
Тема урока: «Предприятия и 

их объединения»

Урок технологии 11 класс



Понятие  отрасль

Исторически сложившаяся совокупность 

предприятий, производств, 

характеризующаяся единством 

экономического назначения производимой 

продукции или услуг, однородностью 

потребляемого сырья и материалов, 

общностью материально-технической базы 

и технологических процессов, 

специфичностью профессионального 

состава кадров и условий труда.



Сфера профессиональной   

деятельности

- это совокупность отраслей, 
объединенных по определенному 
признаку. 



Сферы и отрасли 
профессиональной деятельности

Сфера материального 

производства
Непроизводственная сфера

Промышленность 

Строительство 

Сельское хозяйство  

Лесное хозяйство

Грузовой транспорт

Связь, доставка

и сбыт в сфере 

материального 

производства

Наука. Образование, Искусств, 

культура. Здравоохранение. 

Торговля. Соцобеспечение.

Общественное питание.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Пассажирский транспорт.

Органы  госуправления. Финансы, 

кредит. Органы правопорядка.

Система массовых коммуникаций



Виды предприятий

Согласно  законодательства  могут 

создаваться и функционировать два 

вида объединения предприятий и 

организаций, это: добровольные и 

институциональные.



Функции предприятия

Предприятия имеют право 

добровольно объединять свою 

научно-техническую, 

производственную, коммерческую и 

другую деятельность, если это не 

идет в разрез антимонопольному 

законодательству.



Наряду с добровольными 

объединениями создаются и 

функционируют институциональные 

объединения, деятельность которых 

начинается в директивном порядке 

со стороны министерств (ведомств) 

или непосредственно Кабинетом 

Министров.



Ассоциация

- простейшая форма добровольного 

объединения предприятий с целью 

постоянной координации 

хозяйственной деятельности. 

Ассоциация не имеет права 

вмешиваться в производственную и 

коммерческую деятельность кого-

либо из ее участников.



Корпорация
- договорное объединение, созданное 

на основе соединения 

производственных, научных и 

коммерческих интересов, с передачей 

отдельных полномочий 

централизованного регулирования 

деятельности каждого из участников. 



Консорциум

- это временное уставное 

объединение промышленного и 

банковского капитала в целях 

совместного проведения крупной 

финансовой 

операции(инвестирование крупного 

промышленного проекта).



Концерны

- это многоотраслевое акционерное 

общество, характеризующееся 

единством власти и контроля. 

Концерны объединяют в себе 

предприятия различных отраслей, 

которые вследствие объединения 

теряют свою самостоятельность.



Картели

- договорное объединение 

предприятий (фирмы) одной отрасли 

для осуществления совместной 

коммерческой деятельности 

(регулирование сбыта изготовленной 

продукции).



Синдикаты

- организационная форма существования 
разновидности картельного соглашения, 
которая предусматривает реализацию 
продукции участников через создание 
совместного органа сбыта или через 
сбытовую сеть одного из участников 
объединения (или для закупки сырья). 
Такая форма объединения предприятий 
является характерной для отраслей с 
массовым производством однородной 
продукции.



Тресты

- монополистическое объединение, 

принадлежавших ранее разным 

собственникам предприятий, в один 

производственный комплекс. При 

таком объединении предприятия 

полностью теряют свою 

юридическую, финансовую и 

хозяйственную самостоятельность.



Холдинги

- используют свои средства на 

приобретение контрольных пакетов акций 

других предприятий. Объединяемые в 

холдинги компании имеют юридическую 

и хозяйственную самостоятельность, но 

самые существенные вопросы решаются в 

холдинговой компании. Холдинговая 

компания занимается только управлением 

и не ведет хозяйственную деятельность.



Финансовые группы

- объединение предприятий, во главе 
которых становятся один или несколько 
банков, которые управляют капиталом 
этих предприятий и контролируют 
различные сферы их деятельности. При 
этом предприятия, входящие в состав 
финансовой группы не теряют свою 
экономическую и юридическую 
самостоятельность.


