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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Позволяет познакомить студентов с концепцией бережливого производства

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.28 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в базовую часть основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 'Менеджмент' (профиль 'Логистика').

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать организационные структуры,

участвовать в разработке стратегий управления

человеческими ресурсами организаций, планировать и

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать

полномочия с учетом личной ответственности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

умением моделировать бизнес-процессы и использовать

методы реорганизации бизнес-процессов в практической

деятельности организаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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. 

 

 2. должен уметь: 

 - строить карты потоков создания ценностей; 

- применять методы решения производственных проблем организации; 

- разрабатывать нормативные документы программ бережливого производства; 

- оптимизировать бизнес-процессы организации 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями в области процессного управления, используя современные информационные

технологии; 
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- способами сокращения потерь от внедрения технологии бережливого производства; 

- инструментами и методами внедрения технологий бережливого производства. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

лин-менеджмент.

8 3 9 0  

2.

Тема 2.

Лин-менеджмент как

современный этап

управления качеством.

8 5 10 0  

3.

Тема 3. Основные

инструменты и методы

лин-менеджмента.

8 5 9 0  

4.

Тема 4. Управление

логистическими

проектами на основе

лин-менеджмента.

8 4 10 0  

5.

Тема 5.

Информационные

технологии

лин-менеджмента для

решения

логистических задач.

8 5 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     22 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в лин-менеджмент.

лекционное занятие (3 часа(ов)):
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Причины актуальности выделения лин-менеджмента и бережливого производства качества в

отдельный научный и практико-методический предмет. Требования к курсу, его содержание,

формы работы и итоговое испытание. Характеристика рекомендуемой литературы.

Определение бережливого производства и лин-менеджмента, процесса создания

потребительской ценности, производственных потерь.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Диагностика организации с помощью экспертных оценок на предмет выявления потенциала

для применения лин-методов совершенствования хозяйственной деятельности.

Тема 2. Лин-менеджмент как современный этап управления качеством.

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Лин-менеджмент и эволюция проблемы обеспечения качества. Шесть основных исторических

этапов в развитии работ по качеству: индивидуальный контроль качества, цеховой контроль

качества, приемочный контроль качества, статистический контроль качества, выборочный

контроль качества, комплексное управление качеством, обеспечение качества на основе

международных стандартов ИСО серии 9000.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Классификация затрат на обеспечение качества, расчет статистических показателей в

управлении качеством продукции и производственными процессами.

Тема 3. Основные инструменты и методы лин-менеджмента.

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Изучаются следующие принципы бережливого производства: вытягивающее производство

(продукция ?вытягивается? со стороны заказчика, а не навязывается производителем);

превосходное качество (сдача с первого предъявления, система ноль дефектов, обнаружения

и решения проблем у истоков их возникновения); минимизация потерь (устранение всех видов

деятельности, которые не приносят добавочной стоимости заказчику); максимальное

использование всех ресурсов (капитал, люди, земля); непрерывное улучшение (снижение

затрат, повышение качества продукции и используемой информации, рост

производительности); гибкость (установление долговременных отношений с заказчиком, путем

деления рисков, затрат и знаний).

практическое занятие (9 часа(ов)):

Картирование процесса создания потребительской ценности на примере производства

автокомпонентов

Тема 4. Управление логистическими проектами на основе лин-менеджмента.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие логистического проекта, управление проектом, международные стандарты

управления проектами, управление риском проекта, управление персоналом проекта,

управление стоимостью проекта, управление изменениями в проекте.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Разработка проекта и его экономическое обоснование по оптимизации рабочих мест в

машиностроительном производстве с помощью лин-методов, сокращения производственных

потерь и повышения производительности труда.

Тема 5. Информационные технологии лин-менеджмента для решения логистических

задач.

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Основные понятия автоматизации планово-экономических расчетов для решения

логистических задач и управления проектами внедрения методов и инструментов

лин-менеджмента. Понятие информационного общества и электронного правительства,

статистические показатели развития экономики знаний и рынка интеллектуальной

собственности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практика применения информационных технологий для решения логистических задач с

помощью методов и инструментов лин-менеджмента.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

лин-менеджмент.

8

Подготовка к

устному опросу

30 Устный опрос

2.

Тема 2.

Лин-менеджмент как

современный этап

управления качеством.

8

Подготовка к

реферату

30 Реферат

3.

Тема 3. Основные

инструменты и методы

лин-менеджмента.

8

Подготовка к

устному опросу

30 Устный опрос

4.

Тема 4. Управление

логистическими

проектами на основе

лин-менеджмента.

8

Подготовка к

реферату

30 Реферат

5.

Тема 5.

Информационные

технологии

лин-менеджмента для

решения

логистических задач.

8

Подготовка к

устному опросу

30 Устный опрос

  Итого       150  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Лин-менеджмент' предполагает использование как традиционных

(лекций, практические занятия с использованием методиче-ских материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады,

круглый стол, электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных

технологий используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в лин-менеджмент.

Устный опрос , примерные вопросы:

- Что такое бережливое производство? - Что такое лин-менеджмент? - Из чего состоит поток

создания потребительской ценности? - Из чего состоят семь производственных потерь? -

Какие показатели характерны для экономики, основанной на бережливом производстве.

Тема 2. Лин-менеджмент как современный этап управления качеством.
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Реферат , примерные вопросы:

Картирование Поток создания потребительской ценности Быстрая переналадка

Тема 3. Основные инструменты и методы лин-менеджмента.

Устный опрос , примерные вопросы:

- Что такое картирование процесса создания потребительской ценности? - Что такое 5S - Что

такое быстрая переналадка - Что такое всеобщий уход за оборудованием - Что такое ?Точно во

время? - Что такое вытягивающее производство, работа в ячейке и система супермаркетов

Тема 4. Управление логистическими проектами на основе лин-менеджмента.

Реферат , примерные вопросы:

Разработка логистического проекта, его экономическое обоснование и применение

лин-методов для повышения эффективности его реализации

Тема 5. Информационные технологии лин-менеджмента для решения логистических

задач.

Устный опрос, примерные вопросы:

- Что такое автоматизация логистических задач? - В чем заключается процесс разработки и

реализации информационной системы управления производством на принципах

лин-менеджмента? - В чем заключается роль информационных технологий в развитии

лин-менеджмента и бережливого производства? - Какие показатели развития

информационного общества и электронного правительства можно назвать? - Опишите

возможные пути использования информационных технологий для внедрения лин-менеджмента

на логистическом предприятии.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Разработка карты потока создания ценности.

2. Время такта и цикла.

3. Визуальная система 5S.

4. Разработка контрольного листа стандартизации 5S.

5. Разработка инструкции по выполнению 5S.

6. Разработка опросного листа для использования 5S.

7. Разработка графика выполнения рабочего цикла 5S.

8. Разработка карты 5S.

9. Оценка и анализ потерь.

10. Разработка стандартизированной работы.

11. Оценка и анализ потребности в карточках канбан.

12. Компоновка ячеек.

13. Планировка многостаночного рабочего места на основе использования методов и

инструментов лин-менеджмента.

14. Планировка производственного участка на основе использования методов и инструментов

лин-менеджмента.

15. Проектирование рабочего места и процесса оператора производства.

16. Оценка и анализ фотографии рабочего времени и хронометражных наблюдений

оператора производства.

17. Разработка контрольного листка действий кайдзен (3-MU).

18. Разработка 5W+1H.

19. Разработка системы канбан для усовершенствования производства.

20. Выравнивание загрузки операторов.

21. Выравнивание производства продукции.

22. Разработка карты выравнивания загрузки линии.
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23. Разработка схемы циркуляции канбан.

24. Разработка карты процесса согласно Лин 6 сигма.

25. Разработка матрицы "причина-результат" согласно Лин 6 сигма.

26. Разработка диаграммы SIPOC.

27. Проектирование и настройка операции для защиты от ошибок.

28. Проектирование и настройка рабочего места для защиты от ошибок.

29. Планирование кайдзен-блиц.

30. Оценка и анализ эффективности лин-менеджмента.

31. Концептуальные основы лин-менеджмента.

32. Сущность и преимущества 5S.

33. Основные стадии 5S: сортировка, рациональное размещение, уборка, стандартизация,

совершенствование.

34. Инструменты и методы системы 5S.

35. Визуализация управления производством.

36. Стандартизированная работа.

37. Стандартное время цикла и стандартизация запасов.

38. Стандартные операционные процедуры и стандартная последовательность действий.

39. Карта потока создания ценности.

40. Обозначения в карте потока создания ценности.

41. Альтернативные варианты в построении текущей карты потока создания ценности.

42. Система "Точно вовремя".

43. Сущность системы и преимущества системы "Точно вовремя".

44. Планирование производства крупными партиями. Выравнивание производства и время

такта.

45. Последовательность производства продукции.

46. Координация производства продукции в системе "Точно вовремя" с применением канбан.

47. Основные элементы модульного производства и производственной деятельности в

ячейках.

48. Ячейка U-типа.

49. Многостаночное обслуживание.

50. Автономизация.

51. Понимание Лин 6 сигма.

52. Основы методологии DMAIC.

53. Преимущества и внедрение Лин 6 сигма.

54. Кайдзен как стиль мышления.

55. Подход кайдзен.

56. Сущность и этапы кайдзен-блиц.

57. Инструменты кайдзен в решении производственных проблем.

58. Контрольный лист действий кайдзен.

59. Успешные улучшения на основе кайдзен.

60. Кайдзен - ключевой элемент производственной системы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бережливое производство" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Лин-менеджмент" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 40 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тачскрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Ин-терактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Проектор, ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .
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