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Теоретическая часть 
 

Организационная структура - это совокупность взаимосвя-
занных элементов (работников, служб, аппарата управления), ко-
торые обеспечивают деятельность предприятия как единого цело-
го. 

Все организационные структуры делятся на жесткие, полу-
жесткие и гибкие структуры. 

Существует несколько типов организационных структур: 
• линейная - характеризуется тем, что во главе каждого 

подразделения находится руководитель, наделенный всеми пол-
номочиями, и четко соблюдается принцип единоначалия. Может 
использоваться небольшими компаниями; 

• функциональная - состоит в том, что каждый исполни-
тель специализируется на выполнении отдельных видов управлен-
ческой деятельности, т. е. каждая совокупность близких друг дру-
гу управленческих вопросов обеспечивается за счет решений про-
фессионалов в области этих функций. Применяется в тех случаях, 
когда каждое подчиненное линейное подразделение занимается 
отдельным видом деятельности (диверсифицированные холдинги, 
министерства); 

• линейно-функциональная - структура, в которой среди 
всех непосредственных подчиненных руководителей выделяется 
один, отвечающий за принятие решений, касающихся действий 
подчиненных ему линейных подразделений. Например: генераль-
ный директор по производству, исполнительный директор и т. п. 
Функциональные подразделения при этом решают вопросы, свя-
занные с деятельностью линейных подразделений; 

• линейно-штабная — структура, в которой на каждом 
или нескольких верхних уровнях управления формируются собст-
венные штабные структуры. Штаб состоит из представителя ТОР-
менеджмента и функционального подразделения; 



• матричная структура - образуется при совмещении 
линейно- штабной и функциональной организационной структу-
ры. Характерна для крупных транс-национальных корпораций; 

• программно-продуктовая структура - воспроизводит 
матричную структуру, но на уровне директора по сбыту или дру-
гого руководителя выделяются временные органы управления, ко-
торые ответственны за руководство стабильно существующими 
производственными подразделениями. Руководство этими подраз-
делениями носит временный или определенный какими-либо ус-
ловиями характер. 

• программно-целевая — структура, при которой главную 
роль в управлении играет президент (директор), отвечающий за 
НИОКР или R&D (Research&Development) и имеющий в подчине-
нии несколько руководителей проектов, каждому из которых мо-
гут подчиняться временные рабочие группы, которые формируют-
ся в рамках стабильных линейных подразделений. 

Все вышеперечисленные структуры могут быть подробно 
описаны и оптимизированы благодаря использованию инструмен-
тов ARIS Business Architect 7.2 и набора различных элементов для 
построения моделей любых организационных структур. 

Задание 
Построить модель типа «Organizational chart», описывающую 

организационную структуру компании MedX, по приведенному 
ниже описанию. 

Описание 
Генеральный директор имеет в своем подчинении директо-

ров по развитию, по производству, по обеспечению, по финансам 
и по кадрам. 

Каждый из директоров управляет соответствующим депар-
таментом, кроме директора по персоналу, в подчинении которого 
находится отдел кадров, где работают два менеджера по персона-
лу (гг. Иванов и Петров) и один психолог. 

Менеджер по персоналу отдела кадров имеет следующие 
бизнес-роли: 



• ответственный за набор персонала; 
• ответственный за оформление документов при измене-

нии статуса персонала; 
• ответственный за подготовку обучения персонала; 
• ответственный за проведение корпоративных мероприя-

тий; 
• ответственный за организацию учета рабочего времени. 
В финансовый департамент входят планово-экономический 

отдел и бухгалтерия. 
В департамент по обеспечению входят отделы снабжения, 

продаж. 
В департамент по производству входят цеха: пинцетов, нож-

ниц, укладок, термоконтейнеров, а также склад готовой продук-
ции. 

В департамент по развитию входят отдел маркетинга и отдел 
моделирования, состоящий из начальника отдела и двух консуль-
тантов, а также входит конструкторский отдел (комната № 109), 
испытательная лаборатория (комнаты № 222, № 28), исследова-
тельский отдел (комната № 166). 

Конструкторский отдел включает в себя начальника, двух 
конструкторов 1 категории, двух конструкторов 2 категории, трех 
технологов, секретаря. 

Методические указания 
1) Запустите ARIS Business Architect 7.2. 
Создайте модель типа «Organizational chart». Для этого пе-

рейдите в раздел «Explorer» и щелкните правой кнопкой мыши по 
личной папке.  

В появившемся контекстном меню выберите New—»Model - 
появится окно выбора модели (рис. 1). 

2) Поставьте галочку в поле «Organization» (это будет со-
ответствовать организационному представлению) и появится спи-
сок моделей, имеющих отношение к выбранному представлению 
(можно выбрать сразу несколько представлений). 



3) Выберите диаграмму типа «Organizational Chart» и вве-

дите имя новой модели (например, Организационная структура). 
4) Ознакомьтесь со структурными элементами диаграммы 

и типами связей, которые могут быть установлены между ними. 
 

 
   

Рис. 1. Окно выбора типа модели 



 
Типы связей: 
• Is superior - имеет в подчинении; 
• Is assigned to - связан с; 
• Belongs to - принадлежит; 
• Is organization manager for - является организационным 

управляющим; 
• Has member - имеет в своем составе; 
• Is composed of-  состоит из; 
• Is allocated at - располагает; 
• Cooperates with - взаимодействует с; 
• Subsumes - содержит; 
• Occupies - занимает; 
• Performs - формирует. 



6) Переместите на рабочую область элемент Organizational 
unit. Заполните атрибуты Name (Компания ТМ) и Descrip-
tion/Definition (по своему усмотрению). 

7) Для отображения атрибутов на диаграмме необходимо вы-
брать в контекстном меню объекта Organizational unit пункт For-
mat—»Edit attribute placements. В окне свойств объекта (рис. 2) на 
вкладке Attribute placement нажать кнопку Add, выбрать атрибут 
Description/Definition, выделить галочкой желаемое местоположе-
ние атрибута. 

 

 
8) Скопируйте организационную единицу «Компания ТМ» 

(Edit —» Сору). Вставьте копию экземпляра (Edit—»Paste as—
»Occurrence copy) и копию определения (Edit—»Paste as—
»Definition copy) исходного объекта. Переименуйте созданные 
объекты и проанализируйте поведение их наименований. Оставьте 

Рис. 2. Окно настройки свойств объекта 



на диаграмме одну организационную единицу «Компания ТМ», 
удалив 2 созданные копии. 

9) Поместите на диаграмму элемент Position с атрибутом 
Name «Генеральный директор» и свяжите его с организационной 
единицей «Компания ТМ» с помощью элемента Connection из па-
литры Symbols. Тип связи устанавливается автоматически после 
установления соединения. Он зависит от последовательности со-
единения двух элементов. Щелкните двойным кликом по связи на 
диаграмме и в окне свойств установите тип связи «is organization 
manager for» (рис. 3). 

 
Обратите внимание на последовательность соединения эле-

ментов. Выбор типа связи зависит от его смыслового назначения. 
Если вы хотите подчеркнуть, что должность является руководя-
щей, то направление связи - от должности к организационной еди-
нице, а тип связи «is organizational manager for». Если же вы хоти-
те показать, что департамент/предприятие включает в себя не-
сколько должностей, работающих там, то направление связи от 
организационной единицы к должности, а тип связи «is composed 
of» (рис. 4). 

 
Рис. 3. Выбор типа связи между объектами 



 
10) Аналогичным образом добавьте на диаграмму 5 органи-

зационных единиц с названиями департаментов (Департамент по 
развитию, по производству, по обеспечению, финансовый депар-
тамент и отдел кадров) и свяжите их с организационной единицей 
«компания ТМ». Подумайте, какой тип связи подходит для данной 
ситуации. Каждый департамент должен иметь своего директора' 
(например, отдел кадров - директор по персоналу) 

1 Для этого используйте элемент Position. 
и состоять из нескольких отделов (смотри самостоятельное 

задание из пункта 12). Таким образом, должна получиться модель 
уровня департаментов. 

11) Далее необходимо ее детализировать. Для этого выбери-
те отдел, например «Конструкторский отдел», кликните правой 
кнопкой мыши и выберите New—»Assignment. Откроется Assign-
ment Wizard: New model и тип «Organizational chart» (рис. 5). На-
жмите кнопку Next, выберите папку, в которой будет храниться 
новая модель и нажмите Finish. Откроется новая модель, название 
которой будет соответствовать названию выбранного ранее отде-
ла. При изменении названия отдела в главной модели автоматиче-
ски изменится название в связанной с нею моделью. 

 
Рис. 4. Выбор типа связи между объектами 



 
12) Далее продолжайте выполнять задание. 
 
Примечание 
1) Все используемые объекты и связи между ними показа-

ны на диаграмме «Метамодель организационной структуры». 
2) Созданные диаграммы должны быть легко читаемы! 

Старайтесь не загромождать их большим количеством объектов. 
Таким образом, на диаграмме уровня департаментов не должны 
присутствовать лишние объекты (например: должности, сотруд-
ники отдельных департаментов/отделов). Для этого детализируйте 
отдел как это показано в пункте (11), а затем опишите там струк-
туру каждого отдела отдельно. 

3) В конце работы должно получится 6 моделей! 
1 модель - модель уровня департаментов («Организационная 

модель компании ТМ»); 
2-6 модели - детализация 1-ой модели: (2) модель отдела кад-

ров, (3) модель конструкторского отдела, (4) отдела моделирова-

Рис. 5. Окно создания дочерней модели 



ния, (5) исследовательского отдела, (6) испытательной лаборато-
рии. 

4) Для описания обязанностей, которые выполняет менеджер 
по персоналу отдела кадров, используйте элемент Person type и 
связь типа «performs». Для этого добавьте на диаграмму объекты 
типа Person type с названиями («Ответственный за...») и свяжите 
должность «менеджер по персоналу» с его обязанностями как это 
показано на рис. 6. 

 
Будьте внимательны, для выполнения самостоятельного за-

дания НЕ требуется связывать элементы Person type между со-
бой! Это допустимо лишь в случаях необходимости подробного 
описания/детализации обязанностей определенных должностей. В 
нашем случае достаточно перечислить имеющиеся обязанности. 

5) Местонахождение (Location) можно показывать на лю-
бом уровне иерархии. Им могут быть фабрика, здание или инди-
видуальное рабочее место в комнате. 

6) Чтобы обозначить, что должность одновременно могут 
занимать несколько сотрудников (конструкторский отдел вклю-
чает в себя ... двух конструкторов 1 категории, двух конструк-
торов 2 категории, трех технологов...) выполните следующие 
действия: назначьте выбранной должности атрибут Number of em-
ployees (рис. 7), равный их числу. Для этого выделите должность и 
на панели Properties щелкните «More attributes». В открывшемся 

 
Рис. 6. Связанные объекты оргструктуры 



окне добавьте атрибут Number of employees, после чего назначьте 
ему необходимое значение. 

Если же данный атрибут уже присутствует на панели 
Attributes в Свойствах, то просто назначьте ему необходимое зна-
чение. 

 
Для понимания существующего взаимодействия между эле-

ментами и правильного назначения тех или иных связей между 
ними, рекомендуется изучить следующую метамодель структур-
ных элементов Organizational chart. 

Метамодель организационной структуры предприятия вы 
можете видеть на рис. 8. 

 
Рис. 7. Окно указания количества работников 



 
Рис. 8. Метамодель организационной структуры  


