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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем

в торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами

и изыскивать оптимальные логистические системы  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - историю развития систем бережливого производства и особенности функ-ционирования современной

интегрированной концепции бережливого производства в проектах;  

- принципы построения, основные характеристики и параметры бережливо-го производственного потока;  

- механизм преобразования организации в бережливое производство с при-менением методологического

инструментария, направленного на опреде-ление, устранение и предупреждение восьми видов потерь;  

- практические аспекты разработки, внедрения и реализации проектов бе-режливого производства.  

 Должен уметь: 

 - проводить анализ первичной информации по состоянию производственно-го потока в организации;  

- структурировать производственные потоки создания ценности в организа-ции;  

- определять масштабы внедрения бережливого производства при разработ-ке проекта;  

- формировать алгоритм внедрения и оценивать результаты реализации бе-режливого производства в

проектах;  

- применять инструментарий бережливого производства, направленный на определение, устранение и

предупреждение восьми видов потерь;  

- организовывать рабочую группу по выявлению, устранению и предупре-ждению потерь в производстве;  

- оценивать экономическую эффективность внедрения мероприятий по бе-режливому производству в

проектах;  

- принимать решения, позволяющие сформировать требования к проектам бережливого производства,

которые соответствовали бы целям и общей стратегии организации, приоритетным направлениям ее развития

и крите-риям эффективности;  

 Должен владеть: 

 - методами расчета основных параметров бережливого производственного потока;  

- методикой оценки восьми видов потерь в производстве;  

- инструментами бережливого производства, направленными на определе-ние, устранение и предупреждение

восьми видов потерь;  

- навыками расчета целевых индикаторов для оценки результатов внедре-ния бережливого производства в

проектах и экономической эффективно-сти внедрения мероприятий по бережливому производству в проектах.

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применения на практике полученных навыков в области разработки и реа-лизации проектов бережливого

производства;  

- проведения анализа и оценки возникающих потерь в производстве, при-менения инструментария

бережливого производства для устранения и предупреждения этих потерь;  

- выделять систему целевых индикаторов для оценки результатов внедре-ния бережливого производства в

проектах и делать определенные выводы, полученные в результате внедрения бережливого производства в

проек-тах;  

- учитывать особенности разработки и внедрения бережливого производ-ства в проектах, предлагать систему

мероприятий по поддержке проектов бережливого производства в рамках программ

социально-экономического развития регионов.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 38.03.06 "Торговое дело (Логистика и управление цепями

поставок)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 80 часа(ов), в том числе лекции - 40 часа(ов), практические занятия - 40 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

бережливого проектирования

8 16 16 0 10

2.

Тема 2. Методы и инструменты

преобразования организации в

бережливое производство

8 16 16 0 26

3.

Тема 3. Практические аспекты

бережливого проектирования

8 8 8 0 10

  Итого   40 40 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы бережливого проектирования

Системы бережливого производства в проектах. Производственная система Toyota: изучение принципов и

инструментов ТРS (Toyota Production System). Возникнове-ние системы бережливого производства LP (Lean

Production), ее цели, задачи и раз-витие. Преимущества внедрения бережливой производственной системы в

проек-тах. Процесс реализации концепции "Lean Production + Six Sigma" ("Бережливое производство + шесть

сигм"). Основные принципы и инструменты интегрирован-ной концепции Lean Six Sigma в рамках методики

решения проблем DMAIC (D-определяй, M-измеряй, A-анализируй, I-улучшай, C-управляй). Проектирование по

критерию Lean Six Sigma.

Принципы построения бережливого производственного потока. Основные характе-ристики бережливого

производственного потока и его параметры: время такта (время цикла, время выполнения заказа). Понятие

ценности. Цепочка создания ценности. Определение потока создания ценности (value stream). Организация

движения потока создания ценности. Вытягивающее (pull) поточное производство вместо выталкивающего

(push). Основные принципы встроенного качества. Раз-вертывание функции качества QFD (Quality Function

Deployment) или структури-рование функции качества (СФК). Виды потерь (muda, mura, muri). Методика оценки

потерь. Выявление, устранение и предупреждение потерь в производстве.

Тема 2. Методы и инструменты преобразования организации в бережливое производство

Процесс преобразования организации в бережливое производство. Определение масштабов внедрения

бережливого производства на начальном этапе разработки проекта. Выбор базовых продуктов для бережливой

линии. Определение произво-дительности бережливой линии, соответствующей спросу на продукцию.

Опреде-ление требуемых уровней производительности процесса и такта. Документирова-ние сочетания

технологических процессов и критериев качества. Суммирование общего времени процесса.



 Программа дисциплины "Бережливое производство"; 38.03.06 "Торговое дело". 

 Страница 5 из 10.

Инструментарий бережливого производства, направленный на определение, устра-нение и предупреждение

определенных видов потерь: картирование потока созда-ния ценности VSM (Value Stream Mapping); точно во

время JIT(Just-in-timt); орга-низация рабочего места - 5S; 6S как необходимое условие внедрения

синхронизи-рованного производства; быстрая переналадка оборудования - SMED (Single Mi-nute Exchange of

Dies); всеобщий уход за оборудованием TPM (Total Productive Maintenance); визуальный контроль (visual control);

непрерывное совершенствова-ние потока создания ценности в целом и отдельного процесса - кайзен (kaizen).

Инструментарий встроенного качества: автономизация - дзидока (jidoka); защита от ошибок - покэ-ека

(poka-yoke); статистическое управление процессами SPC; анализ видов и последствий потенциальных отказов

FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis); процесс согласования производства части PPAP (Product Part

Approval Process).

Тема 3. Практические аспекты бережливого проектирования

Подходы к разработке проектов бережливого производства. Алгоритм внедрения бережливого производства по

Джеймсу Вумеку и Деннису Хоббсу: особенности внедрения и достигаемые результаты. Типовые ошибки

применения подходов бе-режливого производства в проектах.

Изучение проектов по комплексному преобразованию производства в бережливое. Система целевых

индикаторов для оценки результатов внедрения бережливого производства в проектах. Комплексный показатель

lean, учитывающий различные аспекты деятельности организации в области бережливого производства.

Механизм реализации бережливых проектов. Экономический эффект и эффектив-ность от внедрения

мероприятий по бережливому производству в организации, их оценка.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Официальный сайт - www.leaninfo.ru/author/kazarin

Официальный сайт - www.leansystems.ru

Официальный сайт - www.leancor.ru/lean/seminar

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт - www.leancor.ru/lean/seminar

Официальный сайт - www.leansystems.ru

Официальный сайт - www.leancor.ru/lean/seminar

Официальный сайт - www.leancor.ru/lean/seminar

Официальный сайт - www.leansystems.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студент получает возможность вести конспек-тирование учебного

материала. При этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Целесообразно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополня-ющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений. Студент может задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций. При этом важно соблюдать дисци-плину, не мешать другим студентам усваивать

ученый материал. 

практические

занятия

В процессе подготовки к семинарским, практическим занятиям студенту необходимо изучить

соответствующий нормативный материал, ознакомиться с основной литературой, с

дополнительной литературой, новыми публикаци-ями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть ре-комендации преподавателя и требования учебной программы.

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под

контролем преподавателя. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавате-лем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для вы-ступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической

помо-щью к преподавателю. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом преду-смотрена

самостоятельная работа, которая должна выполняться в обязательном порядке. Выполнение

самостоятельной работы по темам дисципли-ны, позволяет регулярно проводить самооценку

качества усвоения материа-лов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из изучаемых тем и

должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По необхо-димости студент может

обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и

оценивается преподавателем.

Планы самостоятельных работ, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать

основные вопросы плана самостоятельной работы. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на

второстепенном. Начиная подготовку к самостоятельной работе, необхо-димо, прежде всего,

указать студентам страницы в конспекте лекций, разде-лы учебников и учебных пособий, чтобы

они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендован-ным источникам.

 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Студент получает вопросы и

время на подготовку. Экзамен проводится в устной или письменной форме. Оценивается

владение материалом, его системное освоение, способность применять знания, навыки и

умения при анализе проблем-ных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.06

"Торговое дело" и профилю подготовки "Логистика и управление цепями поставок".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


