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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины:  
 Целью    освоения дисциплины «Архитектурный менеджмент и администрирова-

ние» являются формирование комплекса базовых знаний, умений 

и навыков по организации бизнеса в проектной деятельности, позволяющих, грамотно 

управлять проектно-строительным процессом и его практической реализации. 

Задачи дисциплины:  

Задачами дисциплины " Архитектурный менеджмент и администрирование " явля-

ются: 

- изучить ключевые основы, методы и стили менеджмента; 

- ознакомится с основами правового регулирования архитектурной деятельности; 

- представлять графическую информацию в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- использовать методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из раз-

личных источников и баз данных; 

- организационными и правовыми основами управления процессом разработки 

проекта и жизненного цикла архитектурного проекта; 

-основами искусства взаимодействия архитектора и заказчика.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ОПК-3-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 ПК-7-способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять 

потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку кон-

текстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине: 

знать:  

- принципы построения организационной структуры управления и представлять 

ее в компьютерных технологиях (ОПК-3); 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (ПК-7); 

уметь: 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления 

(ОПК-3); 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(ПК-7); 

владеть: 

- функциями менеджмента в рыночной экономике: организацией, планированием, 

мотивацией и контролем деятельности экономического субъекта (ОПК-3); 

- системой  методов управления (ПК-7); 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  Б1.Б.26 «Архитектурный менеджмент и администрирование» реали-

зуется в рамках блока базовой части.   

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изу-

чения следующих дисциплин: 

«Право», «Этика», «Экономика». 
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4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудоемкость в зачетных еди-

ницах: 

9 семестр –2 з.е. 

всего - 2 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов (всего) 

по учебному плану: 

Лекции (Л) 
9 семестр –32 часа; 

всего - 32 часа  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
9 семестр –16 часов; 

всего - 16 часов 

Самостоятельная работа (СРС) 
9 семестр –24часа; 

всего - 24 часа 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа № 
учебным планом 

не предусмотрены 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 

не предусмотрены 

Зачет Семестр - 9 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрены 
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5.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

5.1.  Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

5.1.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины.  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

ес
т
р

 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам 

учебной работы  Форма промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля 

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Менеджмент как совокупность 

науки и искусства управления. 
12 9 4 - 4 4 

Зачет 

2. История и эволюция науки 

управления и основы современ-

ного управления. 

8 9 4 - 2 2 

3. Архитектурное проектирование 

и  инвестиционный процесс.  
8 9 4 - 2 2 

4. Правовое регулирование архи-

тектурной деятельности 
8 9 4 - 2 2 

5. Управление процессом разработ-

ки проекта и жизненный цикл 

архитектурного проекта. 

8 9 4 - 2 2 

6 Искусство взаимодействия архи-

тектора и заказчика. 
10 9 4 - 2 4 

7 Процесс принятия решений. 10 9 4 - 2 4 

8 Социально- психологические 

аспекты управления проектом 
8 9 4 - - 4 

 Итого: 72  32 - 16 24  

 

5.1.2. Очная форма обучения 

"ООП не предусмотрена" 



5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1. Содержание лекционных занятий  

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 

         учебным планом не предусмотрены 

5.2.3. Содержание практических занятий  

  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Менеджмент как сово-

купность науки и искус-

ства управления. 

Сущность, содержание понятия «менеджмент». Цели и зада-

чи менеджмента в архитектуре. Функции менеджмента. 

Принципы управления. 

2 История и эволюция 

науки управления и ос-

новы современного 

управления. 

Содержание понятия «среда организации». Внутренняя среда 

и ее переменные: менеджеры, работники, организационная 

культура. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

Реакции организации на изменения внешней среды.  
3. Архитектурное проек-

тирование и  инвестици-

онный процесс.  

Понятия структуры управления, определяющие факторы. Ти-

пы организационных структур. Группы в организации и их 

типы. Неформальные группы: причины их воздействия; 

управление неформальными группами. Характеристики ко-

манд и их эффективность. Групповые процессы: создание ко-

манд и управление ими. Преимущества и недостатки работы в 

командах. 

4 Правовое регулирование 

архитектурной деятель-

ности 

Цели и задачи маркетинга в архитектуре и строительстве. 

Функции маркетинга. Основные базовые категории маркетин-

га. Типы маркетинга. Комплекс маркетинга: особенности его 

категории для компаний архитектурно – строительной отрас-

ли. Концепции управления маркетингом. Маркетинговые ис-

следования. 
5 Управление процессом 

разработки проекта и 

жизненный цикл архи-

тектурного проекта. 

Сущность инвестиционных проектов. Классификация форм 

инвестиций по отдельным признакам. Стадии (этапы) инве-

стиционного проектирования. Методический инструментарий 

инвестиционного управления. 
6 Искусство взаимодей-

ствия архитектора и за-

казчика. 

Процессы управления архитектурным проектом. Сравнение 

типового цикла управления и процессов управления архитек-

турным проектом. Исполнители проекта. Системы мульти-

проектного управления. Теория жизненного цикла архитек-

турного проекта. Усилия, необходимые для реализации фаз 

проекта. 
7 Процесс принятия ре-

шений. 

Участники: архитектор, потребитель, заказчик. Особенности 

участников с позиции их деятельности. Понятие требования. 

Таксономия требований. Разработка требований. Технологии 

взаимодействия с заказчиком. 
8 Социально- психологи-

ческие аспекты управ-

ления проектом 

Социально – психологические аспекты организации проект-

ной группы. Определение требований к персоналу: выбор ру-

ководителя проекта. Формирование и развитие проектной 

группы. Мотивация и стимулирование персонала. Конфлик-

ты. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
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5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

1 Менеджмент как сово-

купность науки и искус-

ства управления. 

История и эволюция науки управления и основы современно-

го управления. 

Функции и принципы менеджмента в организациях архитек-

турно – строительной отрасли. 

2 История и эволюция 

науки управления и ос-

новы современного 

управления. 

Обсуждение тем: Менеджеры, их основные компетенции, 

управленческие роли. Методы и стили менеджмента. Некото-

рые особенности российского и западного менеджмента. Ис-

пользование принципов восточного менеджмента в вопросах 

бизнеса. 

Определение факторов внутренней и внешней среды, содей-

ствующие и препятствующие функционированию архитек-

турной компании. 

 

3 

 

Архитектурное проек-

тирование и  инвестици-

онный процесс.  

Выбор, обоснование и построение оптимальной структуры 

управления для архитектурной компании. 

4 Правовое регулирование 

архитектурной деятель-

ности 

Разработка плана маркетинга архитектурно – строительного 

предприятия. 

5 Управление процессом 

разработки проекта и 

жизненный цикл архи-

тектурного проекта. 

Обсуждение темы: Правовое регулирование архитектурной 

деятельности.  

Инновационный потенциал и профессионализация менедж-

мента в архитектуре и градостроительстве. 

6. Искусство взаимодей-

ствия архитектора и за-

казчика. 

Приемы и методы организации контроля в архитектуре и гра-

достроительстве. 

7. Процесс принятия ре-

шений. 

Обсуждение тем: Этика и культура архитектурной фирмы. 

Задачи и этика поведения профессиональных менеджеров. 

Коммуникации: понятие, роль в управлении. Процесс комму-

никации, его элементы, формы, этапы. Типы коммуникацион-

ных сетей. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание Учебно-методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 

1 Менеджмент как совокуп-

ность науки и искусства 

управления. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]-[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 История и эволюция науки 

управления и основы со-

временного управления. 

3. Архитектурное проектиро-

вание и  инвестиционный 

процесс.  

4 Правовое регулирование 

архитектурной деятельно-

сти 

5 Управление процессом 

разработки проекта и жиз-

ненный цикл архитектур-

ного проекта. 

6 Искусство взаимодействия 

архитектора и заказчика. 
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Заочная форма обучения 

"ООП не предусмотрена" 

5.2.5. Темы контрольных работ  

 учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

учебным планом не предусмотрены 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебной  рабо-

ты  
Организация деятельности обучающегося 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, отме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии.  

 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная  ра-

бота / индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннота-

ций к прочитанным литературным источникам и др. 

 

 Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины. 

Традиционные образовательные технологии 
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

"Архитектурный менеджмент и администрирование", проводятся с использованием 

традиционных образовательных технологий ориентирующиеся на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер.  Формы учебных занятий с использованием традиционных 

технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-

7 Процесс принятия реше-

ний. 

 

 

Написание реферата 

 

[1]-[4] 

8 Социально- психологиче-

ские аспекты управления 

проектом 
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ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Интерактивные технологии 
По дисциплине «Архитектурный менеджмент и администрирование» лекционные 

занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 

сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных 

материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помо-

гает студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способ-

ствует формированию у них профессионального мышления за счет систематизации 

и выделения наиболее значимых, существенных элементов. 

По дисциплине «Архитектурный менеджмент и администрирование» практические 

занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 

Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий профессиональной 

деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального вза-

имодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку снимает 

противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. Существует много названий и разновидностей деловых 

игр, которые могут отличаться методикой проведения и поставленными целями: дидакти-

ческие и управленческие игры, ролевые игры, проблемно-ориентированные, организаци-

онно- деятельностные игры и др.   

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Балашов А.П. Основы менеджмента: Учеб. пособие. — М.: Вузовский учеб-

ник, 2009. — 288 с. 

2. Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 216 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

3. http://www.consultant.ru/ 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

4.  Киселева О.И. Арт-менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / О.И. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35191.html 

 

8.2  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения  

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

2. Office Pro+ Dev SL A Each Academic;  

3. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс;  

4. ApacheOpenOffice; 

5. 7-Zip;  

6. Adobe Acrobat Reader DC; 

7. Internet Explorer; 

8. Google Chrome;  

http://docnew.asuace.ru/images/Contract/18.11.2015_Matlab.pdf
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9. Mozilla Firefox;  

10. VLC media player;  

11. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Электронная информационно-образовательная сред университета, включающая в себя: 

1. «Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Электронно-библиотечная система "IPRbooks"(http://iprbookshop.ru/) 

Электронные базы данных: 

3. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

Электронные справочные системы 

4. Консультант Плюс (http://www.consultant-urist.ru/). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

1 

Аудитория для  лекционных заня-

тий:  

(414056, г.Астрахань, ул. Татищева 

18    литер А, №404, главный учеб-

ный корпус) 

 

  

№404, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия  

 Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

2 

Аудитория для  практических заня-

тий: (414056, г.Астрахань, ул. Та-

тищева 18    литер А, №404, глав-

ный учебный корпус) 

 

№404, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия  

 Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

3 

Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

(414056, г.Астрахань, ул. Татищева 

18    литер А, №404, главный учеб-

ный корпус) 

№404, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия  

 Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

4 

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций:  

(414056, г.Астрахань, ул. Татищева 

18    литер А, №404, главный учеб-

ный корпус) 

№404, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия  

 Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

5 

Аудитория для самостоятельной 

работы:  

(414056, г.Астрахань, ул. Татищева 

18    литер А, №207,№209, №211, 

№312, №404, главный учебный 

№207, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Компьютеры - 15 шт. 

https://biblioclub.com/
http://www.consultant-urist.ru/
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корпус) 

 

Стационарный  мультимедийный комплект   

№209, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование 

Учебно-наглядные пособия   

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный  мультимедийный комплект  

Графические планшеты – 16шт. 

Источник бесперебойного питания – 1шт. 

№211, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия  Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный  мультимедийный комплект  

№312, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Компьютеры - 13 шт.  

Стационарный  мультимедийный комплект  

№404, Главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Демонстрационное оборудование  

Учебно-наглядные пособия   

Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина "Архитектурный менеджмент 

и администрирование" реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенно-

стей).  

 







3 
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся 

по дисциплине  

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлены в виде от-

дельного документа 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс и форму-

лировка компе-

тенции N 

Номер и наименование ре-

зультатов образования по 

дисциплине 

 (в соответствии с разделом 

2) 

Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1) 

Формы кон-

троля с кон-

кретизацией 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОПК-3-

способностью 

осуществлять по-

иск, хранение, об-

работку и анализ 

информации из 

различных источ-

ников и баз дан-

ных, представлять 

ее в требуемом 

формате с исполь-

зованием инфор-

мационных, ком-

пьютерных и сете-

вых технологий. 

Знать:          

Принципы построения орга-

низационной структуры 

управления и представлять ее 

в компьютерных технологи-

ях; 

X X X   X  X Реферат: 1-8 

Уметь:          

Принимать эффективные ре-

шения, используя систему 

методов управления 

X  X   X   
Зачет: вопросы 

1-5 

Владеть:          

Функциями менеджмента в 

рыночной экономике: орга-

низацией, планированием, 

мотивацией и контролем 

деятельности экономическо-

го субъекта 

 X X X  X   
Зачет: вопросы 

6-12 

ПК-7-

способностью 

участвовать в 

разработке про-

Знать:          

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

X X X    X X Реферат: 9-16 

Уметь:          



 

5
 

 

ектных заданий, 

определять по-

требности об-

щества, кон-

кретных заказ-

чиков и пользо-

вателей, прово-

дить оценку 

контекстуаль-

ных и функцио-

нальных требо-

ваний к искус-

ственной среде 

обитания. 

Учитывать особенности ме-

неджмента в области профес-

сиональной деятельности 

X X X  X  X X 
Зачет: вопросы 

13-24 

Владеть:          

Системой  методов управле-

ния 

X  X  X  X X 
Зачет: вопросы 

25-35 

 

 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 2 3 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, а так же соб-

ственные взгляды на неё 

Темы рефератов 
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уро-

вень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3-

способностью 

осуществлять 

поиск, хране-

ние, обработ-

ку и анализ 

информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в требуе-

мом формате 

с использова-

нием инфор-

мационных, 

компьютер-

ных и сетевых 

технологий. 

Знает (ОПК-3) 

принципы постро-

ения организаци-

онной структуры 

управления и 

представлять ее в 

компьютерных 

технологиях 

 

Обучающейся не знает 

принципы построения 

организационной 

структуры управления 

и представлять ее в 

компьютерных техно-

логиях 

 

Обучающейся знает 

принципы построения 

организационной 

структуры управле-

ния и представлять ее 

в компьютерных тех-

нологиях, имеет зна-

ния только основного 

материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточно-

сти, недостаточно 

правильные форму-

лировки, нарушения 

логической последо-

вательности в изло-

жении программного 

материала. 

Обучающейся прин-

ципы построения ор-

ганизационной струк-

туры управления и 

представлять ее в 

компьютерных тех-

нологиях, не допус-

кает существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос 

Обучающейся 

твердо знает 

принципы по-

строения ор-

ганизацион-

ной структу-

ры управле-

ния и пред-

ставлять ее в 

компьютер-

ных техноло-

гиях, глубоко 

и прочно 

усвоил про-

граммный ма-

териал, после-

довательно, 

логично и ар-

гументирова-

но его излага-

ет,  не затруд-

няется с отве-

том на допол-

нительные 

вопросы 

Умеет (ОПК-3)  Обучающийся не умеет Обучающийся умеет Обучающийся умеет Обучающийся 
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принимать эффек-

тивные решения, 

используя систему 

методов управле-

ния 

принимать эффектив-

ные решения, используя 

систему методов управ-

ления, не умеет анали-

зировать необходимую 

информацию, приме-

нять программные зна-

ния, допускает суще-

ственные ошибки, не 

умеет аргументировано 

объяснять принимаемые 

решения 

принимать эффектив-

ные решения, исполь-

зуя систему методов 

управления. В целом 

успешное, но не си-

стемное умение  

 применять программ-

ные знания по анализу 

и аргументации при-

нимаемых решений 

принимать эффектив-

ные решения, используя 

систему методов управ-

ления. В целом успеш-

ное, но содержащее не-

значительные пробелы, 

умение применять про-

граммные знания в ре-

шении поставленных 

задач 

умеет с легко-

стью принимать 

эффективные 

решения, ис-

пользуя систему 

методов управ-

ления. Обладает 

умением приме-

нять программ-

ные знания при 

анализе инфор-

мации и аргу-

ментированной 

защите прини-

маемых решений 

Владеет (ОПК-3) 

функциями ме-

неджмента в ры-

ночной экономике: 

организацией, пла-

нированием, моти-

вацией и контро-

лем деятельности 

экономического 

субъекта 

 

Обучающийся не владе-

ет функциями менедж-

мента в рыночной эко-

номике: организацией, 

планированием, моти-

вацией и контролем де-

ятельности экономиче-

ского субъекта 

 

Обучающийся владеет 

функциями менедж-

мента в рыночной эко-

номике: организацией, 

планированием, моти-

вацией и контролем 

деятельности эконо-

мического субъекта. В 

целом успешное, но не 

системное владение 

понятийным аппара-

том.  

 

Обучающийся владеет 

функциями менеджмен-

та в рыночной экономи-

ке: организацией, пла-

нированием, мотиваци-

ей и контролем деятель-

ности экономического 

субъекта. В целом  

успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы 

владение программны-

ми знаниями.  

  

Обучающийся 

владеет функци-

ями менеджмен-

та в рыночной 

экономике: ор-

ганизацией, пла-

нированием, мо-

тивацией и кон-

тролем деятель-

ности экономи-

ческого субъек-

та. Успешное и 

системное вла-

дение знаниями 

в данной обла-

сти.  

 

. 

ПК-7- Знает (ПК-7) осо- Обучающийся не знает  Обучающийся знает Обучающийся хоро- Обучающийся 
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способностью 

участвовать в 

разработке про-

ектных заданий, 

определять по-

требности об-

щества, кон-

кретных заказ-

чиков и пользо-

вателей, прово-

дить оценку 

контекстуаль-

ных и функцио-

нальных требо-

ваний к искус-

ственной среде 

обитания. 

бенности менедж-

мента в области 

профессиональной 

деятельности 

особенности менедж-

мента в области профес-

сиональной деятельно-

сти  

особенности менедж-

мента в области про-

фессиональной дея-

тельности, но допус-

кает неточности в 

формулировках и 

терминологии, нару-

шения логической по-

следовательности в 

изложении программ-

ного материала 

шо знает особенности 

менеджмента в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности, не 

допускает суще-

ственных неточно-

стей в ответе на во-

прос 

хорошо знает и 

понимает осо-

бенности ме-

неджмента в 

области про-

фессиональной 

деятельности, 

знает содержа-

ние программы, 

глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал и ло-

гически строй-

но его излагает 

 

Умеет (ПК-7) учи-

тывать особенно-

сти менеджмента в 

области професси-

ональной деятель-

ности  

Обучающийся не умеет 

учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной дея-

тельности 

Обучающийся умеет 

учитывать особенно-

сти менеджмента в 

области профессио-

нальной деятельности. 

В целом успешное, но 

не системное умение  

 применять программ-

ные знания к решению 

поставленных задач. 

Обучающийся учиты-

вать особенности ме-

неджмента в области 

профессиональной дея-

тельности. В целом 

успешное, но содержа-

щее отдельные пробле-

мы, умение применять 

программные знания к 

решению вопросов об 

особенности менедж-

мента в области профес-

сиональной деятельно-

сти 

Обучающийся 

умеет учитывать 

особенности ме-

неджмента в об-

ласти професси-

ональной дея-

тельности. Твер-

дое умение при-

менять про-

граммные зна-

ния к решению 

вопросов об осо-

бенности ме-

неджмента в об-

ласти професси-

ональной дея-

тельности 

Владеет (ПК-7)  Обучающийся не владе- Обучающийся владеет Обучающийся владеет Обучающийся 



 

1
0
 

 

системой  методов 

управления 

ет системой  методов 

управления, допускает 

существенные ошибки, 

с большими затрудне-

ниями формирует соб-

ственные соображения 

системой  методов 

управления. В целом 

успешное, но не си-

стемное владение по-

нятийным аппаратом 

системой методов 

управления, имеются 

отдельные пробелы  во 

владении программны-

ми знаниями 

владеет систе-

мой  методов 

управления, 

принимает само-

стоятельное ре-

шение практиче-

ских вопросов и 

поставленных 

задач, творче-

ское применение 

программных 

знаний. 

 

1.2.3. Шкала оценивания 

 
Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 



2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

2.1. Зачет: 

а) типовые вопросы: см. Приложение 1 

б) критерии оценивания: 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций. 

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично   Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно рас-

крываются причинно-следственные связи между явлениями и со-

бытиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания  при разработке перспективных генеральных 

планов, средового проектирования архитектурных пространств, 

комплексного формирование фрагмента городской среды, архи-

тектурно-дизайнерские средства формирования открытых про-

странств, их особенности. Обучающийся во время текущих прак-

тических занятий активно участвовал в дискуссиях, моделировал 

рабочую ситуацию и грамотно разрешал поставленные  проблем-

ные вопросы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизирова-

но и последовательно. Базовые знания используются, но в недо-

статочном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер 

при решении вопросов, касающихся разработки перспективных 

генеральных планов, средового проектирования архитектурных 

пространств, комплексного формирования фрагмента городской 

среды, архитектурно-дизайнерских средств формирования от-

крытых пространств и их особенностей. Обучающийся во время 

текущих практических занятий принимал участие в дискуссиях, 

моделировал рабочую ситуацию, предпринимал попытки к раз-

решению поставленных  проблемных вопросов. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 

  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Имеются понятия о  принципах разработки перспективных ге-

неральных планов, средового проектирования архитектурных 

пространств, комплексного формирования фрагмента городской 

среды, архитектурно-дизайнерских средств формирования от-

крытых пространств и их особенностей. Обучающийся во время 

текущих практических занятий частично участвовал в дискусси-

ях. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом 

решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с вывода-
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ми. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представ-

ляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскры-

ваются принципы разработки перспективных генеральных пла-

нов, средового проектирования архитектурных пространств, 

комплексного формирования фрагмента городской среды, архи-

тектурно-дизайнерских средств формирования открытых про-

странств и их особенностей. Не проводится анализ. Выводы от-

сутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. 

Обучающийся во время текущих практических занятий не участ-

вовал в дискуссиях. Имеются заметные нарушения норм литера-

турной речи.  

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   

шкалы   на   уровнях   «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

 2.2. Реферат.  

а) типовые вопросы: см.Приложение 2 

б) критерии оценивания 

При оценке работы  студента учитывается: 

1. Актуальность темы исследования 

2. Соответствие содержания теме 

3. Глубина проработки материала 

4. Правильность и полнота разработки поставленных задач 

5. Значимость выводов для дальнейшей практической деятельности 

6. Правильность и полнота использования литературы 

7. Соответствие оформления реферата методическим требованиям 

8. Качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

2 Хорошо Основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последо-

вательность в суждениях; не выдержан объем реферата; име-

ются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

3 Удовлетворительно Имеются существенные отступления от требований к рефери-

рованию. В частности, тема освещена лишь частично; допуще-

ны фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-

вод. 

4 Неудовлетворительно Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не-

понимание проблемы. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   
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шкалы   на   уровнях   «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций     

Для оценивания знаний, умений и навыков,  используются различные задания и 

постановка вопросительных ситуаций, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов 

компетенций, процедура оценивания реализуется поэтапно: 

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результа-

тов обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и 

критериями, установленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). Экс-

пертной оценке преподавателя подлежат уровни сформированности отдельных дескрип-

торов, для оценивания которых предназначена данная оценочная процедура текущего 

контроля или промежуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных 

средств результатам обучения по дисциплине. 

2-этап:  интегральная оценка достижения обучающимся запланированных резуль-

татов обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине  

 

№ 
Наименование оце-

ночного средства 

Периодичность и 

способ проведе-

ния процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индиви-

дуальных достижений 

обучающихся 

1. Зачет 

Раз в семестр, по 

окончании изу-

чения дисципли-

ны 

Зачтено/незачтено 
Ведомость, зачетная 

книжка  

2. Реферат 
Систематически 

на занятиях 

 

По пятибалльной 

шкале  

 

Журнал успеваемости 

преподавателя 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изу-

чения других учебных дисциплин.  
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Приложение 1 

Вопросы для подготовки к зачету  

1. Определение менеджмента и его значение как вида деятельности. 

2. Объекты управления и субъекты управления, зависимость между ними. 

3. Компоненты процесса менеджмента. 

4. Школы теории менеджмента. 

5. Основные законы менеджмента. 

6. Аспекты менеджмента. 

7. Менеджмент в России. 

8. Взаимодействие человека и организации. 

9. Формальные и неформальные группа в организациях. 

10. Организационная структура управления. 

11. Основные законы управления и их особенности в строительстве. 

12. Роль менеджеров в управлении строительства. 

13. Функции менеджмента. 

14. Виды деятельности дипломированного архитектора. 

15. Главный архитектор проекта, задачи, обязанности, права и ответственность. 

16. Правовое регулирование архитектурной деятельности. 

17. Нормативная база проектирования. 

18. Роль архитектора в подготовке исходно – расширительной документации. 

19. Состав и условия получения исходных данных, необходимых данных для разработ-

ки проекта. 

20. Понятие «Архитектурный проект». 

21. Состояние проектной документации на объекты капитального строительства. 

22. Основные назначения Градостроительного плана земельного участка. 

23. Фазы жизненного цикла проекта. 

24. Взаимодействия архитектора с участниками разработки проекта. 

25. Управление процессом разработки архитектурного проекта. 

26. Услуги архитектора на разных этапах развития проекта. 

27. Правовое регулирование архитектурной деятельности. 

28. Управление процессом разработки проекта и жизненный цикл архитектурного про-

екта. 

29. Способы разрешения конфликтных ситуаций на производстве. 

30. Виды планирования и их назначение. 

31. Понятие и назначение информации и виды коммуникаций в менеджменте. 

32. Понятие – управленческое решение, классификация. Этапы принятия управленче-

ского решения. 

33. Конфликт на производстве: сущность, причины, классификация. Стрессы. 

34. История возникновения науки управления персоналом. 

35. Управление персоналом и эффективность деятельности организации. 
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Приложение № 2 

 

Темы рефератов: 

1. Роль архитектора, как организатора архитектурно – строительного комплекса. 

2. Развитие практики управления в архитектурно строительном деле. 

3. Менеджмент в зарубежной архитектуре конца XIX – начала XXв. 

4. Сферы деятельности архитектора. Взаимодействия архитектора с участниками про-

екта. 

5. Архитектурная деятельность, как составная часть экономики. 

6. Общество, как участник процесса осуществления и потребления создания архитек-

турных произведений. 

7. Архитектор и заказчик – деловые партнеры. 

8. Социальная роль архитектора. 

9. Архитектурный проект и интересы общества. 

10. Современное положение на рынке архитектурных услуг. 

11. Развитие архитектурных бюро и форм. 

12. Структура и функции органов архитектуры г. Астрахани. 

13. Структура и функции органов архитектуры Астраханской области. 

14. Создание имиджа архитектурного бюро. 

15. Развитие менеджмента в России. 

16. Главный архитектор проекта, задачи, обязанности, права и ответственность. 
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