
 

 

«Событийный менеджмент» 
Курс «Событийный менеджмент» будет интересен тем, кто намерен 

использовать мероприятия как инструмент продвижения компании или бренда. 

Особое внимание уделяется медиа потенциалу мероприятий. Не каждое 
мероприятие можно назвать «событием», а только то, что привлекает внимание 
общественности и СМИ! В этом курсе пойдет речь о том, как организовать 
событие и управлять вниманием различных аудиторий до, во время и после 
него.  

Целями освоения дисциплины «Событийный менеджмент» являются:  
• формирование у студентов базовых теоретических и практических 

знаний, необходимых для осуществления мер, связанных с 
событийным менеджментом;  

• развитие интереса к области событийного менеджмента, связанной 
с управлением процессом организации мероприятия, его 
продвижением в публичном пространстве, а также стимулирование 
творческого подхода к работе в этой области;  

• формирование знаний и умений пользования современного 
инструментария организации мероприятий для различных сферах 
общественной жизни. 

Программа дисциплины основана на изучении, в первую очередь, 

практического опыта отечественных и западных компаний в области 
планирования, продвижения, оценки мероприятий и анализа их «событийного» 
потенциала.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
• Знать: ключевые понятия, цели и задачи событийного 

менеджмента; способы планирования, продвижения, логистики 
мероприятий в различных сферах; 

• Уметь: дифференцировать понятия «мероприятие» и «событие», 

анализировать риски и ошибки в организации событий,  

самостоятельно управлять процессом организации события; 

работать со специализированными web-приложениями, 

позволяющими эффективно управлять событием; проводить анализ 
эффективности события; проектировать событие (уметь составлять 
концепцию мероприятия, технический план мероприятия, а также 
ряд других планов, в том числе план продвижения и др.).  

• Иметь навыки (приобрести опыт): аналитические и 
прогностические навыки, позволяющие определять тренды в 
отечественной и мировой индустрии событий и на их основе 
проектировать мероприятие; исследовательские навыки по оценке 
и анализу мероприятия или события (до и после его проведения), 

лидерские и управленческие навыки при работе с персоналом и 
волонтерами, задействованными в мероприятии; технические 
навыки использования специализированных web-сервисов и 



 

 

компьютерных программ, необходимых для организации 
мероприятий.  

Event management 
The course is based on theory of event management and practice. A conceptual 

framework will be developed through definitions, models, and analysis of real-world 

situations in event management. The planning, development, management, and 

implementation of corporate and promotional events will be the focus of the course.  

The course considers events as a domain of public relations and marketing. 

Instead of the concentration on tourism and hospitality events among a majority of 

existing event management courses, this one focuses on the needs of stakeholders, 

promotional and communication potential of corporate and business events. Project 

Management, Brand Management, Public Relations are among closely related 

disciplines to this course.  

LEARNING OBJECTIVES 

• Articulate values, mission, and vision of event management; 

• Identify the pioneers of event management, types of events; 

• Know the structural aspects of marketing and corporate events especially PR 

events, launching parties, conferences, exhibits, fair;   

• Know the basic techniques and processes of planning and executing an event 

from beginning to end; 

• Understand a variety of marketing strategies including publicity and promotions 

as it applies to event execution;  

• Develop event planning and management competencies through case studies 

analysis, class group work; 

• Demonstrate enhanced research, planning, organizational and decision making 

skills; 

• Improve skills in written and oral communication, group work. 

TEACHING METHOD: 

Teaching method is based on interactive learning which requires the interaction 

between the students and the instructor and the active participation of the students 

during the lectures and seminars.  

Learning occurs through active participation in activities, class discussion, 

group activities, and personal reflection upon experiences. Students are expected to 

have read reading assignments, been involved in group presentation and prepared to 

discuss/deliver them at the time assigned. Students are encouraged to find additional 

readings on the topic in question.  

Power point slides will support each lecture and seminar. To be able to handle 

lectures’ content students should learn a lectures’ vocabulary on Quizlet 

(http://quizlet.com/) beforehand.   

The features of the teaching method are: 

• Friendly learning environment: availability of digital services to enhance 

students learning and ability to understand and memorize new vocabulary 

(Quizlet), 

http://quizlet.com/


 

 

• The variety of in-class participation activities during seminar sessions: 

group discussion, case studies, paired interviews, practice assignments; 

• Case studies and relevant readings including real life examples of 

western best practices of event management that can be used as 

benchmarks.  

• Opportunities for reflection learning objectives after each lecture via 

writing exercises and group discussions at the seminars.    

Lectures and seminars in class will be delivered in English. 

 


