
 

    
 
 
 

Предварительная программа стажировки специалистов по теме 
«Бережливое производство и управление издержками в Японии. 

Система непрерывного совершенствования 
производственных процессов Кайдзен» 

Япония, 6 дней 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

воскресенье Вылет из Москвы  
 

понедельник 

 

Прибытие в Токио, трансфер и размещение в гостинице. 
 
Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание 

 
Посещение компании Kaizen Institute Consulting  
Семинар «Бережливое производство»: основные понятия и положения, концепция и 
принципы, виды потерь и издержек, инструменты и методы бережливого 
производства, управление издержками, сферы применения методов бережливого 
производства. Эффективные управленческие решения по снижению издержек 
производства. Практический опыт компании по разработке и внедрению систем 
бережливого производства» 
Ознакомление с работой компании, практическими результатами ее деятельности, 
используемыми техническими и программно-инструментальными средствами.  
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

вторник 
 

Посещение компании, занимающейся разработкой и внедрением систем 
бережливого производства 
Семинар «Цели и задачи создания систем бережливого производства для 
различных сфер их применения. Основные этапы разработки и внедрения систем 
бережливого производства: анализ и классификация издержек и потерь, выбор и 
обоснование инструментов и методов снижения (оптимизации) издержек 
производства, разработка базовых компонент и элементов системы, обучение 
персонала и внедрение системы, сопровождение эксплуатации и развития 
системы бережливого производства. Практический опыт компании по разработке 
и внедрению систем бережливого производства. Перспективные направления 
развития методов и инструментов бережливого производства» 
Ознакомление с работой компании, практическими результатами ее деятельности, 
используемыми техническими и программно-инструментальными средствами. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами компании о возможных 
направлениях сотрудничества.   

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Токио.  
 

среда 
 

Посещение предприятия 
(например, завода Toyota)  
Семинар «Тематические направления деятельности предприятия. Бережливое 
производство как часть системы управления предприятием. Выработка и 
реализация эффективных управленческих решений по снижению (оптимизации) 
издержек производства. Обоснование выбора инструментов и методов 
бережливого производства, использованных в системе управления издержками. 
Методы нормирования труда на предприятии» 
Ознакомление с работой производственных подразделений предприятия, их 
технологическим  оснащением,  основными  этапами  производственных  процессов. 
 
Практические занятия: изучение документации о системе управления издержками 
на предприятии, об использованных инструментах и методах бережливого 
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Стоимость участия в стажировке * составляет от 2 500 евро / чел., куда включено: 
 

● Визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны). 
● Медицинская страховка. 
● Проживание в одноместном номере в 3* гостинице с завтраком. 
● Транспортное обслуживание в течение всей стажировки. 
● Участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой. 
● Услуги переводчика.   
● Информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки. 
● Экскурсионная программа. 
● Выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 
* - при минимальном количестве участников - от 12 чел. 
 
 

производства, о методах нормирования труда на предприятии. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

четверг Посещение предприятия 
(например, завода Nissan Motors)  
Семинар «Тематические направления деятельности предприятия. Бережливое 
производство как часть системы управления предприятием. Выработка и 
реализация эффективных управленческих решений по снижению (оптимизации) 
издержек производства. Обоснование выбора инструментов и методов 
бережливого производства, использованных в системе управления издержками. 
Методы нормирования труда на предприятии» 
Ознакомление с работой производственных подразделений предприятия, их 
технологическим  оснащением,  основными  этапами  производственных  процессов. 
 
Практические занятия: изучение документации о системе управления издержками 
на предприятии, об использованных инструментах и методах бережливого 
производства, о методах нормирования труда на предприятии. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами предприятия о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

пятница Посещение Университета 
Семинар «Тематические направления обучения в университете. Программы и 
методики обучения и повышения квалификации специалистов по теме 
«Бережливое производство». Кооперация университета и компаний различных 
сфер деятельности в области повышения квалификации. Научно-
исследовательская деятельность университета в развитии методов и 
инструментов бережливого производства» 
Ознакомление с учебной и научно-исследовательской деятельностью университета 
в области бережливого производства, используемыми техническими и программно-
инструментальными средствами. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами университета о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 
Международная академия менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет из Токио. 
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Заявки нам участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 

 
 
 
 

Наши контакты: 
 
 

+7 (495) 775-22-00              seminar@finx-tc.ru          www.finx-tc.ru  
 

 
 

mailto:seminar@finx-tc.ru
http://www.finx-tc.ru/

