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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы бережливого производства и 

ресурсосбережения на транспорте» является вооружение студентов знаниями 

современных процессов управления предприятием. Полученные знания и навыки 

позволят им решать практические задачи при проведении проектов построения 

бережливого предприятия. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы бережливого производства и ресурсосбережения на 

транспорте" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную 

часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-23 способностью к расчету и анализу показателей качества пассажирских и 

грузовых перевозок, исходя из организации и технологии перевозок, 

требований обеспечения безопасности перевозочного процесса 

ПК-27 способностью к анализу существующих и разработке моделей 

перспективных логистических процессов транспортных предприятий; к 

выполнению оптимизационных расчетов основных логистических 

процессов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Учебный процесс происходит с использованием разнообразных методов 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные и практические методы передачи информации, проблемные лекции и др.); 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); 

контроля и самоконтроля Используются активные формы проведения занятий: 

ситуационный анализ, ролевые игры, эвристические технологии, тестирование.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности 

предприяти 

 

РАЗДЕЛ 2 

Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии 

 

РАЗДЕЛ 3 

Управление проектами бережливого производства 

 

РАЗДЕЛ 4 

Бережливое производство в рамках других моделей повышения эффективности. 



 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 5 

Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства 

 

РАЗДЕЛ 6 

Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии 

 

РАЗДЕЛ 7 

Виды моделей бережливого производства 

 

РАЗДЕЛ 8 

Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства 

 

РАЗДЕЛ 9 

Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства 

 

РАЗДЕЛ 10 

Бережливая внутрипроизводственная логистика 

 

Решение практических задач  

 

Дифференцированный зачет 

 


