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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать представление архитектору-менеджеру о том, что нужно делать для создания
современного архитектурного произведения, и понимание того, как этого можно
добиться в процессе проектирования и реализации проекта, применяя методы и
приемы организации, контроля, регулирования в развитии проекта во времени,
добиваясь эффективных профессиональных решений от всех участников проекта.

Задачи
дисциплины

Ознакомить студента с историческими и теоретическими основами проектной
деятельности;
Ознакомление с зарубежной и отечественной исторической практикой в архитектурно-
строительном деле;
Ознакомить студента с методическими основами управления в современной
архитектурно-проектной практике;
Разъяснить основные функции управления архитектурным проектом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование. 1 уровень
Архитектурно-строительные технологии
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Введение в профессию
Культура профессиональной речи
Основы концептуального архитектурного
моделирования
Правоведение
Теория архитектуры
Экономика
Экономика архитектурных решений и
строительства

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

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предметная область и функции архитектурного проектирования
2. Практика управления в архитектурно-строительном деле Древнего Египта.
3. Контрольные функции зодчего и мастеров-каменщиков в средневековой Европе.

Проектирвание в Европе в период XVII - XX вв.
4. «Строительный устав» - национальная система контроля и регулирования качества в

архитектуре
5. Методические основы управления в современной архитектурно-проектной практике
6. Основные требования к форме и содержанию архитектурного проекта. Нормативная база

управления проектом
7. Управление рисками. Управление проектом организации строительных работ
8. Основные функции управления архитектурным проектом



9. Управление экономической эффективностью проектируемого объекта

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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 Золотарева
М.В.

Центральные органы
управления
архитектурно-
строительным
процессом в XVIII –
начале ХХ вв.

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33303.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/33303.html


5.1.2 Теличенко В.И.
Король Е.А.
Каган П.Б.
Комиссаров
С.В.

Управление
строительными
проектами

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17002.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Коложвари
Ю.Б.

Управление проектами Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68856.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Крашенинников
А.В.
Токарев Н.В.

Управление проектом
в архитектурной
практике

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79685.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Алферов В.И.

Баркалов С.А.
Бурков В.Н.
Курочка П.Н.
Хорохордина
Н.В.
Шипилов В.Н.

Прикладные задачи
управления
строительными
проектами

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2008 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29265.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Баркалов С.А.
Буркова И.В.
Курочка П.Н.

Модели и методы
управления
строительными
проектами

Вузовское образование 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29264.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/17002.html
http://www.iprbookshop.ru/68856.html
http://www.iprbookshop.ru/79685.html
http://www.iprbookshop.ru/29265.html
http://www.iprbookshop.ru/29264.html

