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ПЛАН УРОКА 

по МДК 05.01 Планирование, организация и управление деятельностью персонала 

структурного подразделения 

Тема: «Модели расчета, используемые для обеспечения организационных структур, 

численности персонала.» 

Цели урока: Изучить принципы и методы планирования работ на участке; 

приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач 

Тип урока: теоретический урок 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация по теме 

Методы обучения: Словесные, наглядные.  

Межпредметная связь: Экономика и организация производства   



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время (мин) Методические особенности и краткие указания 

по проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 2 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

- Объявление темы занятия и плана урока 

 

2 

2.1. 

 

2.2. 

Изучение нового материала  

Введение учащихся в тему урока  

Мотивация. 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

35 

 

Теоретический материал с показом презентации 

Презентация 

3 Контроль усвоения материала 

40 

Представить: класс, это предприятие. 

Подобрать наиболее оптимальную структуру 

управления. Обосновать своё решение. 

Разделение на группы по 5-8 

человек 

4 Подведение итогов урока 10 Оценить активность учащихся и выставить 

отметки 

 

5 Выдача домашнего задания 3  Выдается задание для каждого учащегося. Феофанов А.Н. Организация 

деятельности подчинённого 

персонала: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования/ А.Н. Феофанов, 

Т.Г. Гришина; под ред. А.Н. 

Феофанова. – 2-е изд., стер. – 

М.: Образовательно-

издательский центр 

«Академия», 2022 – 192 с. §1.5 

 Итого 90   



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Тема. Цели и задачи урока 

РАЗДЕЛ: Планирование, организация и управление деятельностью 

персонала структурного подразделения 

ТЕМА УРОКА: Модели расчета, используемые для обеспечения 

организационных структур, численности персонала. 

Цели и задачи урока: 

- Изучить принципы и методы планирования работ на участке; приемы 

и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач 

2. Изучение нового материала 

Понятие организационной структуры 

Под организационной структурой управления понимается 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся 

между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 

функционирование и развитие как единого целого. 

Элементами структуры являются отдельные работники, службы и 

другие звенья аппарата управления. В рамках структуры протекает 

управленческий процесс (движение информации и принятие управленческих 

решений), между участниками которого распределены задачи и функции 

управления, а, следовательно, - права и ответственность за их выполнение. 

Построение организационной структуры базируется на функциях 

менеджмента и определяется принципом первичности функции и вторичности 

органа управления, имея характер пирамиды, т.е. содержит несколько уровней 

управления (рисунок 1)  



 
Рисунок 1 

Типы организационных структур управления предприятием 

На практике существуют несколько типов организационных структур 

управления предприятием: линейная, функциональная, линейно-

функциональная, дивизиональная, матричная. 

Линейная структура управления предприятием подразумевает собой то, 

что каждым подразделением руководит управленец, осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными сотрудниками и сосредоточивший в 

себе все функции управления. Данный управленец в свою очередь 

подчиняется вышестоящему управленцу. 

 
Рисунок 2 Линейная структура 

Преимущества линейной структуры управления: 

 единство и четкость распорядительства; 

 согласованность действий исполнителей; 

 четкая система взаимных связей между руководителем и подчиненным; 

 быстрота реакции в ответ на прямые указания; 

 простота управления; 

 получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и 

заданий, обеспеченных ресурсами; 

 личная ответственность руководителя за конечные результаты 

деятельности своего подразделения. 

 простой контроль. 

Недостатки линейной структуры заключаются в следующем: 



 высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные 

разносторонние знания и опыт по всем функциям управления и сферам 

деятельности, осуществляемым подчиненными, что ограничивает 

возможности руководителя по эффективному управлению; 

 перегрузка менеджеров высшего уровня, огромное количество 

информации, поток бумаг, множественность контактов с подчиненными 

и вышестоящими; 

 тенденции к волоките при решении вопросов, касающихся нескольких 

подразделений; 

 отсутствие звеньев по планированию и подготовке управленческих 

кадров; 

 сложные коммуникации между исполнителями; 

 низкий уровень специализации руководителей; 

 концентрация власти в управляющей верхушке; 

 ярко выраженный авторитарный стиль руководства 

Функциональная - вид организационной структуры, подразумевающий 

собой группирование конкретных должностей в отделы. Строится на основе 

общих видов деятельности. 

 
Рисунок 3 Функциональная структура 

Область применения: однопродуктовые предприятия; предприятия, 

реализующие сложные и длительные инновационные проекты (РПЗ); средние 

узкоспециализированные предприятия; научно-исследовательские и 

проектно-конструкторские организации (РПКБ); крупные 

специализированные предприятия. 

Основные преимущества функциональной структуры: 

 высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление 

конкретных функций; 

 освобождение линейных менеджеров от решения многих специальных 

вопросов и расширение их возможностей по оперативному управлению 

производством; 

 использование в работе консультаций опытных специалистов, 

уменьшение потребности в специалистах широкого профиля; 

 снижение риска ошибочных решений; 

 исключение дублирования в выполнении управленческих функций. 



К недостаткам функциональной структуры можно отнести: 

 трудности поддержания постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными службами; 

 длительная процедура принятия решений; 

 отсутствие взаимопонимания и единства действий между 

функциональными службами; снижение ответственности исполнителей 

за работу в результате того, что каждый исполнитель получает указания 

от нескольких руководителей; 

 чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач своих 

подразделений; 

 снижение персональной ответственности за конечный результат; 

 сложность контроля за ходом процесса в целом и по отдельным 

проектам; 

 относительно застывшая организационная форма, с трудом 

реагирующая на изменения. 

Линейно-функциональная структура: Назначение функциональных 

служб заключается в подготовке для линейных руководителей данных, чтобы 

те в свою очередь могли принять компетентное решение. 

 
Рисунок 4 Линейно-функциональная структура 

Достоинства линейно-функциональной структуры: 

 более глубокая подготовка решений и планов, связанных со 

специализацией работников; 

 освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов, 

связанных с планированием финансовых расчетов, материально-

техническим обеспечением и др.; 

 построение связей «руководитель — подчиненный» по иерархической 

лестнице, при которых каждый работник подчинен только одному 

руководителю. 

Недостатки линейно- функциональной структуры: 

 каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не общей 

цели фирмы; 

 отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными подразделениями; 

 чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали; 



 аккумулирование на верхнем уровне наряду со стратегическими, и 

оперативных задач 

Дивизиональная структура управления подразумевает собой то, что 

критерием группирования должностей в дивизионы (отделы) выступают виды 

выпускаемой предприятием продукции, группы потребителей или регионы. 

 
Рисунок 5 Дивизиональная структура управления 

Область применения: многопрофильные предприятия, предприятия с 

расположением в различных регионах, предприятия, осуществляющие 

сложные инновационные проекты. 

Достоинства дивизиональной структуры управления: 

 более тесная связь производства с потребителями, ускоренная реакция 

на изменения во внешней среде; 

 улучшение координации работ в подразделениях вследствие 

подчинения одному лицу; 

 возникновение у подразделений конкурентных преимуществ малых 

форм; 

 четкое разграничение ответственности; 

 высокая самостоятельность структурных единиц; 

 разгрузка высшего менеджмента; 

 простота коммуникационных сетей. 

Недостатки дивизиональной структуры управления: 

 высокая потребность в руководящих кадрах; 

 сложная координация; 

 повышенные затраты за счет дублирования функций; 

 сложность осуществления единой политики; 

 разобщенность персонала. 

Матричная структура предполагает одновременное группирование на 

одном уровне управления по нескольким критериям.  



 
Рисунок 6 Матричная структура 

Преимущества матричной системы управления: 

 значительная активизация деятельности руководителей и работников 

управленческого аппарата за счет формирования программных 

подразделений, активно взаимодействующих с функциональными 

подразделениями, усиление взаимосвязи между ними; 

 разделение функций управления между руководителями, 

ответственными за обеспечение высоких конечных результатов 

(руководители проектных и программных групп и управлений) и 

руководителями, ответственными за обеспечение наиболее полного 

использования имеющихся производственных, материальных и 

трудовых ресурсов (начальники функциональных подразделений), при 

этом руководители совместно контролируют работы по составлению 

оперативных производственных планов и их выполнению; 

 вовлечение руководителей всех уровней и специалистов в сферу 

активной творческой деятельности по ускоренному техническому 

совершенствованию производства; 

 четкое разграничение ответственности по проектам; 

 высокая гибкость и адаптивность основных подразделений; 

 хозяйственная и административная самостоятельность подразделений; 

 простота разработки и реализации единой политики. 

Недостатки матричной структуры: 

 проблемы, возникающие при установлении приоритетов заданий и 

распределении времени работы специалистов над проектами, могут 

нарушать стабильность функционирования фирмы; 

 трудности установления четкой ответственности за работу 

подразделения; 

 возможность нарушения установленных правил и стандартов, принятых 

в функциональных подразделениях из-за длительного отрыва 

сотрудников, участвующих в работе проекта, от своих подразделений; 



 трудность в приобретении навыков, необходимых для эффективной 

работы в коллективе; 

 возникновение конфликтов между менеджерами функциональных 

подразделений и управляющими проектов; 

 трудности и длительность согласования при принятии решений. 

Процедура создания структурного подразделения 

1. Формирование рабочей группы по созданию службы, отвечающей за 

разработку предложений 

2. Определение задач и функций службы, сферы полномочий и 

ответственности; 

3. Определение статуса и подотчетности службы, еѐ места в 

организационной структуре 

4. Составление штатного расписания и должностных инструкций 

специалистов 

5. Установление перечня критериев оценки работы службы 

6. Определение порядка взаимодействия с другими подразделениями 

7. Назначение руководителя службы 

8. Разработка и утверждение Положения о службе 

9. Издание приказа о введении организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность службы 

Требования к построению оргструктуры 

1. Простота структуры. Чем проще структура, тем мобильнее 

управление ею и выше шансы на успех 

2. Эффективная система связей между подразделениями. Это 

обеспечивает четкую передачу информации и обратную связь 

3. Малозвенность структуры. Чем меньшим количеством звеньев 

характеризуется структура, тем более оперативной оказывается передача 

информации как сверху вниз, так и снизу-вверх 

4. Гибкость и приспособляемость. Под влиянием высоких темпов 

техпрогресса, роста масштабов производства изменяется характер и 

направление целей предприятия, способы их достижения. 

Документы, регламентирующие работу подразделения: 

  положение о подразделении, 

  штатное расписание, 

  должностные инструкции, 

  положение об отчетности, оценке, мотивации и т.д 

3. Контроль усвоения материала  

Представить: класс, это предприятие. Подобрать наиболее оптимальную 

структуру управления. Обосновать своё решение. 



4. Подведение итогов урока 

5. Домашнее задание 

Феофанов А.Н. Организация деятельности подчинённого персонала: учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; под 

ред. А.Н. Феофанова. – 2-е изд., стер. – М.: Образовательно-издательский 

центр «Академия», 2022 – 192 с. §1.5 

Ответить на вопросы: 

1 Оргструктура (определение) 

2 Перечислите элементы организационной структуры 

3 Перечислите уровни управления оргструктуры 

4 Какой характер носят горизонтальные связи между элементами 

оргструктуры? 

5 Какой характер носят вертикальные связи между элементами оргструктуры? 

6 Сущность линейной структуры управления предприятием 

7 Сущность функциональной структуры управления предприятием 

8 Сущность линейно-функциональной структуры управления предприятием 

9 Сущность дивизиональной структуры управления предприятием 

10 Сущность матричной структуры управления предприятием 

11 Какие требования предъявляются к построению оргструктур? 

12 Процедура создания структурного подразделения 

13 Какие документы регламентируют работу подразделения? 


