МЕТОДЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Дистанционный курс повышения квалификации

Санкт-Петербург 2020

Повысьте квалификацию по одной из самых
востребованных компетенций
Сегодня тысячи российских компаний применяют методы Бережливого производства. Сотни
тысяч управленцев включены в проекты их внедрения. В связи с этим возникли новые профессии
и должности. Можно смело утверждать, что знания и умения в области Бережливого
производства становятся обязательными квалификационными требованиями к любому уровню
руководителей и специалистов предприятий и организаций.
Курс ИМИБА «Методы бережливого производства» имеет своей
квалификации руководителей и специалистов в данной области знаний.

целью

Систематизированный
материал

Практический опыт

Пошаговые
методики

Фото и видео
примеры

повышение

Уникальность курса
Курс основан на лучших практиках внедрения Бережливого производства в РФ. Включает в себя
примеры и опыт ведущих российских компаний. Содержит требования ГОСТов в области
Бережливого производства и рекомендации Федерального центра компетенций.

Общие сведения о курсе
Продолжительность курса: 40 часов
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации Института
менеджмента, инноваций и бизнес анализа, г. Санкт-Петербург.
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Ценность курса для обучаемых:
1. Компактное знакомство с основными идеями концепции Бережливое производство.
2. Четкое, конкретное и хорошо иллюстрированное объяснение методов Lean.
3. Системное представление взаимосвязи процессов производственной системы и методов
Бережливого производства.
4. Обучение с помощью фото и видео примеров.
5. Большое количество дополнительных материалов для знакомства с практикой внедрения.
6. Методические материалы и документы, которые можно загрузить и использовать в своей
работе.

Элементы курса, формирующие компетентность в методах
Бережливого производства

ТЕСТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

30%

ФОТО И ВИДЕО ПРИМЕРЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДЕМО-СЛАЙДЫ

30%

25%

15%

Авторы курса
Группа консультантов, имеющих более чем 20-летний опыт внедрения методов Бережливого
производства в отечественных и иностранных компаниях. Авторы книг и методических пособий
в области Lean Six Sigma.
При разработке курса ими так же был изучен опыт десятков лучших российских и зарубежных
компаний, применяющих инструменты Lean, проведены десятки интервью с руководителями
дирекций по развитию производственных систем.

Измените свои взгляды на
вопросы организации
труда
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Структура курса:

Модуль 1

Модуль 2

Раскрывает основную идею Концепции Бережливого
производства. Знакомит с понятием потерь. Рассматривает,
что такое организация бережливого потока создания
ценности, принципы и алгоритм внедрения Lean.

Знакомит с базовыми методами Бережливого производства и
алгоритмами их внедрения. Демонстрирует опыт внедрения с
помощью фото, видео и текстовых материалов. Содержит
пошаговые методики внедрения и материалы для самооценки
уровня внедрения тех или иных методов.

представление о типах производственных систем (ПС).
Сравнение форматовДает
обучения
Знакомит с дополнительными инструментами Lean и культурой
Модуль 3
Кайдзен. Содержит фото и видео материалы о комплексном
развитии ПС.

Блок
практических
упражнений

Знакомит с базовыми методами Бережливого
производства и алгоритмами их внедрения.
Содержит практические
задачи, направленные
нафото,
лучшее
Демонстрирует
опыт внедрения
с помощью
видео
усвоение
и
закрепление
изученного
материала.
и текстовых материалов. Содержит пошаговые
методики внедрения и материалы для самооценки
уровня внедрения тех или иных методов.

Блок тестовых
заданий

Направлен на проверку качества знаний и подтверждение
приобретаемого уровня квалификации.

Подробная программа курса высылается по запросу.

Преимущества курса






Доступ из любой точки мира
Без отрыва от работы
Индивидуальный график обучения
Удобная платформа
Обучение с телефона или ПК
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Процесс обучения

Условия обучения
К обучению допускаются лица, имеющие высшее или средне-специальное образование.
Стоимость обучения: 16 000 рублей.

Пройдите повышение квалификации в ИМИБА
и повысьте свой профессиональный рейтинг

КОНТАКТЫ
Институт менеджмента, инноваций и бизнес-анализа, Санкт-Петербург
Webадрес: www.imiba.ru
Почта: info@imiba.ru
Телефон: +7 (812) 944-17-20
Лицензия на образовательную деятельность № 0739 от 25.10.2013

Лицензия об образовательной деятельности № 3472 от 09.06.2018

