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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки магистров,  обучающихся по 

магистерской программе  «Стратегическое управление логистикой», изучающих дисциплину  «Со-

временные концепции логистики производства». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, направление подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент»; 

 Образовательной программой 38.04.02. «Менеджмент» «Стратегическое управление ло-

гистикой» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02. «Менеджмент» подго-

товки магистра по образовательной программе «Стратегическое управление логистикой», 

1 курс, утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные концепции логистики производства» являются: 

формирование у студентов компетенций, необходимых для разработки эффективных систем управ-

ления материальными потоками в процессе производства и их совершенствования на основе при-

менения современных логистических концепций, подходов и технологий.  Основными учебными 

задачами дисциплины являются: формирование  у студентов целостного представления о процес-

сах, происходящих в производственных системах, знаний о современных подходах к совершенство-

ванию деятельности в области логистики производства,  понимания роли человеческого фактора в 

процессе эффективного внедрения современных технологий;  развитие навыков постановки целей и 

формулирования стратегических задач в области логистики производства во взаимной увязке со 

стратегическими целями  и задачами других функциональных областей логистики.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: особенности организации и управления производственными  системами различных 

типов; основные положения современных концепций/подходов/технологий логистики 

производства (Lean Production/Lean Six Sigma, Just-in-time, Kanban, теория ограничений и 

др.), преимущества их использования в производственных системах и проблемы внедре-

ния; подходы к построению эффективных производственных систем с применением пе-

редовых информационных технологий; основные принципы организации материальных 

потоков на основе использования элементов и инструментов различных современных 

концепций логистики производства; необходимые условия для эффективного внедрения 

логистических концепций/подходов/технологий; отечественный и зарубежный опыт 

практического применения современных концепций логистики производства; 

 Уметь: анализировать проблемы управления материальными потоками на предприятиях и 

находить адекватные пути их решения;  осуществлять обоснованный выбор логистиче-

ской концепции/подхода/технологии применительно к особенностям производственной 

среды предприятия, реальной производственной ситуации; формулировать цели и задачи, 
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планировать мероприятия, связанные с внедрением современных подходов к совершен-

ствованию организации и управления  производственным процессом  в организациях 

различных масштабов;   

 Иметь навыки (приобрести опыт):  выявления проблем в области организации и управле-

ния материальными потоками и определения возможных способов повышения эффектив-

ности функционирования микрологистических систем; самостоятельной творческой ра-

боты по  формулированию предложений, направленных на  совершенствование органи-

зации процессов производства и методов управления ими;  оценки особенностей произ-

водственной  среды для обоснования выбора подхода к ее совершенствованию; оценки 

влияния применения концепций/подходов/технологий на ключевые показатели функцио-

нирования производственной системы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОрОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-7  Представляет связи между реше-

ниями в области использования  

технологий логистики производ-

ства и их влиянием на окружаю-

щую среду 

Лекции, семинарские за-

нятия 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, облада-

ет креативностью, иници-

ативностью 

ПК-8  Использует знания о современ-

ных логистических подходах для 

разработки оригинальных реше-

ний (как самостоятельно, так и в 

группе) в области организации 

производственных процессов и 

управления материальными по-

токами. 

Семинарские занятия, 

case-study, деловые (роле-

вые) игры 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ные научные проблемы 

в области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями по из-

бранной теме 

ПК-10  Владеет информацией о совре-

менных научных проблемах в 

области логистики производства 

и подходах к их решению, пред-

лагаемых зарубежными и отече-

ственными учеными и практика-

ми, способен критически оценить 

возможность их применения в 

конкретной производственной 

системе  

Семинарские занятия, ин-

тенсивная самостоятельная 

работа, выполнение рефе-

рата по выбранной научной 

тематике, презентация 

научных материалов , ар-

гументированное выступ-

ление,  дискуссия в группе 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (М3) и блоку дисциплин по 

выбору, обеспечивающих  подготовку магистров по  направлению 38.04.02. «Менеджмент», маги-

стерская программа  «Стратегическое управление логистикой» . 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 «Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической интеграции 

и методы исследований в логистике» 

 «Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии управ-

ления запасами» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать и использовать в своей будущей деятельности подходящие методы и модели для 

принятия оптимальных решений в формате задач оптимизации логистических процессов 

и соответствующих проектов 

 иметь представление об оценке адекватности используемых моделей – устанавливать 

возможности и границы их применения, правильно интерпретировать выводы из них в 

терминах собственной специальности 

 обладать навыками исследований логистических систем и цепей поставок  

 знать теорию управления запасами, современные возможности и содержание процессов 

формирования запасов в цепях поставок 

 уметь применять на практике знание теории управления запасами и опыта использования 

различных стратегий управления запасами 

 обладать навыками выявления возможностей снижения общих логистических затрат и 

снижения общих издержек достижения стратегической цели организации за счет сниже-

ния запасов при сохранении надежности функционирования логистической системы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

 

 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Современные концепции логистики произ-

водства: общее представление. 

6 2 - - 4 

2 Внутрипроизводственные системы управ-

ления материальными потоками тянущего 

и толкающего типов, их сравнительный 

анализ 

12 2 2 - 8 

3 Система «just-in-time» как философия не-

прерывного совершенствования логистики 

производства.  

12 2 2 - 8 

4 Назначение и отличительные черты си-

стем «Оптимизированные производствен-

ные технологии» (ОРT) 

12 2 2 - 8 

5 Lean Production: основные цели и ключе-

вые элементы концепции. Инструменты 

Lean Production 

18 4 3 - 11 

6 Система синхронизированного производ-

ства как стратегия реформирования пред-

приятия 

10 2 1 - 7 

7 Интеграция основных и обеспечивающих 

процессов в гибких производственных си-

стемах 

10 2 1 - 7 
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8 Основные положения концепции «посто-

янного совершенствования» производства 

– «кайдзен»  

14 2 2 - 10 

9 Опыт внедрения современных концепций 

логистики производства на российских и 

зарубежных предприятиях 

14 2 2 - 10 

 Итого: 108 20 15 - 73 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

   4 Исследование практической ситуации в соответствии 

с полученным заданием 

Итого-

вый 

Экзамен    * Письменное тестирование 80 мин 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках текущего контроля в результате выполнения домашнего задания студент должен 

продемонстрировать умение применять полученные им на лекционных и семинарских занятиях 

знания применительно к конкретной ситуации. В рамках итогового контроля (письменного тести-

рования) студент должен продемонстрировать наличие компетенций, указанных в разделе 3 насто-

ящей программы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре.  Оценки за работу на семи-

нарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения выбран-

ной студентом научной темы, качество доклада и презентации, подготовленных для выступления на 

семинаре-дискуссии.. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опре-

деляется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим об-

разом:  

Онакопленная= 0,2* Отекущий + 0,2*Оауд + Осам.работа 

   Отекущий  =  Одз (max 3 балла); Оауд  : max 7 баллов; Осам.работа = 0,6*Одокл.1  + 0,2*Одокл.2    

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за домашнее зада-

ние, работу на занятиях и самостоятельную работу. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Современные концепции логистики производства: общее представление 

 

Цели и задачи логистики производства как функциональной области логистики, сфера ком-

петенции, ее взаимосвязь с другими функциональными областями. Производство  как объект изу-

чения логистики, оптимизация производственных процессов в организациях как предмет логистики. 

Производственный процесс как процесс множественных преобразований в производственной си-

стеме, совокупный поток в производственной системе. Особенности организации и управления 

внутрипроизводственным материальным потоком. Общая характеристика современных концепций 

логистики производства. 

 

Тема 2. Внутрипроизводственные системы управления материальными потока 

      ми тянущего и толкающего типов, их сравнительный анализ 

 

 Внутрипроизводственные системы управления материальным потоком толкающего 

типа, их характеристика.  Управление производством на базе стандарта MRP. Характеристика стра-

тегий позиционирования продукта и производственного процесса. Иерархия планирования произ-

водства. Оперативное управление  исполнением плана производства.  MES- системы, их назначе-

ние, характеристика. Внутрипроизводственные системы управления материальным потоком тяну-

щего типа, их характеристика. Сравнительный анализ  систем управления материальными потоками 

тянущего и толкающего типов, принципиальные отличия. 

 

Тема 3. Система «just-in-time» как философия непрерывного совершенствования  

    логистики производства. 

Сущность концепции «just-in-time», необходимые условия ее внедрения. Система «канбан» 

как средство реализации концепции «just-in-time». Основные понятия и преимущества системы 

«канбан». Основы системы «канбан»: функции, правила и виды канбанов. Планирование в системе 

«канбан». Условия функционирования системы «канбан»:  «дзидока»  (с использованием средств 

визуализации контроля производственного процесса  (андон), методов «baka-yoke» и «poka-yoke»); 

сокращение времени переналадки оборудования; нормирование работ для обеспечения сбалансиро-

ванности производственных операций; рациональное размещение производственного оборудования 

с целью реализации концепции гибкого применения рабочей силы; «выравнивание» производства 

продукции, приспособленного к изменениям спроса - «хейдзунка»; регулирование численности ра-

бочих – «шодзинка».  Канбан как система визуального управления. «Канбан» как средство совер-

шенствования логистики производства. Интеграция системы «канбан» с MRP II. Стратегия и этапы 

внедрения системы «канбан». 

 

Тема 4. Назначение и отличительные черты систем «Оптимизированные произ                 
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водственные технологии» (ОРT) 

Назначение систем «Оптимизированные производственные технологии», их особенности и 

роль. «Теория ограничений» как основа метода OPT. Сущность теории ограничений (ТОС), основ-

ные положения. Типы ограничений. Классификация используемых ресурсов. Показатели оценки 

функционирования производственной системы. Этапы процесса непрерывного совершенствования 

в соответствии с ТОС. Общие правила управления материальным потоком. Управление материаль-

ным потоком на основе принципа DBR. VAT-классификация и ее использование для управления 

материальным потоком на предрпиятиях. 

 

Тема 5. Lean Production: основные цели и ключевые элементы концепции.  

   Инструменты Lean Production 

 

 Сущность концепции Lean Production. Цели формирования Lean Production. Основные 

принципы Lean Production. Основные элементы Lean Production. Организация рабочего места с ис-

пользованием системы 5S. Система всеобщего ухода за оборудованием (TPM). Быстрая переналад-

ка оборудования. Система всеобщего контроля качества (TQM). Стандартные операционные проце-

дуры (SOP). Метод  «шесть сигм». Инструменты  Lean Production. Поток единичных изделий. Карта 

потока создания ценности, основные принципы и особенности ее построения.  Характеристики «бе-

режливого» потока создания ценности.  

 

Тема 6. Система синхронизированного производства как стратегия реформирования 

предприятия 

Сущность концепции синхронизированного производства. Условия и этапы  внедрения си-

стемы синхронизированного производства. Роль системы синхронизированного производства в 

обеспечении конкурентоспособности предприятия. Особенности формирования системы синхрони-

зированного производства. Взаимосвязь и систематизация этапов синхронизированного производ-

ства.   

 

 Тема 7.  Интеграция основных и обеспечивающих процессов в гибких производствен-

ных системах 

Основное и вспомогательное производство, производственное (техническое) обслуживание. 

Взаимосвязь основных и обеспечивающих производственных процессов. Гибкая производственная 

система как интегрированная внутрипроизводственная цепь поставок. Состав элементов и модулей 

гибкой производственной системы, их назначение. Сущность интеграции основных и обеспечива-

ющих процессов в гибких производственных системах. Особенности управления материальным по-

током в гибких производственных системах. 

 

Тема 8. Основные положения концепции «постоянного совершенствования» производ-

ства – «кайдзен» 

Сущность и основные понятия концепции «кайдзен». Место инновации и «кайдзен» в про-

цессе совершенствования. Классификация потерь в производстве. Гемба «»кайдзен». «Золотые пра-

вила» менеджмента гемба. Управление качеством, затратами и поставками в гемба. Основные эле-

менты системы «кайдзен». Кайдзен как философия постоянного совершенствования логистики про-

изводства. Создание обучающегося предприятия как цель формирования основы гемба кайдзен.  

 

Тема 9. Опыт внедрения современных концепций логистики производства       

на российских и зарубежных предприятиях 

 

Примеры внедрения современных концепций логистики производства на российских и зару-

бежных предприятиях. Условия, необходимые для реализации концепций на предприятиях. Про-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины 

«Современные концепции логистики производства»  

для образовательной программы  «Стратегическое управление логистикой»  

направления подготовки 38.04.02.  «Менеджмент» 

 
 

блемы, связанные с внедрением концепций, основные преграды, мешающие  их практической реа-

лизации. Преимущества использования современных концепций логистики производства. 

 

8 Образовательные технологии        

Изучение дисциплины  основывается на использовании прогрессивных методов отечествен-

ного и зарубежного опыта управления материальными потоками. Основными видами занятий при 

изучении дисциплины являются лекции, семинарские занятия и интенсивная самостоятельная работа. 

В процессе лекций и семинарских занятий широко используются интерактивные методы обучения: дис-

куссии, изучение ситуаций различной сложности, «мозговой штурм», деловые (ролевые) игры. Занятия 

проводятся с применением информационно-компьютерных технологий. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

11..  Цель и задачи логистики производства, ее взаимосвязь с другими функциональными областями  

2. Особенности организации и управления внутрипроизводственным материальным потоком 

3. Взаимосвязь основных и обеспечивающих производственных процессов 

4. Характеристика системы управления материальным потоком толкающего типа 

5. Информационная интеграция функциональных областей логистики в системах MRP. 

6. Характеристика системы управления материальным потоком тянущего типа 

7. Синхронизация звеньев логистической цепи 

8. Система «just-in-time» как философия непрерывного совершенствования производственных 

процессов 

9. Условия, необходимые для внедрения системы «канбан» 

10. Проблемы внедрения концепции «just-in-time» на российских предприятиях 

11. Этапы внедрения системы «канбан» 

12. Назначение и роль систем OPT в повышении эффективности логистической деятельности  

13. Этапы процесса непрерывного совершенствования в соответствии с ТОС 

14. Общие правила управления материальным потоком в соответствии с ТОС 

15. Условия реализации концепции Lean Production. 

16. Основные принципы Lean Production 

17. Основные элементы Lean Production 

18. Система всеобщего ухода за оборудованием (TPM) как элемент системы Lean Production  

19. Система всеобщего контроля качества (TQM) как элемент системы Lean Production 

20. Сущность концепции «шесть сигм»  

21. Инструменты  Lean Production 

22. Основные принципы построения карты потока создания ценности 

23. Основные характеристики «бережливого» потока создания ценности 

24. Роль системы синхронизированного производства в обеспечении конкурентоспособности пред-

приятия.  

25. Особенности формирования системы синхронизированного производства.  

 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Сущность и содержание основных концепций логистики производства 

2. Место, роль и задачи логистики производственных процессов в организации 
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3. Процесс производства как трансформационный процесс 

4. Основные принципы логистической организации производственных процессов 

5. Сравнительный анализ  систем управления материальными потоками тянущего и толкающего 

типов, принципиальные отличия. 

6. Состав основных модулей системы MRP II 

7. Особенности функционирования MES-систем 

8. Сравнительная характеристика систем тянущего и толкающего типов, принципиальные отличия 

9. Сущность логистической концепции  «just-in-time» и особенности ее внедрения 

10. Система «Канбан» как средство реализации концепции «just-in-time». 

11. Назначение и отличительные черты систем «Оптимизированные производственные технологии» 

(ОРT) 

12. Основные положения теории ограничений 

13. Классификация ресурсов предприятия в соответствии с теорией ограничений 

14. Использование принципа DBR при управлении материальным потоком 

15. Использование VAT-классификации для решения проблем управления материальным потоком 

на предприятиях 

16. Интеграция основных и обеспечивающих процессов в гибких производственных системах 

17. Сущность концепции Lean Production 

18. Lean Production: основные цели и ключевые элементы концепции 

19. Правила построения карты потока создания ценности 

20. Сущность, условия и этапы  внедрения системы синхронизированного производства. 

21. Взаимосвязь этапов синхронизированного производства.   

22. Преимущества использования современных концепций логистики производства. 

23. Роль менеджмента предприятия в реализации логистических концепций 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Вумек Дж. П. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания ва-

шей компании.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.- 473с. 

2. Вумек,  Дж. , Джонс, Д., Рус,  Д.  Машина, которая изменила мир.- Мн.: «Попурри», 2007.- 384с. 

3. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: Мини руководство по внедрению методик 

бережливого производства.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 125с.   

4. Голдратт Э. М., Кокс Дж. Цель: Процесс непрерывного улучшения. Цель-2: Дело не в везенье. – 

М.: Логос, 2005. – 778 с. 

5. Голдрат, Э. М. Цель: процесс непрерывного совершенствования. Минск Попурри, 2007. - 495 с. 

6. Голдратт Э. Правила Голдратта .-  Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 239 с. 

7. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методы. Практика.-М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007.-340с.  

8. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. 2-е изд. - СПб: Питер, 2005.- 

416с.   

9. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствова-

нию.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.- 444с. 

10. Джордж Майкл Л. Бережливое производство + шесть сигм: Комбинируя качество шести сигм 

со скоростью бережливого производства.- М.: Альпина Бизнес букс, 2007.- 359с.  

11. Имаи Масааки. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества.- М.: «Альпина 

Бизнес Букс», 2007.- 345с. 

12. Кайдзен для рабочих.- М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007.- 152с. 

13. Канбан для рабочих.- М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007.- 136 с. 

14. Канбан и «точно вовремя» на Toyota: Менеджмент начинается  на рабочем месте.- М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008.-218с. 
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