
 

Инструкция. 

 

Выполненные работы по дисциплине» Основы экономики»  и МДК 04.01, кроме Курсовой работы,  

отправлять мне на почту 

nat.vl.vas2013@gmail.com 

 

 

Формы организации производства 

 

Задание. Изучить формы организации производства. Ответить на тестовые вопросы.  

 
 

1. Специализация производства 

 Специализация производства - это процесс обособления производством. Каждое производство ограничивается 

изготовлением определённого вида конструктивной и технологически однородной продукции. Углубление специализации 

неразрывно связано с техническим процессом и дальнейшим разделением труда. Однородность производственной 

продукции обеспечивается:  

- технологической схожестью продукции, предназначенной к непосредственному использованию потребителем; 

 - изготовлением отдельных узлов, блоков и деталей сложной продукции; 

 -  выполнением отдельных, обособленных стадий технологического процесса;  

-  оказанием услуг вспомогательных производств.  

Соответственно этому, различают четыре вида специализации предприятий:  

1) предметную; 2) подетальную (иногда называют – узловая); 3) технологическую; 4) по услугам вспомогательного 

производства.  

Предметная специализация состоит в том, что каждое предприятие ограничивается изготовлением конструктивно-

технологически однородной, конечной продукции (автомобили, телевизоры, полимерное и химическое оборудование и 

т.д.).  

Подетальная специализация характеризуется сосредоточением на самостоятельных предприятиях или в их 

крупных центрах производства отдельных деталей, узлов, блоков и других частей для комплектации изделий, 

изготовленных предметно или технологически специализированными предприятиями.  

Технологическая специализация проявляется в том, что самостоятельные предприятия ограничиваются 

выполнением отдельных стадий технологических процессов (автосборочный, радиосборочный заводы и т.д.). Такие заводы 

в порядке кооперирования получают готовые модули, узлы и детали. На технологически специализированных 

предприятиях создаются возможности для механизации и автоматизации производственных процессов.  

Специализация вспомогательных производств, к которой относятся инструментальные и ремонтные цеха (завод), 

цеха по производству тары и упаковки и другие, осуществляется путём концентрации однородного вспомогательного 

производства на самостоятельных специализированных предприятиях или путём создания базовых специализированных 

цехов на действующих предприятиях. 

 Специализация упрощает систему управления и обслуживания производства, сокращает объём работ по 

технической подготовке, оперативному учёту и контролю, способствует улучшению использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов на всех этапах производственного цикла. Специализация: 

- повышает производительность труда; 

 - сокращает длительность производственного цикла изготовления деталей, их качество; 

 - ускоряет оборачиваемость оборотных средств предприятия; 

-  снижает себестоимость продукции;  

-  повышает рентабельность производства.  

Уровень специализации предприятий определяется системой показателей:  

1. Количество разнородных видов продукций, изготавливаемых на одном предприятии (снижение номенклатурных 

позиций плана выпуска продукции повышает уровень специализации). 

 2. Удельный вес профильной продукции в общем объёме производства. К профильной продукции относится 

продукция, на изготовлении которой специализировано предприятие, оборудование, технологический процесс и 

специализация кадров.  

2. Кооперирование 

 Кооперирование представляет собой длительные производственные связи между предприятиями по совместному 

изготовлению продукции. Кооперирование различается:  

1) по отраслевому принципу: 

- внутриотраслевое; 

- межотраслевое. 

2) по характеру участия в процессе кооперирования:  

- кооперация «со стороны»;  

-  кооперация «на сторону».  

3) по территориальному признаку: 

- внутрирайонное кооперирование (в одном экономическом районе);  

- межрайонная.  

4) по характеру использования производственной базы:  

- кооперирование на базе специализации;  

- кооперирование на базе свободных производственных мощностей 



Для оценки уровня кооперирования используют следующие показатели:  

- удельный вес кооперированных поставок в себестоимости готовых изделий; 

 - количество предприятий, кооперирующихся с данным предприятием;  

-  удельный вес, в общем объёме кооперации, поставок по внутрирайонному и межрайонному кооперированию.  

Экономическая эффективность кооперирования достигается улучшением показателей работы предприятий за счёт 

прекращения производства на них небольших партий деталей и узлов и передачи их изготовления на специализированные 

предприятия.  

Кооперирование в сочетании со специализацией создает предпосылки для организации крупносерийного и массового 

производства с применением новейших достижений науки и техники и обеспечивает значительное сокращение затрат и 

увеличение выпуска продукции без строительства новых и расширения действующих предприятий.  

 

 

 

3. Комбинирование 

Комбинирование заключается в технологическом сочетании взаимосвязанных, но разнородных производств одной или 

различных отраслей промышленности в рамках одного предприятия, комбинатов. Признаками комбинирования являются:  

-  объединение разнородных процессов; 

 -  пропорциональность между ними;  

-  технолого-экономическое единство между этими производствами;  

- производственное единство, заключающееся в том, что все части комбината располагаются на одной территории и 

связаны между собой общими коммуникациями;  

              -  единое энергетическое хозяйство и общие вспомогательные и обслуживающие производства.  

         В зависимости от характера производства, технологии и объединения в производственном процессе отдельных стадий 

переработки сырья и материалов, комбинирование в промышленности выступает в трёх основных формах:  

1) последовательная переработка сырья вплоть до получения готовой продукции; 

2) изготовление отходов производства для выработки видов продукции;  

3) комплексная переработка сырья (выработка из одного вида сырья различных видов продукции). 

Существует понятие вертикального, горизонтального и смешанного комбинирования. Вертикальное – когда 

осуществляется последовательная переработка сырья в полуфабрикаты или готовые изделия. Горизонтальное, когда из одного 

вида сырья последовательно перерабатывая его, получают основные полуфабрикаты (готовую продукцию, а из образовавшихся 

отходов – побочные полуфабрикаты или готовую продукцию).  

Показатели уровня комбинирования: 

 1) удельный вес продукции (в действующих ценах, выпускаемый комбинатом в общем объёме выпуска продукции) 

отраслью;  

2) удельный вес сырья и полуфабрикатов, которые перерабатываются в последующий продукт на месте их получения в 

общем количестве тех же видов сырья и полуфабрикатов, произведённых на комбинате; 

 3) доля побочной продукции, полученной в результате комбинирования в общем объёме выпускаемой продукции; 

 4) количество рабочих, занятых на комбинированных производствах в отрасли;  

5) доля основных средств, находящихся в комбинированных производствах в общей стоимости средств в отрасли;  

6) количество сырья,  перерабатываемых в комбинированных производствах;  

7) количество продуктов, получаемое из перерабатываемого на комбинате сырья и их стоимость.  

Экономическая эффективность комбинирования обусловлена рациональным использованием инвестированного 

капитала (основные и оборотные средства), рабочей силы и предметов труда. Интегрированному использованию орудий труда в 

комбинированных производствах способствуют: 

1) высокий уровень непрерывности производственных процессов;  

2) использование части оборудования на комбинатах для производства нескольких видов продуктов; 

3) рациональное использование предметов труда за счёт комплексного использования сырья, а также переработки 

отходов производства;  

4) рациональное использование живого труда (рост производительности труда); 

5)  возможность сокращать удельные капитальные вложения в общекомбинатские вспомогательные производства и 

обслуживающие хозяйства;  

6) снижение себестоимости продукции;  

7) ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

8)  более рациональное размещение предприятий промышленности; 

9) охрана окружающей среды.  

10) затраты в результате комбинирования минимальны. 

4. Концентрация. 

Концентрация производства – это сосредоточение на одном предприятии или в его подразделениях больших количеств 

средств производства, рабочей силы и выпуска продукции 

Уровень концентрации предприятия характеризуется абсолютными показателями объёма выпускаемой продукции. При 

анализе концентрации промышленности обычно используют группировку предприятий по: 

 -  объёму продукции;  

-  численности рабочих или работающих; 

 -  стоимости основных фондов; 

 -  потреблению энергоресурсов, в частности – электроэнергии.  

Преимущества  повышения концентрации заключается в следующем: 

              - увеличение мощности и производительности оборудования; 

              - уменьшение затрат на вспомогательное производство; 

               - снижение капитальных вложений; 

              - совершенствование техники и технологии и организации производства; 

              - улучшением производственной структуры. 



Чрезмерно крупные предприятия имеют свои недостатки: 

           - создание таких предприятий требует значительных капитальных затрат и затрат времени; 

           - усложняет управление производством; 

           - ограничивает возможности равномерного размещения промышленности; 

          - увеличивает объем дальних перевозок готовой продукции и сырья. 

Для характеристики уровня концентрации производства в отраслях, изготавливающих один вид продукции, 

используют натуральные показатели (кирпичный завод – кирпич и т.д.). В отраслях, где изготавливается разнообразная 

продукция (машиностроение, лёгкая, химическая, пищевая), уровень концентрации определяется в стоимостных показателях. 

При определении уровня концентрации производств учитывается влияние внутрипроизводственных и внешних факторов. 

Внутрипроизводственные факторы определяются оптимальными размерами предприятий с точки зрения максимального 

использования производственных ресурсов. К внешним факторам относятся:  

сырьевая база, транспорт, возможность привлечения рабочей силы, водные ресурсы, климатические условия.  

 

 

Формы организации производства 

 
Выберите   правильный  вариант (ы) ответа 

 

1. К  производственной сфере относятся отрасли: 

1) промышленность; 

2) образование; 

3) торговля; 

4) строительство. 

2. К  непроизводственной сфере относятся отрасли: 

1) общественное питание;  

2) наука; 

3) энергетика ; 

4) пассажирский транспорт. 

     3.  К формам   организации производства относятся: 

1) концентрация, 

2) специализация, 

3) монополизация, 

4) кооперирование , 

5) комбинирование. 

      4.  К  формам   концентрации   промышленности  в целом относятся: 

1) концентрация производства  однородной продукции на специализированных предприятиях; 

2) технологическая концентрация; 

3) концентрация взаимосвязанных разнородных производств одной или разных отраслей промышленности в 

рамках одного предприятия; 

       5.  Уровень концентрации характеризуется показателями: 

1) размером предприятия, определяемым объемом его годового выпуска продукции; 

2) долей продукции крупных предприятий в общем выпуске продукции промышленности (отрасли); 

3) среднегодовой стоимостью основных производственных фондов в расчете на одно предприятие; 

4) энергетической мощностью одного предприятия; 

     6. Увеличение концентрации производства способствует: 

1) оптимальному сочетанию крупных, средних и малых предприятий; 

2) развитию монополизма; 

3) снижению дефицита продукции; 

4) лучшему использованию основных и оборотных фондов, рабочей силы. 

    7. Виды специализации: 

1) предметная, 

2) техническая, 

3) подетальная, 

4) стадийная   

    8.  При определении экономической эффективности специализации используются показатели: 
1) себестоимость единицы продукции; 

2) прибыль; 

3) транспортные расходы, приходящиеся на единицу продукции; 

4) объем выпуска продукции. 

9. Виды кооперирования производства являются: 

1) агрегатная, 

2) межрайонная, 

3) внутриотраслевая, 
4) стадийная.  

10.Формами комбинирования являются: 

1) последовательная переработка сырья вплоть до получения готовой продукции; 

2) использование отходов производства для выпуска других видов продукции; 



3) комплексная переработка сырья; 

4) использование безотходных технологий; 

 

Найти соответствие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Концентрация А.Объединение производства различных 

отраслей 

2. Специализация Б.Обособление производства 

3. Кооперирование В.Сосредоточение производства на одном 

предприятии 

4. Комбинирование  

 

 

Г. Установление производственных связей между 

предприятиями 


