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приказом Министерства образования и науки РФ № 1547; 

- Примерной программы по учебной дисциплине «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» Приложение II.15 к ПООП по специальности СПО 09.02.07 Информационные 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения адаптированной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы 

и программирование и является основой для развития современного научного миропонимания 

обучающихся и освоения ими технических дисциплин. 

Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психологического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: дисциплина ОП.12 «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

Для успешного освоения программы обучающиеся должны уметь управлять рисками и 

конфликтами; принимать обоснованные решения; выстраивать траектории профессионального 

и личностного развития; применять информационные технологии в сфере управления 

производством; строить систему мотивации труда; управлять конфликтами; владеть этикой 

делового общения; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

Успешное освоение содержания дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» будет способствовать качественному изучению общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний функций, видов и психологии менеджмента; 

- овладение умениями применять методы и этапы принятия решений; 

- освоение знаний об особенностях менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- овладение умениями применять основы организации работы коллектива исполнителей; 

- овладение принципами делового общения в коллективе. 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач в 
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повседневной жизни, и возможность применения знаний при принятии решений, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

- знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- методы и этапы принятия решений; 

- технологии и инструменты построения карьеры; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе 

- умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- управлять рисками и конфликтами; 

- принимать обоснованные решения; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- применять информационные технологии в сфере управления производством; 

- строить систему мотивации труда; 

- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового общения. 

Обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 
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анализа эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося 46 час, в том числе: 

- учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 42 час. 

в том числе: 

- лекции -24 часа; 

- практические работы - 10 часов; 

- лабораторные работы - 8 часов 

Консультации обучающихся - 2 часа; 

Самостоятельная работа - 2 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 46 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 46 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы 10 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) (при наличии) - 

написание реферата 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 Объе м 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2  3 4 

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 9.7, 

ПК 9.10, ПК 11.1 
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Цели и задачи управления организациями. История развития 

менеджмента. 

1 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

История развития менеджмента. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата «Роль Ф.Тейлора в развитии менеджмента» 

 2 

Тема 2. Основные 

функции менеджмента 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 9.7, 

ПК 9.10, ПК 11.1 
Принципы планирования. Виды планирования. Основные этапы планирования. 1-3 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы 

контроля. Типы организационных конфликтов. Методы управления 

конфликтами. Природа и причины стресса 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3. Основы 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 9.7, 

ПК 9.10, ПК 11.1 
Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса 

управления персоналом на основе передового отечественного и зарубежного 

опыта 

1-2 

Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала.   
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 Организация собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок 

проведения инструктажа сотрудников 

   

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК

 9.7, ПК 

9.10, ПК 11.1 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и 

программирования. Основные задачи организационно-управленческой 

деятельности (менеджмента) в сфере информационных систем и 

программирования. 

1-3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Промежуточная аттестация  

Примерная тематика практических и лабораторных работ: 

• Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК). 

• Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 

• Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов 

• Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 

• Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их возникновения и 

степени влияния. • Составление плана деловой беседы с заказчиком 

• Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. 
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Консультации  2  

итого  46  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предусматривает наличие учебного кабинета 

социальноэкономических дисциплин. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

дисциплине для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата отражена 

специфика требований к доступной среде: 

- организация безбарьерной среды архитектурной среды образовательной 

организации; организация рабочего места обучающегося; 

- технические и программные средства общего и специального назначения. 

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя; - посадочные места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- тематические папки дидактических материалов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях предусматриваются передвижные, регулируемые столы с источником 

питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 

эргономических принципов. 

Технические средства обучения: компьютеры со специальным интерфейсом, 

оснащенные программными пакетами Excel for Windows, Word for Windows, Power Point, 

Photoshop, мультимедийный проектор, экран, а также специальные устройства для чтения 

«говорящих2 книг, телефонные устройства с текстовым выходом и .... 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого 

обучающегося с заболеваниями опорно-двигательного аппарата обеспечен предоставлением 

ему не менее чем одного учебного, методического, печатного или электронного издания по 

дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и 

дополнительной литературой изданной последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо 
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учебной литературы, включает официальные справочно-библиографические и 

периодические издания. При наличии запросов обучающихся обеспечивается доступ к 

ресурсам с использованием специальных технических и программных средств. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата печатные и 

электронные образовательные ресурсы обеспечиваются в формах, в формах адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Во время практической и самостоятельной работы обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся: 

Основная: 

1. Грибов В.Д. Менеджмент. М., КНОРУС, 2018. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). М.: КНОРУС, 2018. 

3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент.- М.: ОИЦ «Академия», 2018 

4. Зиновьев, В. Н. Менеджмент Москва: Дашков и К°, 2017 

5. Коротков Э.М. Менеджмент. Москва: Юрайт, 2017. 

6. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А. Менеджмент. М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. 

7. Репина Е.А. Основы менеджмента. М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2018. 

Дополнительная: 

1. Ашмарина С.И. и др. Менеджмнт Москва: Читай!: Рид Групп, 2018 

2. СуховВ.Д.Основы менеджмента. М.: Академия, 2017. 

3. Чудновская С. Н. Управленческие решения Москва: Эксмо, 2017 

Для преподавателя: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. 

— Ст. 445. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденный 09.12.2016 г. 
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приказом Министерства образования и науки РФ № 1447 

Интернет- ресурсы 

- www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

- www.booksgid.com (BOOKS Gid. Электронная библиотека). 

- www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

- www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

- www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

- http://www.kolasc.net.ru/cdo/programmes/assembler/a assemb.html (Учебно-научный 

центр дистанционного образования) 

- www.intuit.ru ( образователльный портал) 

- WWW.academia-moskou.Ru 

- WWWprofobrasovanie.org 

- sale@ academia-moskow.ru 

- www.consultant.ru 

- www.sovnet.ru 

- www.roskodeks.ruпремия 

- hhtp:economics 

- wideworld.ru 

- hhtp:BestReferat.ru 

- hhtp:wikipedia.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki (управленческие решения 

www.dist-cons.ru/modules/personal1 (Стили управления); https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

(Стресс) 

bmanager.ru/.../konflikty-v-organizacii-metody-razresheniya-konfliktov.(конфликты) 

www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины для обучающихся с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата предусматривает предоставление 

информации в формах адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Уровень освоения содержания обучающимися оценивается путем использования 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ru/book
http://www.kolasc.net.ru/cdo/programmes/assembler/a_assemb.html
http://www.intuit.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.sovnet.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.dist-cons.ru/modules/personal1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20(%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20(%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81
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различных типов, видов и форм контроля: 

Типы: педагогический, взаимоконтроль, самоконтроль. 

Виды: 

- текущий (на уроках проверки знаний и умений с целью выявления уровня освоения 

материала), 

- обобщающий (по итогам изучения тем на уроках ) 

- итоговый (по завершению изучения всего курса менеджмента в профессиональной 

деятельности в форме дифференцированного зачета). 

Формы: контрольные работы, самостоятельные работы, лабораторные практические 

работы, устный опрос и т.д. 

Инструментарий: тесты, карточки-задания, кроссворды, индивидуальные 

домашние задания, и т.д. Все дидактические материалы концентрируются в 

методических сборниках по дисциплине. 

Критерии оценки по каждому виду и форме контроля описаны в таблице и фонде 

оценочных средств по учебной дисциплине. 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

- методы и этапы принятия 

решений; 

- технологии и инструменты 

построения карьеры; 

- особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности; 

- основы организации 

работы 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, все 

преду-смотренные программой 

учебные задания 

•Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Оценка качества 

подготовки и 

выступлений 

обучающихся с 

докладами, с 

презентациями по 

темам; 

• Оценка качества 

выполнения   
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коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в 

коллективе 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного харак-тера, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

содержание курса не освоено, 

выполненные учебные задания 

содер- жат грубые ошибки. 

практических и 

лабораторных заданий 

(работ) 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: -

 управлять рисками и 

конфликтами; 

- принимать обоснованные 

решения; 

- выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития; 

- применять информационные

 технологии в сфере 

управления производством; 

- строить систему мотивации 

труда; 

- управлять конфликтами; 

- владеть этикой делового 

общения. 

«Отлично» - содержание 

курса освоено пол-ностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание курса 

освоено пол-ностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недоста-точно, 

все предусмотрен-ные 

программой учеб-ные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

содержание курса освое-но 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформиро-ваны, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено,

 некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформиро-ваны, выполненные 

учебные задания содер-жат 

грубые ошибки. 

• Тестирование 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная 

работа. 

• Оценка качества 

защиты реферата 

• Оценка качества 

выполнения проекта; 

• Оценка качества 

подготовки и 

выступлений 

обучающихся с 

докладами, с 

презентациями по 

темам; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практических и 

лабораторных заданий. 

(деятельностью 

обучающегося) 

• Оценка качества 

выполнения 

практических и 

лабораторных заданий 

(работ) 

Общие компетенции: «Отлично» - работа • Оценка качества   
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

выполняется в полном объеме, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» работа 

выполняется в полном объеме, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

работа выполняется не в 

полном объеме, пробелы в 

знаниях не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено,

 некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

работа не выполнена 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

подготовки и 

выступлений 

обучающихся с 

докладами, с 

презентациями по 

темам; • Оценка

 качества 

выполнения 

практических и 

лабораторных заданий 

(работ) 

• Наблюдение за 

выполнением 

практических и 

лабораторных заданий. 

(деятельностью 

обучающегося) 

Профессиональные 

компетенции: 

ПК 9.7. Осуществлять 

сбор статистической 

информации о работе веб-

приложений для анализа 

эффективности его работы. 

ПК 9.10. Реализовывать 

мероприятия по продвижению 

веб-приложений в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных.   
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- для обучающихся с 

нарушениями опорно 

двигательного аппарата: 

- владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; 

- умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с исполь-

зованием специального 

оборудования; 

- способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей. 

Навыки и умения проявляются 

обучающимся самостоятельно и 

обеспечивается безопасное 

участие в образовательном 

процессе 

Индивидуальное 

собеседование 

Наблюдение за 

выполнением работ 

 

Изучение учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета - ответы на 

вопросы, которые отражают теоретические основы курса и выполнение 

дифференцированных практических заданий. 

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины ОП.12 

Менеджмент в профессиональной деятельности может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области Информационных технологий и при 

подготовке специалистов по специальностям по укрупненной группе специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 


