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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- подготовка студента к участию в управлении процессом проектирования,
организации деятельности проектной фирмы, администрировании архитектурно-
проектной отрасли в процессе создания искусственной среды обитания.

Задачи
дисциплины

- понимание места и роли архитектора в процессе формирования систем расселения,
населённых пунктов и элементов их застройки, в формировании здоровой, безопасной
и гуманной искусственной среды;
- изучение видов архитектурной деятельности, прав и обязанностей архитекторов и
других участников проектно-строительного процесса, типов проектных организаций;
- изучение действующего законодательства в сфере архитектурной деятельности;
- приобретение навыков организации современной строительной отрасли,
девелопмента, сферы недвижимости, финансирования и управления инфраструктурой;
- ознакомление с системой органов управления архитектурной, проектной и
строительной деятельностью, системой саморегулирования проектных организаций;
- изучение форм оказания архитектурных услуг, основ организации и делопроизводства
архитектурного офиса;
- изучение организации предпроектных работ, ген.проектирования, ведения авторского
надзора, порядка рассмотрения и согласования проектно-сметной документации;
- изучение требований профессиональной этики, авторских прав и методов их защиты.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Компьютерные технологии в проектировании
архитектурной среды
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Математические методы в учебном
архитектурном проектировании
Организация архитектурно-дизайнерской
деятельности
Основы профессиональной деятельности
Основы теории градостроительства и районной
планировки
Современные строительные материалы и
оборудование
Теория архитектуры
Типология форм архитектурно-дизайнерской
среды

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная практика (архитектурное
законодательство и нормирование, менеджмент и
администрирование)
Современные архитектурные решения
Управление проектами
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы
1. Архитектурное проектирование и строительство в экономике страны
2. Организация архитектурного проектирования и строительства
3. Предприятие. Имущество и капитал организации
4. Ресурсы предприятий и эффективность их использования
5. Основы ценообразования в строительстве и проектировании
6. Общие положения технико-экономического обоснования проектных решений.
7. Экономика проектных решений в различных сферах строительства
8. Маркетинговая среда
9. Маркетинговые исследования и их информационное обеспечение
10. Комплексный анализ рынка: сегментирование рынка, отбор целевых сегментов,

позиционирование товара

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Резник Г.А.
Малышев
А.А.

Маркетинг услуг Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75312.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Николаева
И.Б.

Управление маркетингом Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76525.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Каликинская
Е.Ю.

Проектный менеджмент Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76505.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост. Хлистун

Ю.В.
Основные федеральные
законы в области
архитектуры и
строительства

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30283.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Явкин А.В.
Савоскина
Е.В.
Бабенчук К.А.
Трубчанинова
Е.А.
Ларкина А.А.

Эффективный
финансовый менеджмент
(в строительстве)

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20546.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Гречишкин
А.В.
Худяков В.А.
Иллюстров
Г.Б.

Архитектурно-
строительные термины

Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства, ЭБС
АСВ

2012 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/23093.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Чумаченко
Н.Г.
Малышева
С.Г.
Мухаметшина
Н.С.
Кандауров
С.П.
Явкин Н.В.
Чернышев
Б.М.
Репринцева
А.А.

Традиции и инновации в
строительстве и
архитектуре. Часть 1

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/20515.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Мизюряев
С.А.
Царева А.Н.
Солопова Г.С.
Чикноворьян
А.Г.
Царева А.Н.
Солопова Г.С.
Коннова Л.С.

Традиции и инновации в
строительстве и
архитектуре. Часть 2

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/25265.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75312.html
http://www.iprbookshop.ru/76525.html
http://www.iprbookshop.ru/76505.html
http://www.iprbookshop.ru/30283.html
http://www.iprbookshop.ru/20546.html
http://www.iprbookshop.ru/23093.html
http://www.iprbookshop.ru/20515.html
http://www.iprbookshop.ru/25265.html


5.2.6 сост. Хлистун
Ю.В.

Безопасность в
строительстве и
архитектуре.
Промышленная
безопасность при
строительстве и
эксплуатации зданий и
сооружений

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30267.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30267.html

