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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Формирование корпоративной 
культуры строительной организации»: достижение процесса 

формулирования миссии и целей организации, выбора 

специфических стратегий для определения и получения 
необходимых ресурсов и их распределения с целью обеспечения 

эффективной работы организации в будущем. Процесс 

стратегического планирования является инструментом, 
помогающим в принятии управленческих решений. 

Задачами при изучении дисциплины являются: 

обеспечение нововведений и изменений в достаточном объеме 
для адекватной реакции на изменения во внешней среде. 

Планирование стратегии не завершается каким-либо 
немедленным действием. Обычно оно заканчивается 

установлением общих направлений, следование которым 

обеспечивает рост и укрепление позиций организации. В 
результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: сущность механизма функционирования 

организаций, основные характеристики организации, методы и 
принципы управления организацией, виды ресурсов организации, 

экономические показатели деятельности, формы и системы 

оплаты труда, методы организации производства; 
уметь: применять управленческие, экономические законы и 

теории, планировать и анализировать хозяйственные ситуации и 

финансово-экономические показатели; принимать экономически 
грамотные решения в конкретных производственных условиях; 

разрабатывать и оценивать резервы повышения эффективности 

деятельности организации; 
владеть: теоретическими и практическими методами 

расчета результатов, доходов, экономических затрат и 

эффективности деятельности организации; методами 
планирования деятельности организации, эффективного 

использования ресурсов, предупреждения кризисных явлений; 

методами выявления резервов повышения эффективности 
деятельности организации. 

Практические занятия по дисциплине «Формирование 

корпоративной культуры строительной организации» 
выполняются студентами под руководством преподавателей 
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кафедры. После получения задания на практическую работу, 

студент анализирует различные источники информации, 

определяет примерный план и приступает к выполнению работы. 
В ней должны присутствовать анализ и выводы.  
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Практическое занятие №1. 

 

ОГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Цель работы состоит в изучении теоретических основ 
организационно-правовых форм предприятий и получения 

практических навыков по их выбору. 

 

 

Задания к практическому занятию 

 

1. Создавая производственную, торговую, консалтинговую 

организацию какими критериями выбора организационно- 
правовой формы вы будете руководствоваться? 

2. Назовите степень проявления (высокая, средняя, низкая) 

отношения работников по предложенным факторам на 
предприятиях различных организационно-правовых форм: 

-заинтересованность в результатах труда; 

-ответственность за свою деятельность; 
-возможность перспективного развития; 

-экономическая устойчивость; 

-степень риска управленческой деятельности; 
-гибкость и быстрота изменений внутренних переменных 

предприятия. 

Использовать можно любые организационно-правовые 
формы предприятий, в том числе и некоммерческие. Результаты 

оформите в таблице. 

3.Назовите, какие организационно-правовые формы 
предприятия эффективны, конкурентоспособны и в наибольшей 

степени соответствуют следующим отраслям экономики: 

-в топливно-энергетическом и сырьевом комплексе; 
-в агропромышленном комплексе; 

-в военно-промышленном комплексе; 

-в строительстве, обрабатывающей промышленности, на 
транспорте, в финансовой сфере; 

-в непроизводственной сфере (образование, 

здравоохранение, наука, информация, спорт, туризм и т.д.) 
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4. Акционерное общество на момент принятия решения о 

дополнительном выпуске обыкновенных акций имело полностью 

оплаченный уставный капитал в размере 10000 тыс. руб. На 
общем собрании акционеров принято решение о дополнительной 

эмиссии акций на сумму 1000 тыс. руб. Срок размещения 

дополнительного выпуска акций составляет 1 год. На 31.12.2015 
оплачено акций на сумму 780 тыс. руб. Определить уставный 

капитал АО по результатам эмиссии на 31.12.2015. 

5. Учредители АО продали (табл.) штук обыкновенных 
акций по номинальной стоимости (табл.) руб. Частично эта сумма 

была ими израсходована на учреждение общества (табл.1), 

приобретение производственного здания (табл.1) и оборудования 
(табл.1). Учредители приобрели также необходимые для 

производства запасы на сумму (табл.1), причем счета 
поставщиков не оплачены. 

Определить стоимость имущества АО и величину его 

уставного капитала. 
Таблица 1 

Исходные данные для расчетов 
Показатели Ед. изм Значение 

1. Продано акций  шт. 10000 

2. Номинальная стоимость акции руб. 48 

3. Расходы на учреждение общества тыс. руб 24000 

4. Расходы на приобретение здания тыс. руб 180000 

5. Расходы на приобретение оборудования тыс. руб 65000 

6. Расходы на приобретение запасов тыс. руб 31000 

7. Стоимость имущества тыс. руб  

8. Величина уставного капитала тыс. руб  

 

6. Определить изменение цены обыкновенных акций АО на 
фондовой бирже, если величина дивидендов базисного года 

составляла 14 д.е., ожидаемый темп прироста дивидендов в 

текущем году – 2,3 %, а размер банковской ставки –30%. 
7. Инвестор приобретает акцию номинальной стоимостью 7 

тыс. д.е. по биржевому курсу 16 тыс. д.е. Предполагается, что по 

ней будет выплачиваться дивиденд в размере 500 д.е. Определите 
предполагаемый доход на акцию. 

Отчет по практической работе должен содержать: 

название и цель работы, ответы на вопросы, формулы и 
необходимые расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 
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Практическое занятие № 2. 

 

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и 

освоение методов расчета показателей производительности 
труда. 

Производительность труда – это характеристика 

эффективности трудовой деятельности человека. 
Производительность общественного труда характеризуется 

совокупными затратами труда на производство продукции, 

которые складываются из: 
- затрат живого труда работников; 

- затрат прошлого труда, овеществленных в средства 
производства (материалы, станки, здания). 

Производительность индивидуального труда определяется 

затратами живого труда на производство данной продукции. 
Применяются три метода измерения производительности труда: 

трудовой, натуральный и  стоимостной,  которые различаются 

единицами измерения объема работ. При измерении 
производительности труда трудовым методом используются 

нормативы времени на производство единицы продукции или 

продажу единицы товара: 
Пт = Qпр/Тф, 

где Пт- производительность труда, измеренная трудовым 

методом; 
Qпр - объем продукции в единицах времени работы; 

Тф - фактическое время работы 

Технологическая трудоемкость определяется по формуле: 

t= 
Q

T
, 

где Т – время, затраченное на производство всей продукции, 

нормо-ч, 
Q – объем произведенной продукции в натуральных или 

условно-натуральных единицах измерения. 

Натуральный метод измерения производительности труда 
применяется в случае производства (выпуска) однородной 

продукции. Объем работы определяется с помощью натуральных 

измерителей, таких, как: тонны, штуки, метры, литры и др. 
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Натуральный метод отличается простотой и наглядностью 

расчетов. Однако использование метода ограниченно: им нельзя 

пользоваться при расчетах производительности труда на тех 
участках, где производится или выпускается разная продукция. 

Разновидностью натурального метода является условно-

натуральный метод, когда объем работы учитывается в условных 
единицах однородной продукции. 

При стоимостном методе измерения производительности 

труда объем работы берется в денежном выражении. 
Стоимостный метод измерения позволяет сравнивать 

производительности труда работников разных профессий, 

квалификаций, например кондитера и булочника, токаря и 
водителя. Но недостатком этого метода является 

влияние ценового фактора - конъюнктуры рынка и инфляции. 
Уровень производительности труда определяют, используя 

две системы показателей: 

1) показатель выработки продукции в единицу времени 
(прямой показатель) определяется как отношение объема 

произведенной продукции к затратам труда на производство 

продукции (время на производство); 
2) показатель трудоемкости продукции (обратный 

показатель), т.е. отношение затрат труда на производство 

продукции или времени на производство к объему произведенной 
продукции. 

В качестве единого показателя, отражающего рост 

производительности труда по каждому фактору и в целом, 
принимается рабочая сила. Рост производительности труда и 

численность персонала связаны между собой основной 

зависимостью: 

ΔПТ = 







Чi -Чр.ппп

100 Чi
 

где ΔПТ – прирост производительности труда, % 
Чi – сокращение численности персонала под влиянием  i-

того фактора; 

i – фактор роста производительности труда 
Чр.ппп – численность ППП, рассчитанная на плановый 

объем выпуска продукции при сохранении производительности 

труда на базовом уровне: 
Чр.ппп = Чппп.б.*Iv, 
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где Чппп.б – численность ППП в базовом периоде; 

Iv – индекс роста объема производства в плановом периоде. 

Экономия численности ППП под влиянием роста 
производительности, связанного с изменением трудоемкости, 

определяют по формуле: 

ΔЧ= 
КвнFд

пл)Tпп - б(



 NплT
, 

где Tб и Tпл – трудоемкость единиц продукции в базовом и 

плановом периоде; 
Nпл – объем производства в натуральном измерении в 

плановом периоде, шт; 

Fд – действительный фонд времени одного рабочего в 
базовом периоде, ч 

Квн – коэффициент выполнения норм выработки в базовом 
периоде. 

Ход работы: Укажите область применения и приведите 

расчеты  показателей производительности труда разными 
методами: трудовым, натуральным и условно-натуральным, 

стоимостным методом. 

Задание 1. Рассчитайте все известные вам показатели 
производительности труда. 

Задание 2. Определите численность персонала по категориям. 

Задание 3. Какая численность производственных рабочих 
потребовалась бы предприятию для выпуска указанного  объема 

производства при эффективном фонде времени одного рабочего 

1680 ч в год и коэффициенте выполнения норм 1,2? 
Задание 4. Какой уровень выработки производственных 

рабочих сложился при их численности, рассчитанной в задании 3, 

и объеме производства, данном в исходных данных? 
Задание 5. Какой уровень выработки сложился бы на 

предприятии при имеющейся численности персонала? 

Задание 6. Имеется возможность снизить трудозатраты на 10%. 
Как изменится численность производственных рабочих, других 

категорий персонала? Просчитайте среднегодовую выработку 

соответствующих категорий персонала и оцените изменение. 
Задание 7. В условиях конкурентной борьбы предприятие 

вынуждено сократить объем производства, например на 10%. 

Какие изменения в выработке произойдут, если: 
а) сохранить прежнюю численность всех категорий; 
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б) уволить излишних рабочих? 

Исходные данные для самостоятельной работы приведены в 

табл.2. 
Таблица 2 

Исходные данные  

№  

в-т 

Чис

лен

нос

ть 

ПП

П 

Объем 

произве

денной 

продукц

ии,  

шт. в 

год 

Цена 

единиц

ы, тыс. 

р. за 

шт 

Трудоемко

сть 

изготовлен

ия 

единицы 

изделия по 

норме, 

нормо-ч 

Отработано 

производстве

нными 

рабочими, в 

том числе: 

Отработано 

персоналом 

предприятия в 

том числе: 

тыс. 

чел.-ч 

тыс.  

чел.-

дн. 

тыс. 

чел.-ч 

тыс. 

чел.-

дн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 100 300 80 400 100 12,8 167 22 

2 200 450 90 450 110 14,8 180 20 

3 100 500 100 300 135 19,4 208 25 

4 300 350 60 300 120 9,9 125 35 

5 600 950 40 200 130 21,5 288 39 

6 500 700 80 420 125 28,5 291 27 

7 200 600 90 250 115 32,9 416 22 

8 100 350 80 250 125 20,7 157 29 

9 400 650 100 200 220 30,4 189 18 

10 100 500 50 350 120 38,5 208 22 

11 500 800 60 200 130 20,6 228 23 

12 200 700 70 320 225 25,2 158 34 

13 300 900 100 450 215 17,9 193 27 

14 400 750 70 300 230 29,4 127 55 

15 500 950 60 400 115 19,4 231 334 

16 600 600 40 250 225 17,8 176 42 

17 200 500 90 340 220 25,7 159 35 

18 100 400 60 250 230 16,5 168 25 

19 300 700 70 420 220 31,3 286 43 

20 400 850 50 280 135 29,7 273 38 

21 300 750 90 320 225 28,4 204 26 

22 600 1200 100 270 130 22,3 215 28 

23 700 1150 70 430 220 26,6 223 37 

24 500 950 90 270 215 17,8 214 34 

25 700 1300 80 380 120 24 185 29 
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Таблица 3 

Исходные данные для самостоятельной работы 

Условие Вариант 

1,5,11,15

20, 25 

2,7,12,

16,21 

3,8,13,17,

22 

4,9,14,18, 

23 

6,10,19, 

24 

Структура ППП по 

категориям персонала, 

% 

     

Рабочие 70 60 60 60 60 

- в т. ч., 

производственные 

60 55 50 50 60 

Служащие 5 5 5 5 5 

Специалисты  10 15 20 25 20 

Руководители 10 15 10 5 10 

Прочие 5 5 5 5 5 

 

Отчет по практической работе должен содержать: 
название и цель работы, исходные данные по варианту, формулы 

и необходимые расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Практическое занятие № 3. 

 

  

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Цель работы в закреплении теоретических знаний и 

раскрытии значения внедрения инноваций в работе предприятия, 

повышающих его конкурентоспособность. 

 

 

Задания к практическому занятию 

 

1. Определить расходы предприятия на создание и 
внедрение в производство новой продукции, если известно, что 

необходимый объем инвестиций в основные и оборотные 

средства соответственно составляет 280,0 тыс.р. и 120,0тыс.р. 
Предполагаемый объем выпуска продукции определен в сумме 

1560 тыс.р., доля прибыли составляет 7,5 %. Срок окупаемости 

инвестиционных затрат в основные и оборотные средства равен 4 
годам. 

2. В планируемом периоде предполагается за счет внедрения 

нововведений увеличить объем производства на 12%, среднюю 
заработную плату – на 8% и одновременно высвободить 30 

человек. При этом доля заработной платы в производственных 

издержках составит 40%.В отчетном периоде годовой выпуск 
продукции в натуральном измерении составил 18,0 тыс. шт. при 

среднесписочной численности работников 230 чел. Определить 

влияние внедрения нововведений на уровень производительности 
труда и величину издержек производства. 

3. Вероятность неудачи при доведении новшества до 

опытного образца составляет 20%, вероятность неприятия нового 
изделия потребителем – 30%. Затраты на разработку и освоение 

нового изделия оцениваются в 120000 р. Условно-постоянные 

расходы на производство составят 55000 р. в год, условно-
переменные расходы 260 р. в расчете на одно изделие. 

Продажная цена одного изделия по прогнозам изготовителя 

составит 2400 р., планируемый объем продаж – 80 шт. в год. 
Жизненный цикл нового изделия – 4 года. Определить 



 14 

эффективность внедряемого новшества с учетом технического и 

коммерческого рисков. 

4. Внедрение нового приспособления к станку, жизненный 
цикл которого оценивается в 4 года, позволит увеличить его 

производительность на 15%.Время на разработку и внедрение 

новшества составляет 1 год, затраты на проведение 
предпроизводственных исследований и испытаний опытного 

образца оцениваются в 2100,0 тыс.р. Под влиянием внешних 

факторов эта величина 
может увеличиться на 20%. Вероятность такого увеличения, по 

оценкам экспертов, составляет 40%.Определить результат от 

внедрения нового приспособления и сделать вывод о его 
целесообразности, если известно, что производительность станка 

– 16000 изделий в год, а прибыль от реализации одного изделия – 
350 р. Коэффициент дисконтирования равен 16%. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: 
название и цель работы, ответы на вопросы, формулы и 

необходимые расчеты, анализ результатов и выводы по работе. 
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Практическое занятие № 4. 

 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель работы состоит в закреплении теоретических знаний 

по теме и освоении подходов к анализу деловой активности 
предприятия. 

 

Доклады и рефераты 

 

1. Деловая активность предприятия и ее индексы. 

2. Нормативная и законодательная база для проведения 

анализа деловой активности предприятия. 
3. Типичные ошибки при оценке деловой активности. 

4. Пути повышения деловой активности предприятия 

5. Рентабельность и деловая активность предприятия 
6. Платежеспособность, ликвидность и деловая активность 

предприятия. 

Задания к практическому занятию 

 

1. Кейс «Заказы есть, а сырья нет». Компания А закупает 

качественное европейское сырье по 100 рублей, перерабатывает 
его (переработка обходится в 20 рублей на изделие) и продает по 

150 рублей. Прибыль получается с единицы продукции: 150 – 100 

– 20 = 30 рублей. Девиз компании А: «Стабильное качество, 
стабильные поставки».  

Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, 

перерабатывает его (+20 рублей) и продает по 100 рублей, 
получая такую же прибыль с единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее 

девиз: «Лучшая цена!». Внешне продукция компаний не 
отличается. Каждая компания работает на своем ценовом 

сегменте, и клиенты выбирают: кто - качество, кто – цены.  

У компании А дела идут хорошо, так что она неожиданно 
получила заказов больше, чем рассчитывала. А сырья на 

дополнительные объемы нет! Представьте себя директором 

компании А. Как вы считаете нужно поступить:  
а) отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой 

принцип – «стабильные поставки»; 
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б) закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать 

его за 70 рублей), и переработав, продать по прежней цене, 

получив при этом прибыль 150 – 70 – 20 = 60 руб. с каждой 
единицы. Правда при этом будет нарушена часть принципа - 

«стабильное качество», но зато сохранена вторая его половина: 

«стабильные поставки»; 
в) закупить у компании Б готовые изделия по оптовой цене 

90 рублей и, заменив на них бирки, продать все по той же 

фирменной цене, заработав при этом 150 – 90= 60 руб. (с 
принципами будет то же, что и в случае 2). Дополнительный 

выигрыш при этом можно получить, отправив часть сотрудников 

в административный отпуск (переработка ведь не нужна!). 
2. На конец финансового года запасы предприятия равны 

30000 т.руб., а себестоимость проданной продукции - 120000 
т.руб. Определить коэффициент оборачиваемости запасов. 

3. На конец финансового года дебиторская задолженность 

предприятия равна 30000 т.руб., а объем продаж в кредит - 
150000 т.руб. Определить период оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

4. На конец финансового года кредиторская задолженность 
предприятия равна 30000 руб., а объем закупок в кредит - 90000 

т.руб. Определить период оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 
 

Отчет по практической работе должен содержать: 

название и цель работы, формулы и необходимые расчеты, 
индивидуально подготовленный доклад или реферат, анализ 

результатов и выводы по работе. 
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