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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомление студентов с искусством организации развития проекта архитектурного
сооружения, направленного на достижение договорных отношений по составу проекта,
объёму работ, стоимости, времени и качеству.

Задачи
дисциплины

- Способность формированию у студентов элементов организационного мышления, как
необходимого условия процесса управления архитектурного проектирования и
строительства;
- Способствовать раскрытию степени влияния архитектора на уровень экономической
эффективности проектного решения;
- Познакомить студента с вопросами методологии организации архитектурного
проектирования и строительства;
- Дать студентам общие понятия об использовании теоретических знаний для
практического применения при анализе и выборе рациональных вариантов в процессе
организации архитектурного проектирования и строительства.

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)
Введение в профессию
Культура профессиональной речи
Правоведение
Теория архитектуры
Экономика

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

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

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение в архитектурное проектирование и строительство
2. История развития управления в архитектурно-строительном деле
3. Организационная и правовая специфика управления архитектурным проектом
4. Организация и порядок получения исходных данных для проектирования архитектурного

объекта
5. Организационная структура управления инвестиционно-строительными проектами
6. Информационное обеспечение управленческой деятельности
7. Исходно - разрешительная документация
8. Регламентирующие нормы для архитектурно-строительной документации
9. Формирование проектной документации
10. Документы, регламентирующие правовые и финансовые отношения
11. Управление процессом разработки проекта
12. Управление рисками



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.

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 Трушкевич А.И. Организация
проектирования и
строительства

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20237.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Крундышев Б.Л. Архитектурное
проектирование
комплексных центров
социального
обслуживания людей
старшей возрастной
группы

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18987.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/20237.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html


5.1.3 Давиденко В.П.
Киселёва Л.Т.

Экономика
архитектурных решений и
строительства

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20541.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Осипенкова И.Г.

Симанкина Т.Л.
Нургалина Р.Р.

Основы организации и
управления в
строительстве

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26875.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Волкова Л.В.
Волков С.В.
Шведов В.Н.

Организация проектных
работ в строительстве,
управление ими и их
планирование

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30009.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20541.html
http://www.iprbookshop.ru/26875.html
http://www.iprbookshop.ru/30009.html

