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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Архитектурный менеджмент и администрирование. 

Архитектурная этика» является: ознакомление с условиями, принципами, 

законодательной базой архитектурной деятельности, приобретение навыков пред 

проектных работ, изучение прав и обязанностей архитектора, и его роли и 

ответственности в создании гуманной и безопасной среды. 

1.1.Область профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 

сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 

искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  

- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 

продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 

строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 

фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 

искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  

- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 

и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 

экспертизу проектных решений. 

1.2.Объектами профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 

жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 

городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 

жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 

и использования человеком и обществом. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся студенты, 

освоившие программу бакалавриата:  

-проектная; 

-научно-исследовательская; 

-коммуникативная; 

-организационно-управленческая; 

 -критическая и экспертная  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Дисциплина «АРХИТЕКТУРНЫЙ МЕНЕДМЕНТ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. 

АРХИТЕКТУРНАЯ ЭТИКА» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

ЭКОНОМИКА 

Знания - основ экономики, навыки владения культурой мышления, обобщения, анализа для вос- 

приятия информации, при постановке цели и путей ее достижения, организационно-управлен- 

ческие решения в нестандартных ситуациях, экономические требования к архитектуре  

современного города. 

Умения - находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

 ситуациях, ориентироваться в быстроменяющихся экономических условиях, использовать  

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при  

решении социальных и профессиональных задач. 

Навыки - культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию  



информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения, готовность нести 

ответственность 

за принятые организационно-управленческие решения. 

ПРАВО 

Знания - этапов развития цивилизации, роль России в мировом историческом процессе, 

закономерности мышления, закономерности развития общества, его нормы и ценности, 

основы права, построения прогностические моделей и осуществление их анализа. 

Умения - вести дискуссию, публично представлять результаты работы, оценивать 

взаимосвязи политических, социальных и других особенностей различных культур. 

Навыки - общих представлений о стилях коммуникации;- владения культурой системного 

мышления.  

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Знания: - социально-культурных, демографических, психологических и функциональных 

основ формирования архитектурной среды; состав и технику разработки заданий на 

проектирование; содержания и источники предпроектной информации, методы ее сбора и 

анализа; систему проектной и рабочей документации для строительства, основные 

требования к ней; состав и правила архитектурно-строительных рабочих чертежей - 

взаимосвязь объемно-пространственных конструктивных, строительных и решений и 

эксплуатационных качеств зданий. 

Умения: - сбора и анализа исходной информацию и разработки задания на 

проектирование архитектурных объектов, выдвижения архитектурной идеи, 

последовательно развития ее в ходе разработки проектного решения, обеспечения в 

проекте решения актуальных социально-экологических задач по созданию здоровой, 

доступной и комфортной среды; выполнять архитектурно-проектную документацию на 

всех стадиях, включая рабочие чертежи; разрабатывать архитектурные проекты с учетом 

решений, принимаемых специалистами-смежниками; оценивать, выбирать и 

интегрировать в проекте системы конструкций, управления климатом, безопасности 

жизнедеятельности инженерные системы; 

Навыки: - методики архитектурного проектирования, творческих приемов выдвижения 

авторского архитектурно-художественного замысла, стимулирования проектных 

инноваций, внедрения технологий энерго- и ресурсосберегающего архитектурного 

проектирования.  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация 

В результате изучения дисциплины АРХИТЕКТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. АРХИТЕКТУРНАЯ ЭТИКА студенты должны: 

 

Знать права и обязанности архитектора за формирование здоровой, безопасной и 

гуманной искусственной среды; международные стандарты профессионализма в 

архитектурной практике; требования профессиональной этики, кодекс поведения 

применительно к архитектурной практике, 

права и обязанности участников проектно-строительного процесса, авторские права и 

методы их защиты; организацию современной строительной отрасли, девелопмента, 

сферы недвижимости, финансирования и управления инфраструктурой; законодательный 

и финансовый контекст, нормы, правила, стандарты, регламентирующие архитектурно-

строительную практику, международные стандарты профессионализма в архитектурной 

практике; различные формы оказания архитектурных услуг, формы договоров и другой 

офисной документации; порядок рассмотрения и согласования проектно-сметной 

документации; принципы бизнеса в организации проектной деятельности и основы 

управления проектами; основы организации архитектурного офиса, роль технической 



документации на стадии реализации проекта в процессе планирования и контроля 

стоимости строительства 

 

Уметь: - эффективно взаимодействовать со всеми участниками проектно-строительного 

процесса; представлять проекты заказчику, согласующим и утверждающим инстанциям, 

на процедурах общественных слушаний; представлять проекты заказчику, согласующим и 

утверждающим инстанциям, на процедурах общественных слушаний; осуществлять 

авторский надзор за реализацией проекта; 

 

Владеть:- основами профессиональной этики, законодательной и нормативной базой 

проектно-строительной деятельности, основами профессиональной этики и менеджмента.  

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Итоговая государственная аттестация. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, 

способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, 

защиты государственной тайны (ОПК-2); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10); 

- способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 

профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, 

интересов общества, заказчиков и пользователей (ПК-12); 

- способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за 

строительством запроектированных объектов (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
сущность и значение информации в развитии современного общества, сознание 

опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью пониманием сущности и 

значения информации в развитии современного общества, сознанием опасностей и угроз, 

возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, защиты государственной тайны; основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

 

уметь:  

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; участвовать в 

согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и 

в органах экспертизы; участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 

профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов 

общества, заказчиков и пользователей 

 

владеть: 



пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 

сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны; 

способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, 

на публичных слушаниях и в органах экспертизы; способностью участвовать в 

организации проектного процесса, исходя из знания профессионального, делового, 

финансового и законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и 

пользователей 
 

4.Структура и содержание дисциплины 

«Архитектурный менеджмент и администрирование. Архитектурная этика»  

Краткое содержание: Менеджмент. Основные понятия. Виды менеджмента. Методы и 

принципы менеджмента. Система государственного регулирования проектной 

деятельности и управление качеством проектов. Органы архитектуры и 

градостроительства. Функции и полномочия. Организационно-правовые формы 

предприятий. Саморегулирование в градостроительной деятельности. Получение допуска 

СРО, Стандарты саморегулируемых организаций и требования к членам СРО; Условия 

получения заказа. Тендерная документация. Предпроектные работы. Основные 

показатели. Задание на проектирование. Смета на проектные работы. Договор на 

проектные работы; Профессиональная практика архитекторов в различных странах. 

Формы получения разрешения на профессиональную деятельность. Квалификационные 

экзамены и организационные формы деятельности; Значение этики в профессии 

архитектор. Архитектор и общество. Архитектор и заказчик. Архитектор и подрядчик. 

Этика делового общения; Кодекс профессиональной этики российских архитекторов 

Взаимоотношения внутри профессионального цеха. Принципы профессионализма. 

Этические проблемы проектной практики; Интеллектуальная собственность. Авторское 

право. Закон об архитектурной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестиции: Зачет 

 


