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1. Введение

Почти невозможно переоценивать важность коммуникаций в управлении.
Актуальность моей темы состоит в том что едва ли не все, что делают руководители, чтобы облегчить организации достижение ее целей, требует эффективного обмена информацией. Если люди не смогут обмениваться информацией, ясно, что они не сумеют работать вместе, формулировать цели и достигать их. 
Объектом моего исследования стали коммуникации с виду простой и не сложный процесс, обмен информацией, казалось бы что сложного в том что бы передать информацию от одного человека другому. Однако, коммуникации – это сложный процесс, состоящий из взаимозависимых шагов, каждый из этих шагов очень нужен для того, чтобы сделать наши мысли понятными другому лицу.
 Каждый шаг – это пункт, в котором, если мы будем небрежны и не будем думать о том, что делаем, - смысл может быть утрачен.
На мой взгляд главной и основной задачей коммуникаций является понимание т.е. наш собеседник или группа лиц с которыми ведем беседу понимала о чем идет речь и что мы им(ему) хотим сказать.
Цель работы – ознакомить с природой и сложностями коммуникаций, с потенциальными ловушками на пути к пониманию сути сообщений, а также с тем, что можно предпринять, чтобы более эффективно обмениваться информацией как среди менеджеров, так и за пределами их круга
Документ  является демонстрационной версией
Чтоб получить этот чертеж:

Узнать цену полной версии на сайте: https://diplom-berezniki.ru
Почта:  diamant-art@yandex.ru Приложите этот файл.

 Заключение.
На мой взгляд коммуникации в организации очень важны для выработки
стратегии организации. Они требует внимательного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связи между факторами и сильными и слабыми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде. Очевидно, что, не владея в полной мере информацией о происходящем во внешнем окружении и не развивая свои сильные стороны, компания очень скоро начнет терять конкурентное преимущество, а затем может просто исчезнуть с рынка.
Осуществление коммуникаций – это связующий процесс, необходимый для любого важного управленческого действия.
Коммуникация – это обмен информации между людьми. 
Между организацией и ее окружением, между выше и ниже расположенными уровнями, между подразделениями организации необходим обмен информацией. Руководители связываются напрямую с подчиненными.
Основными элементами коммуникационного процесса являются отправитель, сообщение, канал и получатель.
Этапы процесса – разработка идеи, кодирование и выбор канала, передача и расшифровка.
В ООО “Сателлит-сервис” на мой взгляд благоприятное состояние на данный момент. И обслуживание всей имеющейся на предприятии ОАО ”Уралкалий” IT-инфраструктуры (серверной, сетевой и пр.). в надежных руках.



 

