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Аннотированная программа учебной дисциплины: Развитие производственных систем 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Менеджмент 
Тайм-менеджмент 
Экономика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс  направлен на формирование  комплексных компетенций, 
необходимых для использования современной концепции 
бережливого производства в деятельности организаций 
различных отраслей, обеспечение приобретения знаний, умений 
и прикладных навыков бережливого управления производством.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Овладение слушателями теоретико-методологическими 
основами и практическими навыками применения концепции 
бережливого производства для развития производственных 
систем, а также развитие способностей и навыков решения 
прикладных задач по совершенствованию управления 
производственными системами.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи изучения дисциплины "Развитие производственных 
систем" состоят в том, чтобы обеспечить освоение необходимых 
знаний и практических навыков организации и управления 
производственными системами в современных условиях 
рыночной экономики, а именно:  
- раскрыть сущность явлений и процессов, происходящих в 
производственных системах, привить студентам 
соответствующий понятийный аппарат;  
- дать знания, необходимые для осмысления взаимосвязи 
внутренних процессов производственных систем и внешней 
среды;  
- сформировать навыки анализа, интерпретации и описания 
процессов производственных систем;  
- сформировать умение выявлять проблемные зоны и 
формировать собственный взгляд на возможности 
совершенствования производственных систем.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Концепция бережливого мышления в развитии 
производственных систем 
Модуль 2. Методы и инструменты бережливого производства 
Модуль 3. Управление цепями поставок в производственных 
системах 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3;  
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