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Обучение для руководителей всех уровней  

 
Наименование курса 

 

 
      Продолжительность 

 

 
 Для кого 
 

Трансформационное лидерство в процессе 
непрерывного совершенствования. Курс для 
руководителей* 

2 дня Руководители ВЗУ 

Внедрение Лин-технологий: 
теоретические и практические 
аспекты повышения операционной 
эффективности. 

5 дней Руководители СЗУ 

Школа линейного руководителя 
(мастера/бригадира) 

1 месяц Линейные руководители 

Эффективные практики лидерства* 5 дней 
Руководители всех 
уровней 

Экспертные комплексные программы 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Подготовка менторов  
(консультантов по развитию ПС) 

8 сессий  
по 5 дней 

Консультанты по 
развитию ПС, внутренние 
эксперты  

Подготовка методологов  
(внутренние эксперты) 

3 сессии 
по 5 дней 

Специалисты 
ответственные за 
разработку методологии 
Лин в компании 

Навигатор* 

10 дней очного 
обучения + 

реализация проекта 

Специалисты, 
сопровождающие проекты 
по повышению 
операционной 
эффективности в рамках 
структурных 
подразделений 

Подготовка Лин тренеров* 5 дней 

Внутренние тренеры, 
ответственные за 
обучение методологии 
Лин в компании 

Инструменты комплексной диагностики 
предприятия 

10 дней 
Внутренние эксперты, 
консультанты 

Развитие навыков фасилитации* 2 дня 
Руководители, внутренние 
тренеры, фасилитаторы 

Обучение для проектных команд 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Руководитель проекта по 
улучшениям 
 

5 дней  
+ проектная работа 

Потенциальные и 
действующие 
руководители проектов 

Руководитель проектного офиса 
5 дней  

+ проектная работа 

Руководители портфеля 
проектов, руководители 
проектных офисов 

Подготовка команд проекта 5 дней Команда проекта 
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С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМИТАЦИОННЫХ ИГР 

БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Базовые курсы по направлению "Бережливое производство" 

 

 

Наименование курса 

 

       Продолжительность 

Бережливое производство (Лин-подход)*  2 дня 

Бережливый офис (Лин-подход)* 2 дня 

Бережливая медицина (Лин-подход) 2 дня 

Лин на складе и управление запасами (Лин-подход) 2 дня 

Бережливое строительство (Лин-подход).  
Базовый мотивационный курс 

2 дня 

Курсы по направлению "Инструменты бережливого подхода" 

 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Картирование потока создания 

ценности в производстве (КПСЦ)* 
3 дня 

Руководители, все 
специалисты и рабочие  

Картирование потока создания 

ценности в офисе (КПСЦ) * 
2 дня 

Руководители, 
специалисты и 
офисные сотрудники 

Визуальное управление 

эффективностью (ВУЭ) * 
2 дня 

Руководители, все 
специалисты и рабочие 

Методы снижения затрат в процессе 
производства 

2 дня 
Руководители, 
специалисты 

Быстрая переналадка (SMED) * 2 дня 

Руководители, 
специалисты и рабочие 
производственных 
подразделений 

Всеобщее обслуживание оборудования 

(ТРМ)* 
3 дня 

Руководители, 
специалисты и рабочие 
производственных 
подразделений 

Организация эффективного рабочего 
пространства на принципах 5С в 

производстве* 

2 дня 

 

Руководители, 
специалисты и рабочие  

Организация эффективного рабочего 

пространства на принципах 5С в офисе* 
2 дня 

Руководители, 
специалисты и 
офисные сотрудники 

Организация эффективного рабочего 
пространства на принципах 5С в 

медицинском учреждении* 

2 дня 
Руководители и все 
сотрудники 

Технология производственного 

инструктажа на принципах TWI* 
2 дня 

Линейные 
руководители 

Методология решения проблем* 3 дня 
Руководители и 
специалисты 
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Расчет экономического эффекта 

проектов операционной эффективности* 
1 день 

Руководители и 
участники проектов 
операционной 
эффективности 

Мини-проект 8D 2 дня 
Руководители и 
специалисты 

Стандартизированная работа (нефтяная 
промышленность, с выездом на 
производство) 

2 дня 
Руководители, 
специалисты, все 
работники компании 

Стандартизированная работа (с выездом 
на производство) 

2 дня 
Руководители, 
специалисты, все 
работники  

Дерево драйверов* 1 мес. 

Руководители, 
специалисты и 
участники команд по 
повышению 
эффективности 
процессов 

Poka-Yoke. Практика реализации 1 день 
Руководители и 
специалисты 

 

 

Курсы по направлению "Повышение эффективности процессов" 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Повышение эффективности офисных 

процессов* 
5 дней 

Руководители и 
специалисты 

Повышение эффективности 

производственных процессов* 
5 дней 

Руководители и 
специалисты  

Повышение эффективности процессов 
проектных организаций 

5 дней 
Руководители и 
специалисты  

Статистические методы контроля 
качества 

2 дня 

Руководители, 
специалисты 
производственных 
подразделений, 
отделов, бюро 

Корпоративная логистика: эффективное 
управление и оптимизация затрат 

2 дня 

Руководители, 
специалисты 
производственных 
подразделений 

Нормирование труда  
в современном производстве  

1 день 

Руководители и 
специалисты 
профильных 
структурных 
подразделений 

Определение экономического эффекта 
проектов 

1 день 

Руководители, 
специалисты, и 
участники проектов 
ответственные за 
процесс улучшений 
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Курсы по направлению "Системы управления" 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Процессный подход 2 дня 
Руководители всех 
уровней 

Процессный подход 2 дня 
Руководители всех 
уровней 

Клиентоориентированная стратегия* 2 дня 
Руководители, 
специалисты и 
работники всех уровней 

Управление изменениями 2 дня 
Руководители всех 
уровней 

Создание системы управления 
производством 

2 дня 
Руководители и 
специалисты 
предприятия 

Система оперативного управления (SFM)  

(в офисе) * 
1 день 

Руководители и 
специалисты всех 
уровней 

Система оперативного управления (SFM) 
(на производстве)  

1 день 
Руководители всех 
уровней 

Развертывание политики  
«Хосин Канри» 

2 дня 
Руководители всех 
уровней 

Управление проектами –  
основы и практические инструменты 

2 дня 

Руководители, 
специалисты и 
участники проектных 
команд 

 

Курсы по направлению "Культура компании" 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Клиентоориентированная стратегия* 2 дня 
Руководители, 
специалисты и 
работники всех уровней 

Развитие корпоративной культуры 2 дня 
Руководители и 
специалисты 
предприятия 

Эффективная работа команд 2 дня 

Руководители всех 
уровней, кадровый 
резерв, специалисты 
предприятий 

Эффективные практики лидерства* 5 дней  
Руководители всех 
уровней 

 

Курсы по направлению "Эффективные практики лидерства" 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Эмоциональный интеллект 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

Ведение переговоров* 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

Делегирование* 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 
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Обратная связь* 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

Сложный диалог* 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

Диалог об эффективности * 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

Визуальное управление 

эффективностью* 
1 день 

Руководители всех 
уровней и специалисты 

Развитие подчиненных* 2 дня 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

Планирование* 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

Эффективное совещание* 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

Линейный обход* 1 день 
Руководители всех 
уровней и специалисты 

 

Курсы по направлению "Личная и командная эффективность" 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Базовые навыки руководителя* 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты  

Ораторское мастерство* 2 дня 
Руководители и 
специалисты 
предприятия 

Эффективная работа команд 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты  

Анализ информации и принятие 
решений 

2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты  

Деловые переговоры 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты  

Эффективные коммуникации 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты  

Работа с конфликтами 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты 

Работа со стрессом и 
профессиональным выгоранием 

2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты 

Эмоциональный интеллект 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты 

Развитие корпоративной культуры 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты 
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Дизайн мышление* 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты 

Системное мышление* 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты 

Развитие коммуникативных навыков 2 дня 
Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты 

Коучинг 2 дня 
Руководители всех 
уровней 

Теория решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) 

2 дня 

Руководители и 
специалисты 
предприятия, 
конструкторы, 
технологи 

Базовые навыки эффективного 

руководителя* 
9 дней 

Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые специалисты 

Инструментарий программ MS Excel и 
MS PowerPoint 2010. Расширенный курс 

9 дней 
Специалисты и 
руководители 

 

Обучение в рамках поставки Лин-лаборатории 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Управление оборудованием. 
Имитационная игра 
 

1 день 

Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые 
специалисты 

Управление оборудованием. 
Имитационная игра 
 

1 день 

Руководители, 
кадровый резерв, 
ключевые 
специалисты 

Подготовка тренеров Фабрики 
процессов 

5 дней 

Руководители, 
ключевые 
специалисты, 
рабочий персонал, 
потенциальные 
тренеры 
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Курсы для участников национальной программы "Повышение 

производительности труда" 

 
Наименование курса 

 

 
Продолжительность 
 

 
 Для кого 
 

Базовый курс по производственной 
системе 

1 день 

Рабочая группа, 
специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Навыки внутренних Лин-тренеров* 1 день 

Специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Организация эффективного рабочего 

пространства на принципах 5С* 
1 день 

Специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Эффективный инфоцентр 1 день 
Руководители, 
ответственные за 
формирование ИЦ 

Быстрая переналадка (SMED)* 1 день 

Специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Декомпозиция целей* 1 день ТОР-менеджмент 

Картирование потока создания 

ценности* 
2 дня 

Рабочая группа, 
специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Лин-тренер 5 дней 

Специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Лин-тренер 3 недели 

Специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Методика реализации проекта 1 день 

Рабочая группа, 
специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Методика решения проблем* 2 дня 

Рабочая группа, 
специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

Стандартизированная работа* 

 
2 дня 

Рабочая группа, 
специалисты, 
сопровождающие 
проекты по повышению 
операц. эффективности 

  
*доступен в дистанционном формате  
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Управление проектами по выстраиванию 

Систем непрерывных улучшений 

Школа операционной эффективности: обучения от 

практиков (в очном и дистанционном формате) 

Реализация учебно-имитационных центров - Лин-

лабораторий 

«Лин Вектор» - крупнейшая специализированная 

консультационная компания в России 

 

№1 

Повышаем операционную эффективность 

клиентов с 2006 года 


