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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Экономика 

развлечений, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным Протоколом № 8 от 28.11.2014.  

https://perm.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0

%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0

.pdf 
● Программой майнора «Неоэкономика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика впечатлений» являются:  

● Изучение взаимосвязей между экономикой и такими сферами жизни 

индивидов как как спорт, туризм, культура, интернет. 
● Объяснение поведение экономических агентов в указанных сферах с 

использование классических концепций микроэкономики, таких как спрос и 

предложение, ограниченность ресурсов и альтернативные издержки.  
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

После освоения учебной дисциплины студент должен: 

● Знать особенности спроса и предложения, а также особенности формирования 

рыночного равновесия на рынке опытных благ (experience goods). 
● Иметь представление о принципах принятия решений экономическими 

агентами в условиях отсутствия аксиомы о рациональности, а также неполноты 

и асимметрии информации в сферах спорта, культуры, туризма, интернета. 
● Уметь собирать, анализировать и интерпретировать данные и работать над 

проектами.   
● Уметь применять инструменты микроэкономики для анализа и решения 

проблемных ситуаций в спортивной индустрии, культуре, искусстве, туризме, 

городском пространстве и т.д. 
 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

Формы и 

методы 

обучения, 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

https://perm.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://perm.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://perm.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
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ВШЭ освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-

1 

РБ/СД/МЦ Владеет 

навыками поиска, 

усвоения новых 

знаний и 

освоения новых 

умений  

Лекции, 

семинары, 

внеаудиторная 

работа по 

подготовке 

проекта 

Работа на 

семинарах, 

обсуждение 

статей, отчет о 

проекте 

Способен в 

профессиональной 

деятельности 

руководствоваться 

принципами 

социальной 

ответственности 

ПК-

5 

РБ Знаком с 

принципами 

социальной 

ответственности 

и демонстрирует 

это при 

подготовке и 

работе над 

проектом 

Обсуждение на 

семинарах и 

лекциях. 

Внеаудиторная 

работа по 

подготовке и 

работе над 

проектом 

Групповая работа 

по разработке 

плана организации 

и работы над 

проектом, отчет о 

проделанной 

работе 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение дисциплины «Экономика развлечений» базируется на следующих 

дисциплинах: 

● Поведенческая экономика 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении последующих дисциплин майнора «Неоэкономика», а также при проведении 

собственных научных исследований, работе над проектом, подготовке курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 

Самостояте

льная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы
1
 

1 Введение в 

экономику 

развлечений 

42 6 4   32 

2 Экономика 

впечатлений 

38 6 8   24 

3 Экономика 

культуры 

34 4 6   24 

4 Экономика спорта 42 8 8   26 

                                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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5 Экономика 

городской среды 

34 4 4   26 

Итого 190 28 30   132 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

3 4  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

*  Выполнение задания в мини-группе по разделу 

«Экономика впечатлений» 

Контрольная 

работа 

 * Выполнение индивидуального задания по разделу 

«Экономика спорта»  

Итоговый Экзамен  * Подготовка проекта по разделу «Экономика 

городского пространства» в мини-группе и его защита 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 Домашнее задание. Для выполнения домашнего задания студенты делятся на микро-

группы по 3-4 человека и решают кейс по разделу дисциплины, связанному с «Экономикой 

культуры». Критериями служат то, как студенты умеют воспроизводить, анализировать 

информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

представлять полученные результаты, использовать освоенный инструментарий экономики 

впечатлений. Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. При выставлении оценки 

учитываются содержание (обоснование актуальности, глубина анализа, логика и 

последовательность изложения материала) и требования к оформлению письменных работ, 

принятые в НИУ ВШЭ. 

Контрольная работа. Оценка выставляется по результатам индивидуального проекта 

по разделу «Экономика спорта», которое заключается в анализе отдельных видов спорт 

индустрии по темам, предложенным преподавателем. Оценка выставляется по 10-ти 

балльной шкале.При выставлении оценки учитываются содержание (обоснование 

актуальности, глубина анализа, логика и последовательность изложения материала, 

формирование списка литературы – количество источников и использование 

библиографического менеджера Zotero) и требования к оформлению письменных работ, 

принятые в НИУ ВШЭ. 

Экзамен по курсу представляет собой устную презентацию (не более 20 минут), 

сопровождаемую письменным отчетом (не более 20 страниц), выполненным в мини-группе 

(не более 3х человек) и связанным с анализом любой проблемной ситуации с экономической 

точки зрения по разделу «Экономика городского пространства», в рамках которой студенты 

должен продемонстрировать умения проводить эмпирические исследования и презентовать 

свои результаты. Устная часть экзамена представляет собой защиту командного 

исследования. К экзамену студенты должны подготовить презентацию с помощью Microsoft 

Power Point или другой программы в соответствии с принятыми в научном сообществе 

нормами оформления. Выполненный студентами проект (как результат итогового контроля) 

сдается в электронном и печатном виде. Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в экономику развлечений 
 

Тема 1. Основные понятия экономики развлечений 

Понятие experience goods. Свойства experience goods. Отличия от обычных благ. 

Примеры обычных благ и experience goods. Основные черты рынков experience goods. 

 

Тема 2. Спрос и предложение на рынке experience goods 

 Спрос и факторы спроса на experience goods. Предложение и факторы предложения 

на experience goods. Установление рыночного равновесия на отдельных рынках experience 

goods. 

 

Тема 3. Ценообразование на рынке experience goods. 

Стратегии ценообразования на рынках experience goods. Ценовая дискриминация. 

 

 

Раздел 2. Экономика впечатлений 
 

Тема 1. Введение в экономику впечатлений.  

Суть теории, основные догмы. Историко-культурный туризм: создаем яркие впечатления. 

Интерактив и анимация как часть экономики впечатлений. Практика народных игр как метод 

создания эмоций. 

 

Тема 2. Фестивальный бум как источник впечатлений. 

Обзор фестивалей на территории региона. Самые яркие примеры. Фестиваль как «якорь» 

историко-культурных туров. 

 

Тема 3. Музейный и театральный менеджмент  

Необычные музейные проекты. Театральный менеджмент как часть историко-

культурных туров. 

 

 

Раздел 3. Экономика культуры 
 

Тема 1. Применение рейтингов на примере рынка книг 

Рейтинг: определение, метрики расчета рейтингов, концептуальная 

модель формирования рейтингов. Цели применения рейтингов в общем и для 

товаров культуры в частности. Влияние рейтингов на продажи, в том числе на 

продажи книг, социальная динамика рейтингов.  

 
 

Раздел 4. Экономика спорта 
 

Тема 1. Основы экономики спорта 

Введение в экономику спорта. Ключевые понятия, стейкхолдеры. Профессиональный 

спорт и организация лиг в Европе и Северной Америке. Спортиндустрия как объект 

изучения теории социального капитала и сетевого анализа.  

 

Тема 2. Отдельные вопросы экономики спорта 
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Конкурентный баланс. E-спорт. Финансирование в спортивной отрасли. Компенсация 

труда спортсменов. Оценка стоимости игроков, включая “Moneyball”. Влияние ограничений 

рынка труда. Брэндинг и спонсорство.  Ценообразование в спортивной отрасли. Маркетинг в 

спорте. 

 

Раздел 5. Экономика городского пространства 
 

Тема 1. Основы экономики городского пространства 

Введение в экономику городского пространства. Причины существования и развития 

городов. Агломерации и их основные характеристики. Бюджетное и частное финансирование 

городской инфраструктуры. Географическая диверсификация и централизация.  

 

Тема 2. Основы экономики городского пространства 

Организация и проведение крупных ивентов. Оценка влияния проведения ивентов на 

развитие городской территории. Цели инвестиционной политики города в современной 

экономике. Удовлетворенность жителей как главный критерий развития городского 

пространства. 

 

9 Образовательные технологии 

Семинар предполагает использование различных форм работы, предполагающих 

реализацию методов активного обучения: 

− Лекции, имеющие целью ознакомление слушателей с основами той или иной темы, 

методами поиска данных и статей, работой с библиографическими менеджерами и 

т.п.; 
− Выполнение практических заданий с использованием ресурсов ВШЭ (например, 

проверка навыков эффективного поиска научной литературы в базах Scopus, Web 

of Science);   
− Выполнение письменных заданий в мини-группах, например, совместная 

формулировка цели и задач исследования, проведение совместного обсуждения 

разобранной статьи;  
− Написание микроконтролей (проверка понимания терминологии, используемой в 

статьях, относящихся к экономике развлечений); 
− Работа по анализу статей в мини-группах и их последующая презентация и 

обсуждение в рамках группы; 
− Решения задач; 
− Тестовые задания, направленные на проверку понимания статей; 
− Решение кейсовых заданий в мини-группах. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Вопросы для самопроверки студентов.  

1. Определение и свойства опытных благ (experience goods) 

2. Спрос на experience goods. Ключевые детерминанты 

3. Выбор между потреблением и отдыхом 

4. Предложением на experience goods. Ключевые детерминанты 
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5. Формирование рыночного равновесие на отдельных рынках на experience goods. 

Ключевые детерминанты 

6. Ценообразование на рынке experience goods. Ценовая дискриминация 

7. Основные метрики расчета рейтинга. 

8. Смещенность среднего рейтинга  

9. Сущность экономики впечатлений. Основные характеристики 

10. Практика народных игр как метод создания эмоций. 

11. Фестиваль как «якорь» историко-культурных туров. 

12. Театральный менеджмент. 

13. Музейный менеджмент. 

14. Основные понятия экономики спорта 

15. Конкурентный баланс. 

16. Финансирование спортивных команд 

17. Дизайн соревнований 

18. Компенсация труда спортсменов. 

19. Оценка стоимости игроков. 

20. Влияние ограничений рынка труда на спрос и предложение в профессиональном спорте. 

21. Основные понятия экономики городского пространства 

22. Агломерации и их основные черты 

23. Рост и развитие городов 

24. Крупные ивенты и их влияние на экономику территории. 

25. Принципы и успешные практики городского развития 

26. Количественные методы экономического анализа городского развития. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Домашнее задание  
Домашнее задание представляет собой выполнение проекта в мини-группе (не более 

3х человек) по тематике, связанной с разделом «Экономика культуры» и заключается в 

решении кейса по теме «Театр рядом с вами». Задание студентов заключается в том, чтобы 

прокомментировать описание конкретного случая, а затем выполнить поиск в различных 

медиа-ресурсах, чтобы проанализировать каким образом имеющиеся проблемы у 

выбранного театра были решены. В отчете должны быть даны ответы на следующие 

вопросы:  

1. В конце 90ых – начале 2000х годов большинство театров испытывали проблемы, 

более того часть из них была на грани банкротства. Что случилось с тех пор? Они 

все еще живы? Изменилась ли индустрия? Как выглядят их перспективы в будущем? 

2. Кратко опишите характер экономических отношений между театрами и актерами, 

театрами и зрителями. Какова природа отношений между ними? Можете ли вы 

найти примеры и черты в этих отношениях, в которых одна из сторон обладает 

большей силой ведения переговоров? К чему это приводит на практике? 

3. Проанализируйте возможные стратегии театра относительной ценовой политики, а 

также другие способы увеличения доходов. 

4. Подумайте над наличием или отсутствием бренда у театра. Каковы его ключевые 

составляющие? Создает ли бренд дополнительную ценность? 

Студенты записывают видео для презентации этого отчета. Презентация должна длиться 

около 10 минут. Преподаватель и студенты смотрят эти видео и оценивают его. 
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Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой индивидуальный проект, выполняемый по 

разделу «Экономика спорта» и заключается в проведении краткого исследования и 

составлению отчета о нем (не более 10 страниц, 12 пт, 1.5 интервал). При подготовке отчета 

необходимо использовать минимум 7 академических источников литературы, особое 

внимание уделить статистической информации на таких ресурсах как www.sports.ru  и 

www.transfermarket.com, а также аналитическим и экспертным статьям (блогам). Тематика 

исследования выбирается студентом самостоятельно из числа предложенных 

преподавателем: 

1. Анализ тенденций развития отдельно взятого рынка спортивной индустрии 

какой-либо страны за последние 10 лет. 

2. Динамика спроса и предложения на отдельном рынке в рамках спортивной 

индустрии в какой-либо стране.  

3. Вопросы занятости (спрос и предложение на рынке профессиональных 

спортсменов) на отдельно взятом рынке спортивной индустрии в какой-либо 

стране. 

4. Анализ динамики развития какого-либо вида спорта в России и за рубежом.  

Экзаменационное задание: 
Экзаменационное задание представляет собой прикладной проект, выполняемый в 

мини группе (не более 3х человек), который объединяет три ключевых компонента процесса 

создания города - финансы, дизайн и государственная политика. Студенты имеют 

возможность продемонстрировать свою способность сформулировать целостное, 

содержательное видение с экономической точки зрения и реализовать это видение с учетом 

экономических, физических и нормативных ограничений для отдельного взятого города 

(района). Тема проекта заключается в создании управляемой данными программы 

редевелопмента для отдельно взятого района в городе Пермь. Работая в командах из 3 

человек, вам необходимо определить зону редевелопмента и ее целевое назначение, выбрать 

проявление какого-то разового или постоянного ивента(ов) на этой территории. Программа 

будет включать анализ рынка и существующие условия, план финансирования, календарь-

план проекта и целевые подпрограмму, а также заключение.  

Результатом является печатный отчет (около 15-20 страниц) и презентация. Отчет 

должен быть сдан до начала презентации. Он должен быть не короче и не длиннее, чем 

необходимо, чтобы сделать убедительное и тщательное обоснование выдвинутых тезисов. 

Презентация должна занять не менее 10 и не более 15 минут; оценка работы проводится 

внешними экспертами, среди которых приглашенные практики, а также преподаватели 

департамента экономики и финансов, департамента менеджмента и социально-

гуманитарного факультета НИУ ВШЭ-Пермь. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, оценивая 

активность в дискуссии, скорость и качество выполнения заданий, умение аргументировать 

свою точку зрения во время обсуждения. В качестве выполненных заданий предоставляются 

следующие: 

− Письменные результаты, а также последующая устная презентация 

проделанной работы в мини-группах, решение задач.    
− Результаты выполнения практических заданий в компьютерных классах 

(например, проверка навыков эффективного поиска научной литературы в 

http://www.sports.ru/
http://www.transfermarket.com/
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базах Scopus, Web of science, формирования выборки и ее описательного 

анализа); 
− Микроконтроли (проверка понимания терминологии, используемой в статьях, 

относящихся к разным областям экономики развлечений); 
− Презентация и обсуждение научных исследований преподавателей 

департамента экономики и финансов, лабораторий. Для проверки студенты 

выполняют упражнения и тестовые задания, связанные с разобранными 

исследованиями 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Изменение накопительной оценки после окончания изучения 

дисциплины производится только по уважительным причинам
2
 в установленном порядке 

путем досдачи контрольных заданий. Пересдача контрольных мероприятий не допускается. 

Преподаватель имеет право снизить оценку по индивидуальным контрольным 

мероприятиям в случаях нарушения студентом сроков сдачи без уважительной причины. 

При сдаче работы с опозданием на одну неделю после установленного срока максимальная 

оценка – 8 баллов, на две недели и более – 5 баллов, но не позднее, чем за день до 

проведения экзамена. 

Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок 

за следующие виды контроля: 

оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные 

мероприятия; 

оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение 

и изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий 

и т.д.; 

накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий 

контроль и оценки за аудиторную работу; 

оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

О наколенная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 

где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом 

k1=0,6; k2=0,3; k3=0,1 

 

Результирующая оценка за дисциплину на первом году обучения рассчитывается 

следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом 

q1=0,6; q2=0,4. Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: арифметический. Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при 

неудовлетворительной оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного 

рейтинга в течение изучения всей дисциплины. 

                                                                 
2
 К уважительным причинам относятся: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, выпиской, 

предъявленной в учебную часть факультета в день, в который указано когда приступить к занятиям; вызов в 

суд, военкомат, иные государственные органы и учреждения, явка в которые является обязательной в 

соответствии с действующим законодательством, и подтвержденный соответствующими документами 

(повестка, вызов и т.д.); смерть близких родственников, подтвержденная свидетельством о смерти или 

соответствующей справкой, командировка студентов по инициативе НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ-Пермь. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Harrington S. (2017). “Entertainment Values How do we Assess Entertainment and Why 

does it Matter?”. Palgrave Macmillan, London. Доступ по ссылке:  

https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1057/978-1-137-47290-8  

  

b. Основная литература 

1. McKee A. (2016). “FUN”, Palgrave Pivot, London. Доступ по ссылке: 

https://proxylibrary.hse.ru:2120/10.1057/978-1-137-49179-4  

 

c. Дополнительная литература  

1. Hu, N., Pavlou, P. A., & Zhang, J. (2017). On self-selection biases in online product 

reviews. MIS Quarterly, 41(2), 449-471. (есть в подписке НИУ ВШЭ) 

2. Колодий, Н. А. Экономика ощущений и впечатлений в туризме и менеджменте: учеб. 

пособие для магистратуры / Н. А. Колодий. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 326 

с. — (Серия: Университеты России). Доступ по ссылке: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/book/ekonomika-oschuscheniy-i-vpechatleniy-v-turizme-i-

menedzhmente-433839  

d. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студенты использует следующие базы данных 

и электронные ресурсы, в том числе имеющиеся в подписке НИУ ВШЭ: 

● Fira PRO 
● СПАРК-Интерфакс 
● Bureau Van Dijk 
● Scopus 
● Web of Science 
● ELibrary 
● WorldBank 
● OECD 
● WLO 

Помимо этого, используются следующие программные средства: 

● Microsoft Word 
● Microsoft Excel 
● Microsoft Power Point 
● Zotero 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и 

проекционное оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для 

практической работы используются компьютеры, оборудованные необходимым 

программным обеспечением и имеющим доступ в Интернет. 
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