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Понятие и сущность менеджмента
 
Менеджмент (от англ. management – управление, организация) – система программно-целевого управления, перспективного и текущего планирования, организации производства и реализации продукции. Он изучает наиболее рациональную организацию и управление производством, коллективом.
Менеджмент – это комплекс взаимосвязанных действий: организация и управление (производством и коллективом), постановка и корректировка задач, разработка этапов работы, принятие решений, налаживание коммуникаций (методов и форм передачи информации), регулирование процессов, сборка и обработка информации, проведение итогов работы.
Практический опыт работы всемирно известных компаний и выдающихся менеджеров подтверждает это правило. Так, Г.Форд – старший говорил: «Если предприятие нуждается в деньгах вследствие дурного руководства, нужно убрать руководителей. Надо лечить недуг изнутри, а не наклеивать пластырь снаружи». 
Цели менеджмента:
получение (увеличение) прибыли
	повышение эффективности хозяйствования
	удовлетворение потребностей рынка
	решение социальных вопросов
Задачи менеджмента:
организация производства конкурентоспособных товаров
	совершенствование производственного процесса
	внедрение новейших наукоёмких технологий
	повышение качества продукции
	снижение затрат на производство.
Основные функции менеджмента – организация и управление производством продукции.
Особенностью менеджмента, определяющей его содержание, является постоянная адаптация деятельности предприятия и управления к внешней среде, включая корректировку целей и программ их достижения в зависимости от конъюнктуры рынка и изменений социально-экономической среды. Важной составляющей менеджмента, отражающей его сущность, является также направленность управления на постоянное повышение эффективности производства за счет получения лучших результатов с наименьшими затратами. При этом объективная оценка конечных результатов деятельности конкретного предприятия или его хозяйственно самостоятельных подразделений определяется на рынке в процессе реализации продукции и услуг. 
Управленческую деятельность можно представить как процесс координирования и целенаправленной интеграции деятельности других людей на обеспечение эффективности и результативности деятельности организации. 	
































