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���������������� 
(INTRODUCTION TO FUNDAMENTAL LEAN ORGANIZATION) 
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 ) 
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 ����������������	� ����������������	� ((CCoouurrssee  OOuuttlliinnee))  
• �	��������	�������
���"�	���������������- (Business Excellence) 
• �	��������	�������
���� � (Lean Principle) 
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• ���&���	:!���:�� �7:1�/������5� !%&���'#���	�	���	���	�����	
&�������� (Basic Lean 
Tools) 

• ��	�&������	
&������������ � (Lean Simulation) 
• ��	���= 1 ��	����	��"���	��������%�'����� (Waste Identification) 
• ��	�=:!�����%�		6��	�����	��	��������= 1��
*�%��+���?���� � (Business Performance 

& Lean Metrics) 
• *��%����	��,��� (Value Stream Map) ����	����	��"��	2������	�����	 (Process Flow 
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