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Ауд. занятия
Сам. работа
Итого
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Виды контроля в семестрах:
зачеты 1 семестр

72
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Распределение часов дисциплины по семестрам
№ семестров, число учебных недель в семестрах
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4
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Программу составил (и): зав.кафедрой «Архитектурная практика» Баженова Е.С.
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС:
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 07.04.01 АРХИТЕКТУРА (уровень магистратуры)
Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 сентября 2015 г № 1050

составлена на основании учебного плана:
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Цель освоения дисциплины «Менеджмент.Право и этика» :
Формирование у студентов системы представлений о месте менеджмента в практической архитектурной
деятельности, о принципах организации архитектурных бюро и мастерских и навыков по обеспечению их эффективного
функционирования и развития в современных условиях на основе комплекса теоретических и практических знаний в рамках
данной дисциплины, способностей эффективно пользоваться и развивать научне и бизнес-компетенции в области
менеджмента в современной архитектурной практике.
Формирование у магистров компетенций:
ОПК-6: способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде обобщенных
проектных моделей.
ПК-6: коммуникативных: способности на современном уровне оформлять результаты проектных работ и научных
исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций
и представлением результатов профессиональному и академическому сообществам, органам управления, заказчикам
и общественности.
ПК-7:
организационно-управленческих:
использованием
методов
административно-управленческой
и
коммуникативной работы, способностью координировать работу по проектированию и согласованию,
взаимодействию со смежными специалистами, общественными и государственными организациями
ПК-8: способности определять правовой формат взаимоотношений с заказчиком при осуществлении проектной и
научной деятельности, отстаивать интересы творческого коллектива.
ПК-9:способности логически выстраивать последовательность деятельности коллектива в процессе взаимодействия
с согласующими инстанциями
В результате обучения магистр должен:
Знать: основные понятия, роль и значение архитектурного менеджмента в процессе осуществления проектной
деятельности
Уметь: Уметь: осуществлять эффективное взаимодействие участников в процессе разработки и реализации проекта,
определять рациональную структуру построения творческого коллектива, планировать, организовывать и контролировать работу
проектной команды–
Владеть: : навыками формирования проектной мастерской и методами командной работы, организационноадминистративными методами руководства проектным коллективом в процессе реализации проекта и принципами его защиты
на разных уровнях.
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Краткое содержание дисциплины «Менеджмент.Право и этика»
Раздел 1.Особенности современного этапа развития теории менеджмента.
Особенности современного этапа развития теории менеджмента Основные методы и функции менеджмента на этапах
проектирования и реализации проекта
Основы современной теории организаций. Типы организационных структур проектных мастерских.
Раздел 2. Менеджмент архитектурной мастерской. Управление деятельностью коллективом
Определение целей и задач проектной организации. Разработка технико-экономической стратегии развития и принципы
руководства финансовой и хозяйственной деятельностью мастерской.
Современные тенденции развития состава работ и услуг архитектурной мастерских и роль научных исследований в них:
«зеленые стандарты» и BIM технологии.
Основы теории маркетинга. Роль стратегического маркетинга при определении целей и задач арх. мастерской
Лидерство. Современные теории лидерства. Формирование кадровой стратегии и корпоративной культуры мастерской.
Профессиональные коммуникации – деловая этика.
Представление и защита имущественных и др.интересов мастерской в суде, органах госвласти, перед заказчиком и иными
лицами.
Коллоквиум по тематике семинарских занятий (выступление магистрантов с докладами).
Связь с другими дисциплинами учебного плана.
В структуре учебного плана дисциплина «Менеджмент. Право и этика)»
относится к циклу Б1.Б.3

База данной дисциплины
в соответствии с учебным планом
(необходимые предшествующие дисциплины)
Дисциплина «Менеджмент. Право и Этика» базируется на
компетенциях
бакалавра
по
освоении
дисциплин
«Архитектурное проектирование – 1 уровня»
и
«Менеджмент,
право
и
этика
–
1-го
уровня»
профессионального
цикла
и
проектных
практик,
относящихся к «входным» знаниям по готовности
обучающегося к освоению данной дисциплины.
Необходимой предшествующей дисциплиной является
базовая дисциплина магистров 1 года обучения:
«Проектирование и исследование» (цикла М2.Б.1)

Дисциплины базирующиеся
на данной дисциплине
(последующие дисциплины)
Освоение дисциплины «Менеджмент. Право и этика»
необходимо как предшествующее для изучения дисциплин
и практик: «Проектирование и исследование» (цикла
Б1.В.ДВ.4); «Научно-исследовательская работа» (Б2.Н.1);
«Преддипломная практика» (Б2.П.1), а так же является
базовой для сдачи профессионального квалификационного
экзамена на соответствие Профессиональным стандартам.
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Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине:
1 Семестр. Зачет
Предлагаемые формы контроля:
Текущая аттестация (Аттестован/Не аттестован)
Промежуточная аттестация – Зачет – Участие в семинарских занятиях в течение семестра
– Практическая графическая работа (ПГПР) – презентация архитектурной фирмы, выполняемая в течение
семестра
– выступление с докладом на коллоквиуме в конце семестра по теме презентации
Сроки проведения контрольной оценки
– Текущая аттестация (в середине семестра)
– Промежуточная аттестация (по итогам семестра)

