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Topicality of the research: Неоднократно проведенными социологическими

исследованиями установлено, что люди, повседневно занимающиеся

управленческой деятельностью, от 50 до 90% всего своего времени

затрачивают на коммуникации.

Также согласно ряду опросов, проведенных американскими исследователями

организаций, около 250 тысяч рядовых работников 2000 различных

компаний, а также 73% руководителей американских, 63% английских и 85%

японских компаний считают, что недостаточная разработанность

коммуникаций является главным препятствием на пути достижения

эффективности деятельности их организаций.

В общем плане коммуникация определяется как любой обмен информацией

между людьми (или группами) независимо от того, приводит он к

взаимопониманию или нет. В силу такого общего и широкого определения

содержание явлений и процессов, включаемых в понятие «коммуникация»,

также очень обширно и многообразно. Отсюда возникает необходимость

структурировать понятие коммуникации и выявить в нем те аспекты,

которые наиболее, важны для характеристики содержания деятельности

руководителя. В теории управления выделяют три таких аспекта.

Objective: Целью данной выпускной квалификационной работы является

проведение исследования процесса коммуникации на конкретном объекте,

проанализировать стратегии и разработать рекомендации по

совершенствованию коммуникации.



Tasks: Задачи в выпускной квалификационной работе сводятся к

следующим:

- определение структурных компонентов и основных этапов

коммуникационного процесса;

- характеристику форм реализации  коммуникативной  функции;

- анализ характерных трудностей и ошибок («барьеров») коммуникативной

функции;

- описание общих требований, направленных на оптимизацию

коммуникативной функции (принципов оптимальной коммуникации).

Theoretical and practical significance of the research: Теоретическая и

практическая значимость исследования заключается в расширении

практических разработок в области повышения эффективности

коммуникации. Основные практические выводы и рекомендации могут быть

использованы государственными структурами для повышения

эффективности коммуникации путём совершенствования применяемых

стратегий и методов.

Results of the research: Выпускная квалификационная работа посвящена

видам коммуникативной деятельности в администрации г. Пятигорска.

В основе эффективной коммуникативной деятельности руководителя

наибольшее значение имеет соблюдение определенных правил и требований.

Обеспечивая эффективность коммуникации, они являются и обязательным

условием успешности управленческой деятельности в целом. И наоборот,

неэффективные коммуникации рассматриваются как одна из главных причин

плохого руководства; причем роль коммуникаций оценивается тем выше, чем

выше уровень руководства. Регулирование и координация индивидуальных

усилий с последующим созданием единого упорядоченного

организационного процесса с помощью коммуникативного взаимодействия

являются центральной функцией руководителя.

Каждый из основных видов коммуникативной деятельности руководителя

имеет свои особенности. Общность же их состоит в том, что посредством



этих видов управленческого общения (которые одновременно являются и

основным составляющими межличностного общения в формальной группе и

организации в целом) должны решаться задачи как стратегического, так и

текущего характера. Совещания, выступления, деловые беседы и переговоры

выступают, как средства управления, как и любое средство достижения

желаемого результата, они должно быть использованы надлежащим образом.

Наивысшая эффективность совещаний, выступлений, деловых бесед и

переговоров будет достигнута при тех условиях, когда руководитель сумеет в

каждом конкретном случае обеспечить выполнение их роли и

предназначения не только как инструментов решения текущих проблем, но и

как этапов в осуществлении стратегии. Эти виды управленческого общения

должны стать подсистемами в цельной системе общения, обеспечивающими

слаженную коллективную работу по осуществлению миссии, целей,

стратегии организации посредством разрешения противоречий между

стратегическим курсом и решением текущих, сиюминутных проблем.


