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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей целостной системы знаний о 

теоретических, методологических и практических подходах используемых в международной 

практике методах управления эффективностью деятельности организаций, практические 

значения и умения в области измерения, оценки, повышения эффективностью и/или 

эффективности. Предмет дисциплины – методы, способы оценки, анализа измерения и 

повышения эффективности деятельности предприятия и его подразделений. 

Задачами дисциплины являются: 

- исследование теоретических основ эффективности, причинно - 

следственных связей, влияющих на уровень эффективности в различных 

странах мира; 

- выявление концептуальных проблем процесса управления 

эффективностью, как общего процесса, так и его составляющих, то есть 

измерения, оценки, повышения, моделирования; 

- анализ теории и различных методов оценки и измерения 

эффективности, разработанных в отечественной и международной практике к 

настоящему времени; 

- систематизация знаний о методах повышения эффективности, 

знания в области стратегии управления эффективностью; 

- получение знаний о методах оценки эффективности на основе 

концепции стоимости предприятия; о методах управления эффективностью 

по стоимости. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Управление эффективностью (бережливое производство)» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общекультурные (ОК): 

а) способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК – 3); 

б) способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК – 6); 

в) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

- общепрофессиональные (ОПК): 

а) способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК – 2); 

- профессиональные (ПК): 

а) способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально- 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК – 2); 

б) способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами(ПК – 3); 

- дополнительные профессиональные (ПКД): 

а) способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, предприятий различных форм 

собственности, организаций и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия финансовых и управленческих решений (ПКД – 1); 

б) способностью использовать для решения аналитических задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПКД –4); 



в) способностью организовывать деятельность малой группы, 

созданной для решения конкретной экономической задачи (ПКД – 5). 

 

Слушатель, освоивший дисциплину: 

 должен знать: 

- как устроена бережливая компания и ее производственная система; 

- как осуществляется управление совершенствованием компании; 

- понятия, категории, определения бережливого производства; 

- особенности инструментов (компонентов) бережливого производства при разных вариантах 

организации 

системы 

 должен уметь: 

- решать практические задачи при организации и управлении производственной системой 

предприятия на 

принципах Лин; 

- применять методы решения проблем; 

-проводить мероприятия по реализации проектов Лин; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

 должен владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области процессного 

управления, используя 

современные информационные технологии; 

- различными инструментами и методами в сфере бережливого производства; 

- эффективными технологиями организации проекта по организации бережливого 

производства 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

- применять полученные знания на практике. 

2.  Содержание дисциплины 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:  

  

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия 8 

В том числе  

Лекции 2 

Практические занятия/семинарские занятия 6 

Самостоятельная работа 28 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 36 

 

Тематический план дисциплины «Управление эффективностью (бережливое производство)» 

представлен в таблице. 

 

  

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Всего, 

час 

Лекции Практические

, семинарские, 

лабораторные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Формы 

контроля 

1. Основные понятия 

теории 

7 1 1 5 Тест 



управления 

эффективность 

2. Измерение 

производительности: 

стратегия и методы 

7 -- 1 6 Тест 

3. Нормативный метод 

изменения 

производительности 

7 - 1 6 Тест 

4. Многофакторная 

модель 

изменения 

производительности 

(МФМИП) 

8 - 2 6 Тест 

5. Многокритериальный 

метод измерения 

результативности 

/производительности 

(МКМИРП) 

7 1 1 5 Тест 

6. Итого 36 2 6 28  

 

3. Форма аттестации   

Форма промежуточной аттестации – зачет ( тестирование). 

 

4. Тесты 

1. Чем система бережливого производства отличается от программы улучшения?  

А) Бережливое производство- это программа улучшения деятельности предприятия.  

Б) Бережливое производство – это программа радикальной перестройки всей системы 

управления.  

В) Бережливое производство-это способ компоновки различных типов оборудования.  

2. Что такое «Стандартные Операционные Карты»?  

А) Это документы, содержащие экономическую информацию о деятельности предприятия.  

Б) Это документы, описывающие шаги (элементы) в процедуре, которым необходимо 

следовать.  

В) Это документы, описывающие шаги анализа хозяйственной деятельности.  

3. Дайте определение понятию «ценность».  

А) Ценность - совокупность свойств продукта, имеющих стоимость.                                                   

Б) Ценность - совокупность свойств продукта, которые указаны в прайс- листе компании.  

В) Ценность - совокупность свойств продукта или услуги, за которые потребитель готов 

заплатить поставщику. 

4. Определите систему «Точно вовремя (just-in-time, JIT)».  

А) Это система, при которой изделия производятся и доставляются в нужное место точно в 

нужное время и в нужном количестве.  

Б) Это система, при которой изделия производятся и доставляются в соответствии со 

временем работы поставщика.  

В) Это система, при которой изделия доставляются в нужное место. 

5. Как называется в системе бережливого производства «защита от ошибок»?  

А) Пока-ёкэ.  

Б) Кайзен.  

В) Обея. 



6. Как называется деятельность, при которой потребляются ресурсы, но не создает 

ценности для потребителя?  

А) Мури.  

Б) Муда.  

В) Мура. 

7. Что такое визуальный контроль?  

А) Визуальный контроль - оценка качества изготовления продукции методом осмотра или 

тактильным способом.  

Б) Визуальный контроль - оценка способа изготовления продукции.  

В) Визуальный контроль - оценка времени изготовления продукции методом осмотра.  

8. Как можно определить время такта?  

А) Это интервал времени, через который потребитель требует заказанную продукцию от 

поставщика.  

Б) Это интервал времени, через который производитель может выпускать продукцию.  

В) Это интервал времени, через который потребитель требует замены продукции.  

9. Определите понятие «Кайдзен».  

А) Непрерывное совершенствование деятельности персонала по повышению квалификации  

Б) Непрерывное совершенствование деятельности с вовлечением всего персонала в 

постоянную работу по сокращению потерь  

В) Непрерывное совершенствование производственной деятельности.  

10. Что такое «Гемба»?  

А) Любое место, где непосредственно создаётся ценность для потребителя.  

Б) Производственный цех.  

В) Офисное здание. 

Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

86- 90% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

80-85 %  правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

0-79 %   правильных ответов 
Оценка 
«неудовлетворительно»  

Компетенция не сформирована 

      

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Вумек Дж. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства / Вумек Дж., 

Джонс Д. ? М. : 

Альпина Паблишер, 2014. ? 272 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60381 

2. Лайкер, Дж. Практика дао Toyota: Руководство по внедрению принципов менеджмента 

Toyota [Электронный 



ресурс] / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер; Пер. с англ. ? 5-е изд. ? М.: Альпина Паб лишерз, 

2014. ? 584 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519168. 

3. Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира 

[Электронный ресурс] / 

Джеффри Лайкер; Пер. с англ. - 7-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 400 с. - (Серия 

'Модели менеджмента 

ведущих корпораций'). - ISBN 978-5-9614-1974-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519057. 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Канбан и 'точно вовремя' на Toyota: Менеджмент начинается на рабочем месте 

[Электронный ресурс] / Пер. с 

англ. - 2-е изд. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. - 214 с. - ISBN 978-5-9614-4659-3. - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519520. 

2. Методология бережливого производства [Текст] / Торгово-промышленная палата г. 

Набережные Челны и 

регион 'Закамье', Учебно-сертификационный центр 'ТПП Проф-Интех' - Набережные Челны: 

[Б. и.], 2013 - 24 с. 

3. Логистика производства: Учебное пособие / В.И. Степанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

200 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004973-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454253 

4. Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 559 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003716-5. - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427132 

5. Методы менеджмента качества. Методол. орг-ного проектир. инженер. состав. системы... / 

П.С. Серенков. - М.: 

НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 491 с.: ил.; 60x90 1/16 + 8 л. ил. - (Выс. образов.: 

Бакалавр.). (п) ISBN 

978-5-16-004962-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389952 


