
Задание для дистанционного обучения на 08.11.21 г. для группы АП 18 

 

1. Изучить теоретический  материал второго раздела 

2. Законспектировать основные понятия 

3. Ответить на контрольные вопросы устно. 

4. Выполнить практические задания. 

 

Раздел 2 

Связующие процессы: процесс принятия решений и коммуникационный процесс 

 

План к разделу 2: 

1. Понятие «решение»; 

2. Основные подходы к принятию решений; 

3. Понятие «коммуникационный процесс»; 

4. Элементы и этапы коммуникационного процесса; 

5. Понятие «обратная связь»; 

6. Барьеры и преграды в межличностных и организационных коммуникациях. 

 

Тема 2.1. Процесс принятия решений 

 

 Решение – это выбор альтернатив. Делится на различные виды:  

- решение личного характера и организационное решение; 

- решение запрограммированное и незапрограммированное. 

 Подходы к принятию решения:  

- Интуитивное решение – принятое лишь на ощущении того, что оно верно. 

- Решение, основанное на суждении – решение, которое базируется на прошлом опыте. 

Его положительная черта  в том, что организационные решения зачастую повторяются. 

Отрицательная черта – упущение лучшей альтернативы. 

- Решение рациональное – это обдуманное решение, в процессе принятия которого 

рассматриваются различные варианты поведения, действий. Выбирается наиболее 

оптимальный вариант. 

Алгоритм рационального решения включает в себя следующие этапы: 

1. Диагностика проблемы 

2. Создание критериев и ограничений возможного решения 

3. Рассмотрение различных  вариантов 

4. Выбор  решения 

5. Реализация решения 

6. Оценка решения. 

 

Тема 2.2. Коммуникационный процесс 

 

 Коммуникационный процесс – это процесс обмена информацией между двумя и 

более людьми. Виды коммуникаций в организациях: 

Внутренние и внешние. Внутренние коммуникации осуществляются по вертикали – 

межуровневые  ( руководитель – подчиненный – руководитель) и по горизонтали: (между 



подразделениями). Кроме того  к внутренним коммуникациям относятся  неформальные 

коммуникации.  

 Элементы коммуникационного процесса: 

- отправитель 

- сообщение 

- канал 

- получатель. 

 Этапы коммуникационного процесса: 

- зарождение идеи 

- подготовка информации, выбор канала 

- кодировка информации, передача 

- получение информации, декодировка  

 

 Обратная связь- это реакция на полученную информацию. 

 Преграды в межличностных коммуникациях: 

- восприятие 

- плохая обратная связь 

- неумение слушать 

- семантические барьеры 

 Барьеры в организационных коммуникациях: 

- информационные перегрузки 

- искажение информации ( сознательное и несознательное) 

- неудовлетворительная структура. 

 

Вопросы для контроля к разделу 2: 

 

1. Дать определение понятия «решение»; 

2. Назвать и охарактеризовать основные подходы к принятию решений, 

привести пример; 

3. Дать определение понятия «коммуникационный процесс»; 

4. Назвать этапы и элементы коммуникационного процесса; 

5. Дать определение понятия «обратная связь», привести примеры эффективной 

и неэффективной обратной связи; 

6. Перечислить преграды в межличностных коммуникациях; 

7. Перечислить барьеры в организационных коммуникациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы: Процесс принятия решений 

Коммуникационный процесс. 

 

Цели заданий: 

1. Закрепление знаний по темам «Процесс принятия решений» 

«Коммуникационный процесс». 

2. Научиться применять теоретические знания на практике: создание 

алгоритма принятия решений, определение вида коммуникаций в 

организации, приводить примеры элементов,  обратной связи, выявлять 

причины возникновения барьеров в коммуникационном процессе. 

Задания: 
Задание: 

1. Придумать ситуацию, обозначить проблему. Принять совместное  

рациональное решение, используя алгоритм. 

2. Заполнить таблицу. 

А) Привести пример вертикальных и горизонтальных коммуникаций. 

Б) Обозначить в примерах элементы. 

В) Привести пример плохой и эффективной обратной связи. 

Г) Сформулировать причины плохой обратной связи. 

3.Какие мероприятия можно осуществить в организации для 

совершенствования коммуникационного процесса?  (минимум 5) 

4. В микро группах  обыграть  ситуацию с явной коммуникационной 

проблемой, продемонстрировать   и проанализировать ее; 
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Критерии оценки выполнения практических заданий: 

Работа студента оценивается по двум категориям: индивидуальная и участие 

в коллективной деятельности, выводится средний балл: 

«отлично» -  если ответы  сформулированы - верно,  предложенные ситуации 

свидетельствуют о знаниях по данной теме, студент проявлял себя активно в 

процессе работы микро группы; 

«хорошо» - если  ответы сформулированы с небольшой погрешностью, но 

предложенные ситуации свидетельствуют о знаниях по данной теме, студент 

проявлял себя активно в процессе работы микро группы ; 

«удовлетворительно» -  если предложенные ситуации не соответствуют в 

полной мере данной теме, предложенные ситуации свидетельствуют о 

слабых знаниях студента, а работа в микро группе была не особо активной; 

«неудовлетворительно» -  если задание выполнено не полностью, неверно, в 

микро группе студент не работал. 
 


