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Аннотированная программа учебной дисциплины: Развитие 
производственных систем 

Учебная 
дисциплина 
входит в учебный 
цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины "Развитие производственных 
систем" является формирование у студентов знаний, а также 
развитие способностей и навыков для управления современным 
предприятием на основе процессного подхода с использованием 
инструментария "бережливого производства". 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи изучения дисциплины "Развитие производственных 
систем" состоят в том, чтобы обеспечить освоение необходимых 
знаний и практических навыков управления предприятием в 
условиях рыночной экономики, в т.ч.:  
- изучение основных особенностей, понятий и принципов 
бережливого производства;  
- изучение современных технологий бережливого производства и 
методов их внедрения;  
- применение способов сокращения  потерь на основе внедрения 
технологии бережливого производства;  
- владение знаниями и навыками по снижению резистентности 
персонала и вовлечению его в процессы развития 
производственных систем на основе принципов "бережливого 
производства";  
- формирование навыков и умений применения инструментария 
бережливого производства в соответствии со спецификой бизнес-
процессов организации.  

Содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Эволюция LEAN 
Раздел 2 Основы LEAN 
Раздел 3 Процессный подход к управлению производством» 
Раздел 4 Всеобщее управление качеством 
Раздел 5 Всеобщее управление услугами и административными 
процессами 
Раздел 6 LEAN-менеджмент 
Раздел 7 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации  

Результаты 
освоения учебной 
дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-1 
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