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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов четких 

представлений о базовых целях, принципах, основных задачах и методах, используемых 

компаниями для эффективного управления своей операционной деятельностью. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю развития операционного (производственного) менеджмента; 

- основы научной организации труда; 

- основы управления качеством продукции и услуг на принципе «предупреждения 

несоответствий»; 

- основные принципы и понятия организации и совершенствования операционной 

деятельности в соответствии с концепцией «Бережливое производство»; 

- методы экономического анализа и моделирования производственно-

хозяйственной деятельности компании (групп компаний объединенных в цепь поставок) в 

соответствии с концепцией «Бережливое производство». 

Уметь: 

- применять концепцию «Бережливое производство» для построения 

производственных бизнес-систем. 

Иметь навыки: 

- применения терминологии «Бережливого производства»; 

- проведение моделирования и оценки эффективности производственных бизнес-

систем (цепей поставок) с помощью инструмента карта потока создания ценности для 

потребителя. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История операционного (производственного) менеджмента и научная 

организация труда. 

 Развитие потребительского спроса, разделение труда, технологический прогресс и 

совершенствование подходов к обеспечению качества – основные источники 

развития производственного менеджмента. 

 Основные этапы в истории производственного менеджмента. 

 Научная организация труда. 

24 часа см. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: владеет 

сложившейся терминологией, понимает источники развития, назначение 

производственных процессов, знает базовые структурные роли основных участников 

производственной деятельности. 

 

Тема 2. Управление качеством продукции на основе принципа предупреждения 

несоответствий 

 Изменчивость, как основная причина проблем с обеспечением качеством; 

 Управление на основе принципа «предупреждение несоответствий». 

24 часа см. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знает принципы, 

подходы и терминологию системы предупреждения несоответствий при производстве 

продукции. 

 

Тема 3. Концепция повышения эффективности производственных систем 

«Бережливое производство» 

 Основы концепции «Бережливое производство»: 

 Основные источники и оценка экономических эффектов от перехода на организацию 

производства в соответствии с концепцией «Бережливое производство».  

6 часов см;  

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: владеет 

терминологией, понимает принципы, знает основные источники повышения 

экономической эффективности от применения концепции «Бережливое производство». 

 

Тема 4. Моделирование и оценка эффективности организации производства в 

соответствии с концепцией «Бережливое производство» 

 Гибкое управление производительностью 

 Моделирование и оценка  эффективности бизнеса (цепей поставок) с помощью 

инструмента Карта потока создания ценности для потребителей; 

 Основные показатели и элементы оценки: 

 Подходы к организации планирования: вытягивание и вталкивание. Организация 

вытягивания с помощью карточек Канбан. 

 

2 часа лк;16 часов см;  



Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: владеет навыками 

применения инструмента КПСЦ для моделирования и оценки эффективности бизнеса 

(цепей поставок). 

 

Тема 5. Опыт повышения эффективности бизнес-систем на основе концепции 

«Бережливое производство» 

 Этапы и принципы построения производственной системы Тойота; 

 Специфика организации производства и бизнес-среды постсоветского пространства, 

которую необходимо учитывать при реализации изменений в соответствии с 

концепцией «Бережливое производство»; 

 Опыт преобразований российских компаний (успехи и неудачи).  

 Общие рекомендации по управлению преобразованиями бизнеса на основе концепции 

Бережливое производство. 

 

 2 часов ср. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знает опыт 

преобразований иностранных и отечественных компаний в соответствии с концепцией 

Бережливое производство, понимает специфику применения концепции в отечественных 

компаниях. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Наименование форм контроля по курсу:  

аудиторная работа 4 часов; 

домашнее задание  70 часов; 

текущий контроль и экзамен   2 часов. 

Итого: 76 часов. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: оценки за домашнее 

задание (упражнения); оценки за работу непосредственно на экзамене - как округленная 

средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок относительной важности: 

 

Оитог. =  0,5*Одомашнее задание +0,5 *Оэкзамен 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Домашнее задание. Оценивается по 10-балльной системе правильность выполнения 

заданий. 

Домашнее задание (примеры заданий) 

  «Оценка экономической эффективности 2-х вариантов организации 

производства топливных сборок для атомных электростанций»; 



  «Расчет запасов Канбан в зависимости от времени производства 

операций»; 

  «Анализ экономической эффективности организации Ритейл-бизнеса»; 

  «Анализ экономической эффективности организации 

нефтеперерабатывающего бизнеса». 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам, оценивается 

также по 10-балльной системе. Принимаются во внимание:  понимание общей структуры 

и логики курса, знание материала конкретного билета, умение излагать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, отвечать на вопросы преподавателя. 

 

Примеры вопросов на экзамене:  

 

1. В чем специфика концепции Бережливое производство 

2. Что понимается под понятием Ценность для Потребителя? 

3. Что подразумевается под термином «Потери» в «Бережливом производстве»? 

4. Как можно гибко управлять производительностью в поточном производстве? 

5. Каковы основные источники повышения экономической эффективности в 

соответствии с концепцией «Бережливое производство»? 

6. Какова логика применения инструмента КПСЦ для моделирования и оценки 

эффективности производственных систем? 

7. Для чего необходимо понятие «Комплект»? 

8. Назначение и логика применения Канбан для организации вытягивающего 

планирования? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Вумек, Д. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться 

процветания ва-шей компании / Д. Вумек, Д. Джонс. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. –

472 с..  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Лапидус В.А. Система Шухарта. - Н.Новгород: ООО СМЦ "Приоритет", 2004. - 65 с. 

2. Кочетков Е.П. Диалог консультанта с руководителем подразделения о статистических 

мето-дах при производстве продукции (Изд. 3-е исправленное). Книга 2 из серии "Диалоги 

кон-сультанта" - Н.Новгород: ООО СМЦ "Приоритет", 2010. - 140 с. 

3. ГОСТ Р 56020 – 2014. Бережливое производство. Основные положения и словарь. 

4. ГОСТ Р 56404 — 2015. Бережливое производство. Требования к системам 

менеджмента. 

5. ГОСТ Р 56407 — 2015. Бережливое производство. Основные методы и инструменты. 

6. Синго, С Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации 

про-изводства / С. Синго. - М.: ИКСИ, 2010. - 312 с 

7. Монден, Я Система менеджмента Тойоты / Я. Монден – М.: ИКСИ, 2007. – 216 с. 

8. Майк Ротер, Джон Шук Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт 

по-токов создания ценности. пер. с англ. - М.: "Альпина Бизнес Букс" 4-е издание, 2015. - 

144 с.   

9. Имаи Масааки. Гемба Кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. пер. 

с англ. - М.: "Альпина Бизнес Букс", 5-е издание 2010. - 346 с.  - (Серия "Модели 

менеджмента ве-дущих корпораций"). 



10. Лайкер, Д. Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Д. 

Лайкер – М.: Алипина Паблишер, 2013. - 400 с. 

11. Тайити Оно. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства. 

Серия: Библиотека  М.: Издательство "ИКСИ", 2005 - 192 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  https://openedu.ru/ 

2 Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ, содержащие электронные 

книги на иностранном языке 

основной и дополнительной 

литературы курса 

http://library.hse.ru/e-resources/e-

resources.htm доступ по логину и паролю 

3 Lean Enterprise Institute http://www.lean.org/ 

4 Портал, посвященный канбан http://kanbantool.com/ 

5 Портал с примерами КПСЦП http://www.evsm.com/examples.htm 

6 Lean Manufacturing Solutions Inc. (5S, 

кайдзен, инструменты визуализации, 

кейсы) 

http://www.lmsi.ca/index.htm 

7 Интернет-проект бережливое 

производство и лин-технологии 

http://www.leaninfo.ru/ 

8 Портал, посвященный Lean 6 Sigma http://www.isixsigma.com/new-lean-six-

sigma/ 

9 Новостной портал Lean 6 Sigma 

(видеоматериалы, статьи) 

http://leansixsigmainfo.com/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm


VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 


