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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Тип проекта Практико-ориентированный 
(прикладной) 

Название проекта Определение и анализ потерь 
Заказчик проекта Карпова Наталья Анатольевна 

Начальник управления закупок, 
Управление закупок), 
Адрес: Володарского, 38, к. 139 

Почта: кафоvana(a>tyuiu.ru 
Телефон внутренний: 1 180 
Телефон рабочий: 390359 

Руководитель проекта Эртман Юлия Александровна, доцент 
кафедры Эксплуатация автомобильного 
транспорта 
Телефон 89129927889 

Описание заказа на проектное 
решение с указанием 
востребованности результатов 
проекта 

Цель проекта: анализ потерь времени в 
офисе при осуществлении процедур 
закупок 

Основная идея проекта: регистрация 
потерь времени на разных этапах при 
осуществлении закупочной 
деятельности. Проект позволит выявить 
непроизводительные затраты времени, 
снижающие эффективность работы 
сотрудников управления закупок. 

Проектное задание (виды работы, 
выполняемой обучающимся в 
проекте) 

Регистрация потерь. 
Примеры потерь: поиск документов, 
справочников, канцелярских 
принадлежностей, движения на то, 
чтобы дойти к принтеру или потянуться 
за трубкой телефона; 
ожидание данных, информации, звонка, 
опаздывающих, ожидание у принтера, 
ожидание открытия программ; 
составление нескольких вариантов 



отчетов, презентаций, документов, 
производство лишних копий 
документов, предоставление 
информации в количестве большем, чем 
нужно заказчику; 
и др. 
Анализ потерь. Формирование 
предложений по ликвидации потерь. 

Планируемые результаты проекта, 
в том числе: 

проектные 
образовательные 

В проекте будут принимать участие 
сотрудники Управления закупок 
Тюменского Индустриального 
университета и студенты группы 
ЛЦПбп-17-1. 

В результате реализации проекта 
студенты на основе реальных 
производственных процессов в офисе 
получат наглядное представление и 
закрепить знания об основных потерях 
времени. Студенты освоят основы 
методик проведения исследовательских 
работ, ведения проектной деятельности, 
представления результатов проекта. 

Управление закупок получит данные о 
потерях времени на различных этапах 
осуществления процедуры закупок и 
рекомендации по устранению 
выявленных потерь времени. 

Сроки реализации проекта 25.09.2017-30.12.2017 гг. 
Количество зачетных единиц 2 
Форма итогового контроля Зачет 
Тип занятости обучающегося В период обучения 
Трудоемкость (часы в неделю) 2 
Требования к обучающимся, 
участникам проекта 

Знание процесса осуществления 
закупок, знание нормативной базы 
закупок, дисциплинированность, 
целеустремленность. 

Форма представления результатов, 
подлежащих оцениванию 

Публичная презентация перед 
заказчиком с предоставлением отчета 

Критерии оценивания результатов 
проекта 

Балльная система оценки. Наивысший 
балл при полном выполнении всех 
этапов проекта от регистрации потерь до 
формирования преложений. 



Возможность пересдач при 
получении неудовлетворительной 
оценки 

нет 

Количество вакантных мест на 
проекте 

3 

Критерии отбора обучающихся 
(применяются в случае большого 
количества заявок на проект) 

Уровень знания процесса и нормативной 
базы закупочной деятельности 

Рекомендуемые образовательные 
программы 

Логистика и управление цепями поставок 

Место исполнения проекта ФГБОУ ВО Тюменский Индустриальный 
университет, Управление закупок 
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