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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся целостного системного представления о теории и
практике менеджмента в области построения производственных систем на принципах
бережливого производства и управлении потоками создания ценности.

Задачи
дисциплины

- исследовать основные системы бережливого производства;
- выявить особенности развития современной интегрированной концепции
бережливого производства в проектах;
- рассмотреть основные характеристики и параметры построения бережливого
производственного потока;
- изучить последовательность и содержание основных этапов процесса преобразования
производства в бережливое;
- обосновать применение конкретных инструментов бережливого производства для
определения, устранения и предупреждения определенных видов потерь в проектах;
- выделить систему целевых индикаторов для оценки результатов внедрения
бережливого производства в проектах;
- исследовать особенности разработки, внедрения бережливого производства в
проектах и достигаемые результаты реализации бережливых проектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (организации)
Бенчмаркетинг
Бизнес-планирование
Менеджмент
Управление продажами

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Инновационный менеджмент
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК2 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на
предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Знать способы осуществления

управления торгово-
технологическими процессами на
предприятии, регулирования
процессов хранения, определения
и минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь

Обучающийся знает:
способы осуществления
управления торгово-
технологическими процессами на
предприятии, регулирования
процессов хранения, определения
и минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь

Тест



Уметь применять способы
осуществления управления
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессов
хранения, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь

Обучающийся умеет:
применять способы
осуществления управления
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессов
хранения, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь

Эссе

Владеть навыками применения способов
осуществления управления
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессов
хранения, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь

Обучающийся владеет:
навыками применения способов
осуществления управления
торгово-технологическими
процессами на предприятии,
регулирования процессов
хранения, определения и
минимизации затрат
материальных и трудовых
ресурсов, а также учета и
списания потерь

Выполнение
реферата

ПК5 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к
организационно-управленческой работе с малыми коллективами

Знать способы управления персоналом
организации (предприятия),
приемы организационно-
управленческой работы с малыми
коллективами

Обучающийся знает:
способы управления персоналом
организации (предприятия),
приемы организационно-
управленческой работы с малыми
коллективами

Тест

Уметь применять способы управления
персоналом организации
(предприятия), приемы
организационно-управленческой
работы с малыми коллективами

Обучающийся умеет:
применять способы управления
персоналом организации
(предприятия), приемы
организационно-управленческой
работы с малыми коллективами

Практическое
задание

Владеть навыками применения способов
управления персоналом
организации (предприятия),
приемов организационно-
управленческой работы с малыми
коллективами

Обучающийся владеет:
навыками применения способов
управления персоналом
организации (предприятия),
приемов организационно-
управленческой работы с малыми
коллективами

Практическое
задание

ПК7 способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу товаров



Знать способы организации и
планирования материально-
технического обеспечения
предприятий, закупки и продажи
товаров

Обучающийся знает:
способы организации и
планирования материально-
технического обеспечения
предприятий, закупки и продажи
товаров

Тест

Уметь применять способы организации
и планирования материально-
технического обеспечения
предприятий, закупки и продажи
товаров

Обучающийся умеет:
применять способы организации и
планирования материально-
технического обеспечения
предприятий, закупки и продажи
товаров

Презентация

Владеть навыками применения способов
организации и планирования
материально-технического
обеспечения предприятий,
закупки и продажи товаров

Обучающийся владеет:
навыками применения способов
организации и планирования
материально-технического
обеспечения предприятий,
закупки и продажи товаров

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Производственная
система
TOYOTA.
Основные
концепции,
история
возникновения

История возникновения.
Задачи и принципы Lean.
Условия успешного внедрения принципов
бережливого производства.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

2. Бережливое
производство как
модель
повышения
эффективности
деятельности
предприятия

Бережливое производство в рамках других моделей
повышения эффективности.
Стратегия и цели развития компании.
Бережливое производство в рамках других моделей
повышения эффективности.
Создание базовых условий для реализации модели
бережливого производства.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



3. Принципы
непрерывного
совершенствовани
я - Кайдзен

Понятие «кайдзен». Обоснование потребности
организации в системе кайдзен.
Бережливое производство и система кайдзен.
Кайдзен и концепция «шесть сигм». Кайдзен и
кривая опыта.
Практика использования отдельных инструментов
системы Кайдзен.
Организация кайдзен-прорывов (практических
семинаров по kaizen).
Кайдзен-блиц; техника делегирования; улучшение
управления временем.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. Инструменты
бережливого
производства

Система ТРМ (TotalProductiveMaintenance) -
всеобщий уход за оборудованием.
Карта потока создания ценности продукта.
Система 5S (сортировка, соблюдение порядка,
содержание в чистоте, стандартизация и
совершенствование).
Кайдзен (kaizen) - непрерывное совершенствование.
Визуализация.
«Пока-ёка» - метод предотвращения.
JIT (justintime - «точно вовремя»)

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

5. Поток создания
ценности

Карта потока – основа для построения
оптимального процесса оказания услуг или
производства и поставки продукции.
Карта текущего состояния потока ценности.
Анализ текущего состояния.
Описание будущего состояния.
Реализация технологического прогресса.
Основное назначение «Карты потока создания
ценности» – обучение и оптимизация.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

6. Применение
метода шесть
сигм

«Шесть Сигм» - целевой показатель,
соответствующий уровню максимально
возможного совершенства в удовлетворении
требований потребителей.
Основные положения концепции «Шесть сигм».

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

7. Критерии
экономических
показателей,
характеризующих
изменения в
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Анализ основных показателей финансово-
экономической деятельности хозяйствующего
субъекта. Система показателей, характеризующая
ресурсный потенциал и результаты всей
деятельности
предприятия (кадры предприятия, статистика
рабочей силы и рабочего времени; основной и
оборотный
капитал предприятия). Экономический анализ как
инструмент оценки экономической деятельности
организации.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



8. Основные
проблемы
внедрения
моделей
бережливого
производства

Сопротивление изменениям.
Восприятие БП как очередной «кампании».
Шаги успешного внедрения БП: создание
пилотного проекта.
Причины отставания внедрения бережливого
производства на предприятиях РФ.
Пять мифов бережливого производства.
Непонимание концепции БП.
Обязательные этапы для внедрения БП.
Понимание ожидания от внедрения БП.
Системное использование инструментов БП.
Непонимание взаимосвязи БП с другими
методиками.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

9. Проектирование
работ по
внедрению
бережливого
производства на
предприятии

Анализ методик внедрения принципов бережливого
производства.
Алгоритм внедрения по Джеймсу Вумеку.
Алгоритм внедрения по Деннису Хоббсу.
Алгоритм внедрения Хаммера.
Адаптация принципов бережливого производства
специфике компании.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3

ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 6
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 3 2 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 72

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть



содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Термин "Lean production" означал при создании:

Варианты ответов:
1. "тощее" производство
2. "толстое" производство
3. "новое" производство

Вопрос №2.
Оотец основатель Производственной системы Тайота 

Варианты ответов:
1. Таичи Оно
2. Джон Крафчик
3. Генри Форд

Вопрос №3.
Главной задачей управления предприятием выступишвей отправной точкой появления концепции
бережливого производства послужила задача

Варианты ответов:
1. максимизация прибыли
2. максимизация ресурсов
3. минимизация ресурсов

Вопрос №4.
Сущность принципа «кайзен»

Варианты ответов:
1. постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое проводится руководством

компании на рабочих местах;
2. постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое проводится руководством

цеха и лидерами команд на рабочих местах;
3. постоянное (ежедневное) постепенное улучшение процессов, которое проводится каждым

сотрудником предприятия на своем рабочем месте.
Вопрос №5.
Какая компания первой начала применять принцип, впоследствии названный «точно вовремя»?

Варианты ответов:
1. Тойота
2. Форд
3. Дженерал Моторс

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Что такое Ценность для Потребителя?
Что подразумевается под термином «Потери» в «Бережливом производстве»?
Что такое Поток создания ценности для Потребителя?
Для чего необходимо понятие «Комплект»?
Как можно управлять производительностью в поточном производстве?
Какие выводы и оценки можно сделать при помощи карты ПСЦП?
Как определить Время обработки?
Как определить Время производства?
Как определить Время цикла?
Как определить Время такта?
Назначение и логика применения 5S?
Назначение и логика применения SMED?
Назначение и логика применения TPM?
Назначение и логика применения Канбан?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Бережливое производство как средство повышения эффективности деятельности производства.
Построение системы бережливого производства. Бережливое производство России.



Проблемы внедрения бережливого производства на предприятиях.
Использование визуализации при внедрении бережливого производства.
Инструменты бережливого производства.
Основные понятия в процессе внедрения концепции бережливого производства.
Причины сопротивления изменениям при внедрении бережливого производства на предприятии.
Интегрированная концепция «бережливое производство» плюс «шесть сигма».
Бережливое управление бережливым производством.
Бережливое обучение.
Бережливый офис. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Как называется в системе бережливого производства «защита от ошибок»?

Варианты ответов:
1. Пока-ёкэ.
2. Кайзен.
3. Обея

Вопрос №2.
Как называется деятельность, при которой потребляются ресурсы, но не создает ценности для
потребителя?

Варианты ответов:
1. Мури
2. Муда.
3. Мура.

Вопрос №3.



Что такое визуальный контроль?

Варианты ответов:
1. Визуальный контроль - оценка качества изготовления продукции методом осмотра или

тактильным способом.
2. Визуальный контроль - оценка способа изготовления продукции.
3. Визуальный контроль - оценка времени изготовления продукции методом осмотра.

Вопрос №4.
Что такое «Гемба»?

Варианты ответов:
1. Любое место, где непосредственно создаётся ценность для потребителя.
2. Производственный цех.
3. Офисное здание.

Вопрос №5.
Значимая работа это …

Варианты ответов:
1. работа, выполняемая оператором за полезное производственное время;
2. работа, которая добавляет ценность продукции;
3. вся необходимая работа, выполняемая оператором в течение рабочей смены.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Фирме по строительству судов требуется 20000 заклепок в год, расходуемых с постоянной
интенсивностью. Организационные издержки составляют 0,5 тыс. р. за партию, цена одной заклепки —
10 р. Издержки на хранение одной заклепки оценены в 12,5% ее стоимости. Найти оптимальный
размер партии поставки, оптимальную продолжительность цикла и оптимальное число поставок за
год.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Определить оптимальное количество вагонов n в поезде, везущем топливо на ТЭЦ, если дефицит
топлива недопустим, ежедневный расход топлива составляет b вагонов, стоимость доставки не зависит
от числа вагонов и составляет с1 денежных единиц, а стоимость простоя поезда — с2 денежных единиц
за вагон в сутки. Кроме того, определить, как часто должен приходить поезд.
В решении привести рассуждения, обосновывающие используемые формулы. В ответе привести
полученные значения оптимального количества вагонов n в поезде, а также оптимальное число дней T
перерыва между поездами. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Назовите этапы внедрения системы Канбан:

Варианты ответов:
1. выбор маршрута транспортировщика, стандартизированная работа на рабочих местах, на складе
2. выбор маршрута транспортировщика, стандартизированная работа на рабочих местах, на складе,

внедрение тянущей системы
3. стандартизированная работа на рабочих местах, стандартизированная работа на складе, внедрение

тянущей системы
Вопрос №2.
При исключении из общего времени работы оборудования плановых простоев получается …

Варианты ответов:
1. фактическое время работы оборудования
2. время работы оборудования
3. производительное время работы оборудования

Вопрос №3.
Шесть Сигм – методика настройки бизнес-процессов на снижение всех типов
дефектов, потерь и издержек:

Варианты ответов:
1. Дефектов продукции (управление качеством)
2. Издержек (сокращение непроизводительных издержек)
3. Потерь ресурсов (эффективное расходование ресурсов)



4. Потерь времени (сокращение времени цикла)
5. Все перечисленное

Вопрос №4.
Шесть Сигм — это система настройки регулярных бизнес-процессов на снижение всех типов дефектов
и потерь с помощью последовательного выполнения проектов по устранению корневых причин
дефектов на основе количественных исследований процессов.

Варианты ответов:
1. система настройки регулярных бизнес-процессов на снижение всех типов дефектов и потерь с

помощью последовательного выполнения проектов по устранению корневых причин дефектов на
основе количественных исследований процессов.

2. система настройки регулярных бизнес-процессов
3. система снижения всех типов дефектов и потерь
4. система последовательного выполнения проектов по устранению корневых причин дефектов на

основе количественных исследований процессов.
5. Все неверны

Вопрос №5.
под резервами понимаются:

Варианты ответов:
1. неиспользованные возможности предприятия;
2. причина воздействия на экономический процесс;
3. запас товарно-материальных ценностей на складе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Наем, развитие и количественное сохранение сотрудников.
Воспитание лидера, знающего своё дело.
Воспитание незаурядных людей и формирование команды.
Дайте характеристику отношениям между партнерами и поставщиками.
Отбор и развитие поставщиков до уровня партнера.
Что такое знание и организационное обучение?
Обучение в компании Toyota.
Культура в рамках производственного процесса.
Высокий профессионализм и качество разработок – интегральная часть культуры.
Ситуация своими глазами.
Принятие решения на основе консенсуса.
Создание обучающей организации.
Дисциплина, трудовая этика, ответственность и обязательства –компоненты успеха компании Toyota.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Задания:
Предложите несколько идей, которые вы реализуете, если Вас назначат начальником отдела
реализации готовой продукции (директором службы экономической безопасности фирмы,
начальником службы по кадрам). 
Действительно ли мужчины способнее женщин в управленческой деятельности? нет, объясните,
почему возникло такое мнение. (Приведите максимум примеров.)
Если нарушитель технологической дисциплины фирмы по производству продукции, поведение
которого осуждается в трудовом коллективе, поднялся бы и демонстративно вышел из помещения, то
какие действия Вы предприняли бы и к чему бы они привели?
Какие идеи Вы предложили бы для того, чтобы сократить число бракованной продукции выпускаемой
Вашей фирмой?
Интерес Ваших сотрудников к работе постепенно начинает угасать, разработайте меры
стимулирования работников.
Какое применение можно найти для женской пудреницы? (Дайте максимум идей).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Производственная система TOYOTA. Основные концепции, история возникновения

1. История возникновения.
2. Задачи и принципы Lean.
3. Условия успешного внедрения принципов бережливого производства.

Тема 2. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности предприятия
4. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности.
5. Стратегия и цели развития компании.
6. Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности.
7. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства.

Тема 3. Принципы непрерывного совершенствования - Кайдзен
8. Понятие «кайдзен». Обоснование потребности организации в системе кайдзен.
9. Бережливое производство и система кайдзен. Кайдзен и концепция «шесть сигм». Кайдзен и
кривая опыта.
10. Практика использования отдельных инструментов системы Кайдзен.
11. Организация кайдзен-прорывов (практических семинаров по kaizen).
12. Кайдзен-блиц; техника делегирования; улучшение управления временем.

Тема 4. Инструменты бережливого производства



13. Система ТРМ (TotalProductiveMaintenance) - всеобщий уход за оборудованием.
14. Карта потока создания ценности продукта.
15. Система 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и
совершенствование).
16. Кайдзен (kaizen) - непрерывное совершенствование.
17. Визуализация.
18. «Пока-ёка» - метод предотвращения.

Тема 5. Поток создания ценности
19. Карта потока – основа для построения оптимального процесса оказания услуг или производства
и поставки продукции.
20. Карта текущего состояния потока ценности.
21. Анализ текущего состояния.
22. Описание будущего состояния.
23. Реализация технологического прогресса.
24. Основное назначение «Карты потока создания ценности» – обучение и оптимизация.

Тема 6. Применение метода шесть сигм
25. «Шесть Сигм» - целевой показатель, соответствующий уровню максимально возможного
совершенства в удовлетворении требований потребителей.
26. Основные положения концепции «Шесть сигм».

Тема 7. Критерии экономических показателей, характеризующих изменения в деятельности
хозяйствующих субъектов

27. Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности хозяйствующего
28. субъекта. Система показателей, характеризующая ресурсный потенциал и результаты всей
деятельности
29. предприятия (кадры предприятия, статистика рабочей силы и рабочего времени; основной и
оборотный
30. капитал предприятия). Экономический анализ как инструмент оценки экономической
деятельности организации.

Тема 8. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства
31. Сопротивление изменениям.
32. Восприятие БП как очередной «кампании».
33. Шаги успешного внедрения БП: создание пилотного проекта.
34. Причины отставания внедрения бережливого производства на предприятиях РФ.
35. Пять мифов бережливого производства. Непонимание концепции БП.
36. Обязательные этапы для внедрения БП.
37. Понимание ожидания от внедрения БП.
38. Системное использование инструментов БП.
39. Непонимание взаимосвязи БП с другими методиками.

Тема 9. Проектирование работ по внедрению бережливого производства на предприятии
40. Анализ методик внедрения принципов бережливого производства.
41. Алгоритм внедрения по Джеймсу Вумеку.
42. Алгоритм внедрения по Деннису Хоббсу.
43. Алгоритм внедрения Хаммера.
44. Адаптация принципов бережливого производства специфике компании.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Майкл
Джордж

Бережливое производство + шесть
сигм в сфере услуг

Манн,
Иванов и
Фербер

2011 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39142.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Уильям
Детмер
Эли
Шрагенхайм

Производство с невероятной
скоростью: улучшение финансовых
результатов предприятия

Альпина
Паблишер

2019 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/86835.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Захарова
Ю.А.

Продакт-менеджмент, или
Искусство управления товаром

Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2020 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90237.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Тэппинг

Дон
Данн Энн

Бережливый офис: Устранение
потерь времени и денег

Альпина
Паблишер

2019 издание для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82777.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Коносуке
Мацусита

Философия менеджмента Альпина
Паблишер

2020 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93034.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Фидельман
Г.Н.
Дедиков
С.В.
Адлер Ю.П.

Альтернативный менеджмент: путь
к глобальной
конкурентоспособности

Альпина
Бизнес Букс

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/83079.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

http://www.iprbookshop.ru/39142.html
http://www.iprbookshop.ru/86835.html
http://www.iprbookshop.ru/90237.html
http://www.iprbookshop.ru/82777.html
http://www.iprbookshop.ru/93034.html
http://www.iprbookshop.ru/83079.html


Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


