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Введение

Управление появилось вместе с людьми, там, где хотя бы два человека объединялись для достижения общей цели возникала задача, координация их деятельности. Эту задачу решал один из двух. Таким образом в организации появляется руководитель (управляющий) и подчиненные.
Понятие «менеджмент» было введенено в практику управления в 30г. 19 в. родоначальники американцы и не переводится на русский язык дословно. В русском переводе этот термин является аналогом понятия «управление», что не в полной мере соответствует действительности, хотя и отражает общую суть обоих понятий применительно к управлению организацией. Для корректности использования понятий (терминов) «менеджмент» и «управление» в сфере  управления следует отразить их содержательные отличия:
Понятие «управление» намного шире. Оно применяется во многих видах человеческой деятельности и в разных ее сферах (управление в неживой природе, биологических системах, управление государством и т.д.), а также применительно к органам управления.
Термин «менеджмент» применяется лишь к управлению социально-экономическими процессами на уровне предприятия, корпорации, действующих в рыночных условиях, хотя в последнее время его стали употреблять и в отношении не предпринимательских организаций.
В англоязычных и других рыночно ориентированных странах термин «менеджмент» употребляется в различных значениях, но всегда применительно к управлению хозяйственной деятельностью, тогда как для других значений используются другие понятия. Например, для обозначения управления в неживой природе употребляться термин «control», для государственного или общественного управления – термины «government administration» или «public administration» (переводится как государственное управление), а также другие термины (например, «business administration»).
В работе рассматриваются сущность, цели, задачи и основные функции современного менеджмента. Подчёркивается значение менеджмента в управлении экономическими и социальными процессами. 
Рассмотрены особенности различных моделей зарубежного менеджмента. Анализируются объективные условия для развития менеджмента в России, концепции развития.
	






Заключение

В заключении хотелось бы сказать, что экономика нашей страны зависит от скоординированного управления, начиная с малых предприятий и заканчивая государственными органами власти. Для координации управления в организации и нужны менеджеры.
Нельзя забывать о социальной направленности менеджмента. Социальная сторона деятельности менеджера предполагает, с одной стороны, заботу о создании благоприятных условий работы для своих подчиненных (достойный уровень оплаты труда, комфортные условия в производственных помещениях и др.). однако есть и другая сторона социальных обязанностей менеджера, о которой, к сожалению, многие менеджеры забывают. Речь идет о необходимости честного отношения к стране, народу, обществу, которые создали объективные условия для плодотворной деятельности менеджера и возглавляемой им компании. Здесь возможности для участия менеджера в решении социальных проблем безграничны. Это не только своевременная уплата налогов, но и различные формы благотворительной деятельности.

	





















