономика», «Экономические 

основы инновационной деятельности», «Основы производства» и «Управление инновационной 

деятельностью», «Основы технического регулирования» и «Промышленные технологии и 

инновации».  

Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 понятия, категории, определения; систему экономических показателей, характеризующих 

деятельность организаций (предприятий); 

 условия и принципы функционирования предприятий в условиях рыночной экономики; 

 методы определения и рационального использования производственных ресурсов; 

 принципы управления хозяйственной деятельностью на предприятии. 

Уметь: 

 выполнять конкретные экономические расчеты; 

 делать выводы по результатам расчёта показателей и предлагать решения по их улучшению; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса, выбирая наиболее рациональные пути 

реализации хозяйственных решений с учетом ресурсных ограничений. 

Владеть: 

 методиками расчета и анализа экономических показателей деятельности предприятия; 

 навыками самостоятельной работы. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению курса «Логистика», а также 

успешному прохождению производственной и преддипломной практик, написанию выпускной 

квалификационной работы. 

Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «бережливое производство» формируются следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

Универсальные компетенции:  

а) общенаучные:  
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 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук обладание  знаниями  о  предмете  

и  объектах  изучения,  методах  исследования, современных  концепциях,  достижениях  и  

ограничениях  естественных  наук:  физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, 

экологии;  владение основами методологии научного познания различных уровней организации 

материи, пространства и времени;  умение, используя междисциплинарные системные связи 

наук, самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития 

(ОНК-1);  

 владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4); 

 способность создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об ограничениях 

и границах применимости моделей (ОНК-5);  

 владение фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения научно-

исследовательских и практических задач в профессиональной области (ОНК-6); 

б) инструментальные: 

 владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет, владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 

 способность использовать полученные экономические знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ИК-6); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-7); 

в) системные: 

 способствовать к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (СК-1); 

 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения (СК-2); 

 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной 

научно-образовательной деятельности (СК-3). 

Профессиональные компетенции: 

 способность применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, систем и 

стратегий управления, управления качеством инновационных проектов (ПК-3); 

 способность критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и 

разрабатывать программы исследований, интерпретировать, представлять и применять 

полученные результаты (ПК-5); 

 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, профессиональные и культурные различия; 

способность организовать работу творческого коллектива для достижения поставленной 

научной цели, находить и принимать управленческие решения, оценивать качество и 

результативность труда, затраты и результаты деятельности научно-производственного 

коллектива; способность находить и принимать управленческие решения (ПК-8);  

 способность разработать план и программу организации инновационной деятельности 

научно-производственного подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ (ПК-9); 

 способность использовать нормативные документы по метрологии, качеству, стандартизации 

в практической деятельности; способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-15). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 устройство бережливой компании и ее производственной системы;  

 особенности осуществления управления совершенствованием организации; 

 методы разработки программа совершенствования  производства; 

 особенности  инструментов (компонентов) бережливого производства при разных вариантах 
организации  системы. 

Уметь:  

 строить карты потоков создания ценностей; 

 применять методы решения производственных проблем организации; 

 разрабатывать нормативные документы программ бережливого производства; 

 оптимизировать бизнес-процессы организации. 

Владеть: 

 знаниями в области процессного управления, используя современные информационные 
технологии; 

 способами сокращения потерь от внедрения технологии бережливого производства; 

 инструментами и методами внедрения технологий бережливого производства. 
 

Формы контроля 

Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом дисциплинарном разделе 

отдельно. 

Рубежный контроль: тестирования по отдельным разделам дисциплины. 

Итоговая аттестация в 8 семестре – зачет. 

Результаты текущего контроля и итоговой аттестации формируют рейтинговую оценку 

работы студента. Распределение баллов по отдельным видам работ в процессе освоения 

дисциплины осуществляется в соответствии с Приложением 2. 

II. CОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности 

предприятия 

 

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. 

 

Раздел 2. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии 

 

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 

 

Тема 4. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

 

Раздел 3. Управление проектами бережливого производства 

 

Тема 5. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. 
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Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. Управление 

текущим производственным процессом на участке. Управление персоналом участка. 

 

Тема 6. Бережливая внутрипроизводственная логистика. 

Бережливая внутрипроизводственная логистика. 

Личная эффективность труда менеджера. 

III. 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. 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Вейдер, М.Т.   Инструменты бережливого производства II. Карманное руководство по 

практике применения Lean  [Текст] / М.Т. Вейдер. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 160 с. 

2. Вейдер, М.Т.   Как оценить бережливость вашей компании. Практическое руководство 

[Текст] / М.Т. Вейдер. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 136 с. 

3. Вумек, Д.П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания 

вашей компании [Текст] / Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с англ. С. Турко. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017. – 472 с. 

4. Вумек, Д.П. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства [Текст] / Д.П. 

Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 264 с. 

5. Штайн, Э. Философия Lean. Бережливое производство на работе и дома [Электронный 

ресурс] / Э. Штайн. – М.: АВ Паблишинг, 2017.  

Дополнительная литература: 

1. Браун, М.Г. За рамками сбалансированной системы показателей. Как аналитические 

показатели повышают эффективность управления компанией [Текст] / М.Г. Браун; пер. с 

англ. И. Ильина. – М.: Олимп-Бизнес, 2012. – 224 с.  

2. Браун, М.Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения [Текст] / 

М.Г. Браун; перевод Ю.Сакулин. – М.: Альпина Паблишер, 2005. – 232с. 

3. Кандалинцев,  В.Г. Инновационный бизнес. Применение сбалансированной системы 

показателей [Цифровая книга; текст] / В.Г. Кандалинцев. – М.: РАНХ и ГС, 2015. - 168 с. 

4. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию [Текст] / Р. 

Каплан, Д. Нортон; пер. М. Павлова. – М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 320 

5. Пэнди,  С.П. Курс на Шесть Сигм. Как General Electric, Motorola и другие ведущие 

компании мира совершенствуют свое мастерство [Текст] / С.П. Пэнди, Р.П. Ньюмен, Р.Р. 

Кэвенег; перевод Т. Кублицкая, И. Савельева. – М.: Лори, 2014. – 400 с. 

 

Периодические издания: 

1. Вопросы экономики. 

2. Вестник МГУ (Серия «Экономика»). 

Перечень информационных технологий 

Internet-ресурсы и справочные системы: 

1. URL: http://www.consultant.ru – Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

2. URL: http://www.cta.ru – Журнал «Современные технологии автоматизации». 
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3. URL: http://www.econ.msu.ru/elibrary – Электронная библиотека экономического факультета 

МГУ. 

4. URL: http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

5. URL: http:// http://icss.ru – Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ). 

6. URL: http://www.leanforum.ru – Газета о развитии производственных систем (Вестник ЛИН) 

7. URL: http://www.up-pro.ru – Интернет-портал «Управление производством». 

 

Программное обеспечение: 

Обязательное программное обеспечение – MS Office. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе обучения студенты должны соблюдать дисциплину, вовремя приходить на 

занятия, в установленные сроки сдавать домашние задания, осуществлять подготовку к 

проверочным и контрольным работам, проявлять активность на занятиях. 

Самостоятельная работа студентов является важным элементом образовательного 

процесса и 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 рефератов. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проведение аудиторных занятий по дисциплине «Бережливое производство» не требует 

специализированных аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем, 

лекционные занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных мультимедийных аудиториях, оборудованных средствами массовой 

визуализации, в том числе большим монитором или проектором для работы в Power Point. 

Программное обеспечение – MS Office. 

V. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Темы курсовых работ 

Курсовая работа по дисциплине «Бережливое производство» не предусмотрена.  

Примерные темы рефератов 

1. Бережливое производство: история и современность. 

2. Бережливая компания как система: организация и управление. 

3. Организация потоков создания ценностей. 

4. Организация производственной среды.  

5. Стандартизация деятельности. 

6. Обслуживание оборудования. 

7. Быстрая переналадка оборудования. 
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8. Встроенное в поток качество.  

9. Система логистики «точно во - время». 

10. Организация работы офисных подразделений. 

11. Совершенствование производства. 

12. Развитие производственной системы. 

13. Управление совершенствованием компании: современные подходы. 

14. Реализация программы совершенствования производства. 

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

16. Особенности организации работы офисных подразделений. 

17. Особенности построения системы бережливого управленческого учета.   

 

Контрольная работа 

Студенты в межсессионный период выполняют контрольную работу. Для успешного 

выполнения контрольной работы необходимо изучить рекомендованную литературу.  Если 

работа после рецензии преподавателя допущена к защите, то её необходимо защитить. Если 

работа не допущена к защите, то она дорабатывается в соответствии с замечаниями и сдается на 

проверку повторно. Контрольная работа должна быть зачтена до начала экзаменационной 

сессии и предъявлена на зачет.  

Оформление контрольной работы: 

Работа выполняется на листах формата А4: l-й лист – титульный, 2-й – содержание 

контрольной работы, затем, начиная с 3-гo листа, идет ответ на поставленный вопрос. В конце 

контрольной работы необходимо привести список использованной литературы, включая 

нормативно-правовые акты. Источники литературы указываются в алфавитном порядке, причем 

сначала законы, нормативно-правовые акты, затем книги и статьи.  

Номер темы контрольной работы определяется по последней цифре в номере зачетной 

книжки.  

Темы 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. 

 

Пример теста 

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. 
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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. 

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. 

 

Вопросы к зачету 

1. Стратегия и цели развития компании.  

2. История возникновения систем бережливого производства.  

3. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. 

4. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства. 

5. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии. 

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

7. Система «Упорядоточения /5S».  

8. Система менеджмента качества.  

9. Система «Точно-вовремя -JIT».  

10. Система общего производительного обслуживания оборудования TPM. 

11. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства. 

12. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства.  

13. Управление текущим производственным процессом на участке.  
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14. Управление персоналом участка. 

15 Бережливая внутрипроизводственная логистика. 

16. Личная эффективность труда менеджера. 

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем курса – 108 часа, 3 зачетные единицы, в том числе 36 часов – аудиторная нагрузка, 

из которых 18 часов – лекции, 18 часов – семинары, 72 часа – самостоятельная работа 

студентов. Читается на 4 курсе (8 семестр), итоговая форма отчетности – зачет 

 

Вид учебной работы Всего часов  

Контактные занятия (всего) 36 

В том числе: - 

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) 18 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа  (всего) 72 

В том числе: - 

Домашние задания 36 

Рефераты 18 

Подготовка презентации 18 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет 

 

4 

Общая трудоемкость (часы) 

Зачетные единицы 

108 

3 

 

 Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения 

Раздел 

дисциплины 

(темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
за

н
я
ти

я 

С
Р

С
 

Раздел 1. Бережливое производство 

как модель повышения 

эффективности деятельности 

предприятия  

6 1-3 24 4 4 16 Контрольная работа 

1. Бережливое производство в 

рамках других моделей повышения 

эффективности. 

6 1,2 14 2 2 10 Опрос, рефераты, 

тестирование 

2. Создание базовых условий для 

реализации модели бережливого 

производства 

6 2,3 10 2 2 6 Опрос, практические 

задания 

Раздел 2. Организация внедрения 6 4-12 46 8 8 30 Контрольная работа 
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модели бережливого производства 

на предприятии 

3. Виды моделей бережливого 

производства 

6 4-10 28 6 4 18 Опрос, практ. занятия, 

рефераты, 

тестирование 

4.Основные проблемы внедрения 

моделей бережливого производства 

6 10-12 18 2 4 12 Опрос, тестирование 

Раздел 3. Управление проектами 

бережливого производства 

6 13-18 38 6 6 26 Контрольная работа 

5. Проектирование работ по внедрению 

систем бережливого производства 

6 13,14 20 2 2 16 Опрос, практические 

задания, тестирование 

6. Бережливая 

внутрипроизводственная логистика 

6 15-18 18 4 4 10 Опрос, практ. задания, 

рефераты, 

тестирование 

ИТОГО:  1-18 108 18 18 72 зачет 
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Приложение 1. 

ФОРМА БИЛЕТА К ЗАЧЕТУ 

Российская Федерация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

“Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова” 

Факультет «Высшая школа управления и инноваций» 

БИЛЕТ № __ 

по дисциплине «Бережливое производство» 

Направление/Специальность 27.03.05. «Инноватика» 

 

 

Вопрос 1. 

 

Вопрос 2. 
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Приложение 2. 

 

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
СТРУКТУРА 

Баллы по каждому 

модулю 

1. Оценка за активное участие  в учебном процессе  

и посещение занятий: 

Всех занятий 

Не менее 75% 

Не менее 50%  

Не менее 25% 

Итого: 

 

 

5 

4 

3 

2 

до 5 

2. устный опрос в форме собеседования (УО-1) 

письменный опрос в виде теста (ПР-1) 

контрольная работа (ПР-2) 

письменная работа в форме реферата (ПР-4) 

Итого: 

5 

10 

15 

10 

40 

3. Зачет 55 

 ВСЕГО: 100 

 

 

Пересчет на 5 балльную систему 

 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

< 50 50-64 65-84 85-100 

 


