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1 Разработка положения о службе                 
материально-технического снабжения. Определение                 
ее численности 

 
Задание 1 
Разработайте положение о службе материально-технического снаб-

жения (МТС) предприятия. При этом учтите координацию работы между 
различными службами предприятия и внутреннее перемещение товарно-
материальных ценностей. Подробно опишите следующие разделы: «Об-
щие положения», «Функции», «Должностные обязанности», «Права», 
«Обязательства», «Ответственность». 

 
Задание 2 
Изобразите графически организационную структуру управления 

предприятием, укажите место службы МТС и разработайте схему ее взаи-
мосвязи с имеющимися на предприятии структурными подразделениями. 

 
Задание 3 
На основании положения о службе МТС предприятия и типовой 

должностной инструкции руководителя предприятия разработайте долж-
ностную инструкцию руководителя службы МТС. 

 
Задание 4 
Подготовьте письменно информационное сообщение, содержащее 

ответы на вопросы: 
– цель создания службы МТС на предприятии; 
– наименование подразделений, входящих в состав службы МТС; 
– принципы построения службы снабжения; 
– наименование факторов, влияющих на состав и размер службы ма-

териально-технического снабжения; 
– виды организационных структур МТС; 
– основные направления совершенствования работы службы МТС.  
 
Задача 1. Определите численность службы МТС на основании дан-

ных таблицы 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные 

Численность работников  
снабжения, чел. 

Объем потребления материальных 
ресурсов, млрд  р. 

Расчетная численность  
работников снабжения, чел. 

1 2 3 
64 7,98  
140 16,50  
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

82 18,76  
59 6,98  
80 10,02  
34 4,95  
66 5,84  
30 4,68  
46 3,28  
28 3,34  
168 18,25  
82 3,65  
109 5,40  
77 3,68  
42 5,84  
46 7,78  
68 4,52  
86 5,36  
56 4,66  

 
 

2 Определение потребности в материальных ресурсах 
 
Задача 1. Литейный цех станкостроительного завода изготавливает 

девять наименований деталей, предназначенных для фрезерного станка. 
Согласно программе производства на следующий год будет выпущено            
850 фрезерных станков. Из чугунного литья отливаются детали (номенкла-
тура деталей, их черновой и чистовой веса приведены в таблице 2). 

 
Таблица 2 – Номенклатура деталей литейного цеха 

Номер 
детали 

Наименование  
деталей 

Количество деталей 
 на один станок 

Черновой вес  
детали, кг 

Чистовой  
вес, кг 

4001 Основание 1 1560 1200 
4002 Салазки 1 910 700 
4003 Стол 1 845 650 
4004 Кронштейн 2 4,8 3,7 
4005 Пила подмоторная 1 13,3 10,2 
4006 Кронштейн 1 0,4 0,3 
4007 Кронштейн 1 1,2 0,95 
4008 Держатель 2 3,5 2,65 
4009 Масленка 2 0,6 0,5 
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Коэффициент выхода годного литья для данного литейного цеха со-
ставляет 0,7. Рецепт шихты для получения годного литья данной марки 
следующий: 

– чугун литейный – 43 %; 
– чугун зеркальный – 0,8 %; 
– ферросилиций доменный – 0,8 %; 
– возврат производства – 32,5 %; 
– лом чугунный – 9,5 %; 
– лом стальной – 13,4 %. 
Норма расхода формовочных материалов на 1 т годного литья со-

ставляет: 
– песок кварцевый – 870 кг;  
– кирпич-сырец – 150 кг; 
– глина формовочная – 50 кг; 
– глина огнеупорная – 100 кг; 
– кирпич шамотный – 50 кг; 
– графит серебристый – 0,5 кг; 
– графит черный – 10 кг; 
– тальк – 1,0 кг; 
– бентонит – 5 кг. 
Необходимо рассчитать потребность в шихтовых и формовочных 

материалах литейного цеха станкостроительного завода для выполнения 
производственной программы (на планируемый год), а также на изменение 
незавершенного производства, при этом учитывать следующие данные: 

– остаток незавершенного производства на начало планового перио-
да в стоимостном выражении составляет 2000 у. е.; 

– остаток незавершенного производства на конец планового периода 
в стоимостном выражении – 1500 у. е.; 

– стоимость одного станка равна 5000 у. е. 
 
Задача 2. Крупный машиностроительный завод располагает мощным 

парком оборудования, в состав которого входят металлорежущие и дере-
вообрабатывающие станки, а также кузнечно-прессовое оборудование. За-
вод характеризуется массовым производством продукции. Основные дан-
ные о работающем оборудовании представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Данные о количестве, категориях сложности ремонта и сменности 
оборудования 

 

Наименование оборудования Количество, 
шт. 

Сменность 
работы 

Категория сложности 
ремонта 

Металлорежущие станки 4000 1,5 15 
Кузнечно-прессовое оборудование 300 2,0 12 
Деревообрабатывающие станки 1000 1,8 6 
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Нормы расхода масел, керосина и обтирочных материалов на одну 
единицу ремонтной сложности представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов 

Наименование оборудования 

Норма расхода материалов Металлоре-
жущие станки 

Кузнечно-
прессовое  

оборудование 

Деревообрабаты-
вающие станки 

Норма расхода всех масел, г, на одну 
ремонтную единицу в смену 
В том числе по маркам, г: 

индустриальное 12–20 
индустриальное 30–45 
консистентные смазки 

25 
 
 
9 
15 
1 

35 
 
 

11 
22 
2 

15 
 
 
5 
9 
1 

Норма расхода керосина, г, на одну 
ремонтную единицу в смену 

1 1 1 

Норма расхода обтирочных материа-
лов, г, на одну ремонтную единицу в 
смену 

10 10 10 

 

Необходимо рассчитать потребность в смазочных и обтирочных ма-
териалах (дифференцировано по маркам и суммарную), а также в керосине 
исходя из норм расхода на одну единицу ремонтной сложности. 

 
Задача 3. Машиностроительный завод использует в технологических 

процессах изготовления конечной продукции металлорежущий инстру-
мент (резцы и сверла). Производственная программа основной продукции 
на планируемый год – 300 тыс. изделий. Рассчитать потребность завода в 
металлорежущем инструменте на планируемый год. При этом предполага-
ется, что в плановом году за счет восстановления работоспособности части 
инструмента будет покрыто  20 % потребности в нем. 

Для расчета стойкости инструмента, определения его срока службы, 
нормы расхода каждого наименования инструмента на определенное коли-
чество изделий (в данном случае – на 1000 изделий) и потребности в нем 
на планируемый год следует использовать данные таблицы 5. 

В плановом году потребность в металлорежущем инструменте на 
ремонтно-эксплуатационные нужды устанавливается в размере 5 % от по-
требности в нем для выполнения основной производственной программы. 
Потребность завода в инструменте по кварталам распределяется равно-
мерно. 

Дополнительные данные для расчета потребности машиностроитель-
ного завода в металлорежущем инструменте представлены в таблице 6. 
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Таблица 5 – Исходные данные 

Направление расчета и необходимые параметры Резец Сверло Резец  
расточной 

1 Расчет стойкости и срока службы инструмента 
Длина рабочей части инструмента, мм 
Величина слоя рабочей части, стачиваемого за одну пере-
точку, мм 
Время работы инструмента между переточками, ч 

 
40 
0,5 

 
0,5 

 
35 
0,7 

 
1,0 

 
20 
0,5 

 
1,5 

2 Расчет потребности в инструменте 
Остаток инструмента на 1 января, шт. 
Ожидаемый расход инструмента, шт. 

 
200 
500 

 
100 
200 

 
100 
130 

3 Расчет переходящих запасов инструмента 
Величина максимального текущего запаса, дн. 
Величина страхового запаса, дн. 

 
45 
15 

 
60 
30 

 
60 
10 

 

Таблица 6 – Дополнительные данные для проведения расчётов 
Наименование  
инструмента 

Наименование  
детали 

Количество деталей  
в изделии, шт. 

Машинное время  
на одну деталь, мин 

Резец 1П244 2 3 
Резец 1П252 1 4 
Сверло 2К343 3 1 

Резец расточной 4Н10 1 4 
 

Задача 4. Для выполнения малым предприятием программы произ-
водства алюминиевых деталей из соответствующего сплава в отражатель-
но-нагревательной печи необходимо приготовить 5000 кг данного сплава, 
в состав которого входят следующие компоненты: кремний – 5 %, медь –         
2 %, марганец – 0,8 %, алюминий – 91,7 %, магний – 0,5 %. Величина угара 
при получении сплава составляет 3 % от общей завалки шихты.  

Основными материалами, используемыми в технологическом про-
цессе при производстве данного сплава, являются: 

– силумин (кремний – 13 %, алюминий – 87 %); 
– медь лигатура (медь – 50 %, алюминий – 50 %); 
– алюминий чушковый (алюминий – 100 %); 
– магний чушковый (магний – 100 %). 
В изготовлении сплава при плавке указанных выше материалов в на-

стоящее время используются также вторичные цветные металлы: 
1) вторичный алюминиевый сплав марки АЛ-23 в количестве 1000 кг 

(состав: медь – 7,5 %, магний – 0,5 %, марганец – 0,8 %, алюминий – 91,2 %); 
2) переплавленные отходы в количестве 1500 кг (состав: кремний – 

10 %, медь – 1,0 %, марганец – 0,5 %, магний – 0,3 %, алюминий – 88,2 %). 
Необходимо рассчитать потребность в материалах для  изготовления 

5000 кг сплава с учетом использования указанного количества вторичных 
цветных металлов. 
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Задача 5. Рассчитать потребность производственного объединения 
«Азот» в азотной кислоте для производства 18000 т аммиачной селитры. В 
основе технологического процесса производства аммиачной селитры ле-
жит химическая реакция, в результате которой происходит соединение 
азотной кислоты с аммиаком. Атомные веса: N = 14; H = 1; O = 16. В про-
изводстве используется азотная кислота с содержанием чистого вещества 
50 %. В готовом продукте содержится примерно 97 % чистого вещества. 
Технологические потери составляют 4 %. 

 
Задача 6. Производственная программа выпуска изделия – 20000 шт. 

Норма времени работы токарного станка на изготовление одного изделия –  
5 станкочасов. Фонд времени работы оборудования – 5080 ч. Коэффициент 
использования оборудования во времени – 90 % и средний процент пере-
выполнения норм выработки за счет лучшего использования станков –                  
5 %. Определить потребность в оборудовании. 

 
Задача 7. Рассчитать норму производственного запаса стали для 

предприятия, поставка которому по плану будет осуществляться изготови-
телем равномерно партиями в размере транзитной нормы грузки (60 т). Го-
довая потребность предприятия в стали – 2800 т. Норму страхового запаса 
установить на уровне прошлого года – 3 дня. Перед поступлением в произ-
водство материал подвергается очистке, на что требуется 1 день. 

 
Задача 8. На следующий год планируется увеличить выпуск товар-

ной продукции на 6000 изделий, что составляет 35 % от выпуска текущего 
года. Норма расхода тонколистного проката на одно изделие ещё не уста-
новлена. Определить потребность  в прокате, если в текущем году его рас-
ходуется 1600 кг на изделие, а в планируемом году выпускаемые изделия 
будут легче на 8 %. 

 
Задача 9. Установить норму текущего запаса крепежных изделий ис-

ходя из фактических остатков их в отчетном году. Исходные данные пред-
ставлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Динамика использования материала 

Месяц 
Показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
Фактический 
остаток на на-
чало месяца, т 

2,5 3,0 3,2 2,8 2,9 2,1 2,0 1,08 3,4 2,8 1,5 1,0 2,0 
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3 Планирование производственных запасов 
 
Задача 1. Рассчитать величину цехового запаса по данным таблицы 8. 
 
Таблица 8 – Исходные данные 

Материал Расход материала 
на год, т 

Среднесуточный 
расход материала 

Размер партии 
завоза со склада 
службы МТС, т 

Величина цехово-
го запаса, дн. 

А 910  20  
Б 3 000  12  
В 3 870  18  

Итого     
 

Задача 2. Провести оценку эффективности использования производ-
ственных запасов на предприятии и рассчитать величину мобилизации от 
ускорения или замедления оборачиваемости запасов на основании данных 
таблицы 9. Сделать вывод. 

 
Таблица 9 – Анализ состояния запасов 

Потребность  
предприятия 

Норма  
запаса 

Фактический  
средний остаток  

за квартал 

Отклонение: 
сверхнорматив (+), 
недостаток (–) Материал 

на квартал в день в днях в тоннах в днях в тоннах в днях в тоннах
Прокат черных ме-
таллов 

18500  20   1050   

Сталь листовая хо-
лоднокатаная 

22100  28   1953   

Сталь листовая горя-
чекатаная 

12000  26   831   

Сталь листовая хо-
лоднотянутая 

3300  10   103   

 

Задача 3. Рассчитать норму производственного запаса для предпри-
ятия на основании данных таблицы 10. Для обеспечения равномерности 
поставки материалов на предприятии создается страховой запас на 4 дня.  

 
Таблица 10 – Исходные данные 

Транзитная норма отгрузки, т 
Материал Плановая  

потребность, т 
Объем  

отгрузки, т для повагонной в контейнерах 

Х1 4690 4772 65 4 
Х2 1600 1350 20 1,5 
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Задача 4. Рассчитать норму производственного запаса по каждому 
виду материала и в целом на основе определения оптимальной партии по-
ставки, а также количество плановых поставок материалов, интервалы по-
ставок и общие затраты по завозу и хранению их на складе, при этом 
учесть действующие транзитные и заказные нормы. Страховой запас уста-
новить на уровне 1/6 оптимальной партии. Исходные данные представлены 
в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Показатели по обслуживанию запасов 

Наименование материала 
Показатель 

А В С 

Годовая потребность, т 260 17 119 
Расходы по завозу одной партии, р.: 

вагонами 
контейнерами 
автотранспортом с базы 

 
50 
13 
– 

 
50 
13 
– 

 
90,3 

– 
18,5 

Расходы по хранению 1 т в течение года, р. 20 20 15 
Транзитная норма отгрузки: 

для повагонной отгрузки в сборочных вагонах, т 
для отгрузки в контейнерах, т 

 
20 
2,5 

 
20 
2,5 

 
68 
– 

Заказная норма, т 2 5 68 
 

Задача 5. Определить норму производственного запаса в днях и на-
туральном выражении на плановый период, если среднесуточный расход 
материала составляет 20 т. Интервалы между поставками в предыдущем 
периоде были следующими (таблица 12). 

 
Таблица 12 – Исходные данные 

Номер поставки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Интервал между поставками, дн. 5 6 8 8 12 10 7 13 11 10 

 
 
4 Методы расчета поставок 
 
Задача 1. Предприятие использует 980 сборочных единиц в год. За-

траты на один заказ – 12,75 тыс. р.; хранение одной сборочной единицы –        
4 тыс. р. Стоимость одной сборочной единицы составляет 1,5 тыс. р.  

Прокалькулировать общие затраты следующих размеров заказов: 25, 
40, 50, 60 и 100 ед.; определить экономичный размер заказа; рассчитать 
оптимальный размер производственного заказа при производстве компо-
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нентов для сборки на собственном предприятии в количестве 12500 ед. в 
год и построить график годовых затрат. 

 
Задача 2. Предприятие ежегодно закупает 7850 контейнеров. Заку-

почная цена одного контейнера – 0,35 д. е. Постоянные расходы, связан-
ные с закупкой, составляют 60 д. е. на один заказ, а издержки хранения – 
0,12 д. е. на контейнер. Определить оптимальный объём партии закупок, 
оптимальное число поставок в год и интервал поставок. 

 
Задача 3. Организация реализует гайки и шайбы субъектам хозяйст-

вования по системе скидок, представленных в таблице 13. 
 

Таблица 13 – Исходные данные 

Размер заказа Цена единицы, р. 

9 т и менее 
От 10 до 50 т 

Св. 50 т 

19 
18,5 
18,0 

 
Покупатель фирмы имеет затраты на заказ в размере 46 р. Текущие 

затраты на хранение составляют 2 % от цены, а годовая потребность в гай-
ках и шайбах – 180 т. Определить экономичный размер закупаемой пар-
тии; построить график суммарных годовых затрат предприятия-потре-
бителя. 
 
 

5 Планирование снабжения цехов и установление 
лимита отпуска материалов 

 
Задача 1. Установить лимит цеху на отпуск материалов в производ-

ство в условиях непрерывного оперативно-календарного планирования на 
основании данных таблицы 14. 

 
Таблица 14 – Исходные данные 

Суткокомплект 
Специфицированная 

норма расхода  
на деталь, т 

Номер планового 
суткокомплекта  
на конец периода 

Номер планового сутко-
комплекта на начало  

периода 
Первый: 

деталь 1 – 325 шт. 
деталь 2 – 245 шт. 

 
0,89 
0,457 

 
45 
36 

 
40 
28 

Второй: 
деталь 5 – 19 шт. 
деталь 6 – 32 шт. 

 
0,24 
0,354 

 
120 
135 

 
85 
130 
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Задача 2. Рассчитать количество продукции, которое предприятие 
должно выпустить в течение суток для выполнения производственной про-
граммы (980 изделий, в том числе 950 изделий – А и остальные изделия – 
Б). При производстве изделий используется подшипник, в т. ч. для А – 6, 
для Б – 9.  

 
Задача 3. На основании данных таблицы 15 установить лимит цеху 

на материалы на февраль. 
 
Таблица 15 – Исходные данные 
 

Объем материалов 
Материал Единица  

измерения на товарный 
 выпуск 

на норматив  
запаса 

на незавершенное 
производство 

С т 12 1,9 4,4 
Т т 20 4,2 3,0 
К т 9 0,8 2,8 
 

Фактический остаток материалов на 1 января составил 4; 5,2; 3,6 т. В 
январе поступило следующее количество материалов: 20; 6,9; 12,8 т. Ожи-
даемый расход материалов в январе составил 18; 12 и 10 т. 

 
 
6 Методы оптимизации материальных потоков. Оценка 

деятельности предприятия по снабжению 
 
Задача 1. Оценить выполнение договоров на поставку материалов 

(таблица 16). Сделать заключение. 
 
Таблица 16 – Оценка выполнения договоров на поставку материалов 

Поступило от постав-
щиков Материал Единица 

измерения
Плановая 

потребность 
Заключено 
договоров 

Удовлетворено 
потребности, % всего в т. ч. по 

договорам 

Выполне-
но догово-
ров, % 

Сталь т 1248 1200  1980 1980  
Трубы т 1871 1900  1810 –  
Латунь т 2004 2000  1900 1900  
Генератор шт. 947 950  920 910  
Стартер  шт. 758 800  – 800  

 

Задача 2. Установить выполнение плана по общему объему и по ас-
сортименту на основании данных таблицы 17. 
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Таблица 17 – Оценка выполнения плана по поставке материалов  

Объем поступления, тыс. т 
Материал 

План Факт 
Процент выполнения  

плана по общему объему 

Объем продукции,  
зачтенный в выполнение 
плана по ассортименту, р. 

Х 8,3 8,5   
Х1 6,2 5,6   
Х2 10,0 12,0   
Х3 6,8 6,7   

Итого     
 

Задача 3. Провести анализ неравномерности поставок на основании 
данных таблицы 18. Рассчитать среднеквадратическое отклонение, коэф-
фициент вариации и неравномерности. Указать причины, вызвавшие не-
ритмичную работу. Сделать вывод. 

 
Таблица 18 – Анализ неравномерности поставок материалов 

Квартал План поставки, тыс. р. Фактически поставлено, тыс. р. 

I 3500 3250 
II 4650 4270 
III 4950 5000 
IV 6950 7100 

Итого за год   
 

Задача 4. Провести анализ качества плана материально-технического 
обеспечения (МТО) на основании данных таблицы 19. Сделать заключе-
ние. 

 
Таблица 19 – Анализ качества плана МТО 

Материал Единица 
измерения 

Потребность  
по плану МТО 

Потребность,  
установленная  

в процессе анализа 

Завышение (+), заниже-
ние (–) в плане МТО 

Латунь т 2004 2458  
Генератор шт. 947 680  
Стартер  шт. 758 600  

 

Задача 5. Используя данные, приведённые в таблице 20, провести 
АВС-анализ.  

Для каждого класса материалов подобрать систему управления запа-
сами. Обосновать свой выбор. 
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Таблица 20 – Исходные данные 
Номер материала Цена за 1 ед. материала, д. е. Годовая потребность, шт. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1155 
1562 
6175 
968 
250 
312 
1246 
1325 

700 000 
50 000 
30 000 
30 000 
80 000 
100 000 
8 000 
5 000 

 
 
7 Показатели, используемые при решении задач 
 
Потребность в материальных ресурсах определяется следующими 

методами: 
1) методом прямого счета: 

∑
=

⋅=
n

i
jiji ПНР

1
,      (1) 

где n – количество разновидностей продукции или работ, на которые 
расходуются данные материалы;  

ijН  – норма расхода i-го материала на единицу j-го вида продук-
ции или работ;  

jП  – плановый объем производства j-й продукции; 
2) методом аналогии: 

АjАi КПНР ⋅⋅= ,         (2) 

где АН  – норма расхода материала на производство аналогичного 
изделия;  

АК  – поправочный коэффициент; 
3) методом типовых представителей: 

ПНР ti ⋅= ,      (3) 

где tН  – норма расхода материала на типовой представитель;  
 П – план производства данной группы изделий; 

4) методом динамических коэффициентов: 

ПНФi JJРР ⋅⋅= ,      (4) 

где фР  – фактический расход данного материала в прошедшем пе-
риоде;  

НJ , ПJ  – индекс норм расхода материалов и программы произ-
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водства.  
Показатели оценки закупочной деятельности: 
1) коэффициент неравномерности поставок  

∑

∑

=

=

⋅−
= n

i

n

i
i

НЕР

f

f)х(
К

1

1

2100
,      (5) 

где iх  – процент выполнения плана поставки за i-й период, %; 
f  – веса плана поставки, сокращенные в 100 раз; 

n – число периодов; 
2) среднеквадратическое отклонение 

∑

∑

=

=

⋅−
=∂ n

i

n

i
i

f

f)хх(

1

1

2

,      (6) 

где х  – средний процент выполнения плана поставки, %. 
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