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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Цель: формирование и систематизация совокупности знаний, умений и 

практических навыков в отрасли организации и реализации событийных проектов (ивент 

менеджмент), а также развитие предпринимательских качества в сфере событийных 

проектов, туризма и международной индустрии гостеприимства. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Терминология, 

ключевые понятия и 

основы ивент-

менеджмента. 

лк 4 Знает, что такое событийный 

проект, основную 

терминологию, цели и задачи 

ивент-менеджмента; 

знает и умеет формулировать 

цели и задачи любого ивент 

проекта/мероприятия; 

Тестирование 40 

минут 

 

Самостоятельная 

работа 

 

см 2 

ср 6 

Раздел 2. Ивент-проект. 

Структура. 

Планирование. 

Реализация/продакшн. 

Анализ 

лк 20 Знает и понимает все этапы 

подготовки и реализации ивент 

проекта/мероприятия; 

умеет формировать команду 

ивент-проекта и распределять 

обязанности внутри нее; 

знает и умеет оставлять action 

план ивент проекта; умеет 

формировать и составлять 

бюджет/проектно-сметную 

документацию проекта; 

формировать программу и 

тайминг ивента/мероприятия; 

знает и умеет применять 

передовые технологии в 

Тестирование, 40 

минут 

 

Контрольная 

работа, 90 минут 

 

Самостоятельная 

работа 

 

см 20 

ср 48 
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маркетинге, интертейнменте и 

других смежных индустриях для 

создания качественного контента 

ивент проектов/мероприятий; 

Раздел 3. Креатив и 

дизайн в ивент-

индустрии 

лк 8 Знает и корректно применяет 

инструменты и технологии при 

создании контента; 

знает методики разработки и 

реализации сценариев и 

сценарных планов; 

корректно применяет 

инструменты продвижения в 

рамках рекламной кампании 

событийного проекта; умеет 

читать и понимать техническую 

документацию ивент проекта 

(чертежи, планировки, эскизы и 

т.д.); 

Тестирование, 40 

минут 

 

Бизнес игра, 90 

минут 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

см 8 

ср 20 

Раздел 4. 

Стратегический 

маркетинг в ивент-

индустрии и технология 

продвижения 

мероприятий 

лк 10 Знает передовые технологии в 

маркетинге, интертейнменте и 

других смежных индустриях для 

создания качественных ивент 

проектов/мероприятий;  

знает принципы ведения 

переговоров для получения 

максимальной отдачи от 

инвестиций (ROI)  

Владеет методами сокращения 

расходов на проекте. Знает 

инструменты для измерения 

Return On Event Entertainment 

Тестирование, 40 

минут 

 

 

 

Контрольная 

работа, 90 минут 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

см 10 

ср 21 

5. Построение 

партнерских сетей. 

Спонсорство и 

партнерство при 

реализации ивент-

проектов. 

 

 

 

 

 

лк 6 Знает систему партнерства 

ивент-проекта; 

умеет ставить задачи, которые 

необходимо решить с помощью 

привлечения партнеров на 

мероприятие; 

знает технологию работы со 

СМИ; умеет готовить 

коммерческие предложения для 

партнеров; владеет навыками 

самопрезентации и презентации 

ивент проекта для партнеров 

Тестирование, 40 

минут 

Контрольная 

работа, 90 минут 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

см 6 

ср 21 

6. Безопасность и 

страхование ивент-

проектов 

лк 2 Знает основы безопасности при 

планировании и проведении 

мероприятий/ивент проектов (в 

т.ч. административно-уголовная 

ответственность за их 

несоблюдение); 

анализирует риски и корректно 

предлагает эффективные меры 

Тестирование, 40 

минут 

 

 

 

Контрольная 

работа, 90 минут 

 

см 2 

ср 8 
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для предотвращения/ 

сокращений их последствий при 

планировании и организации 

мероприятий/ивентов; 

 

 

 

 

7. Мировые тенденции лк 2 Знает современные инструменты 

и технологии, применяемые при 

организации ивент-проектов; 

Тестирование, 40 

минут 

 
см 0 

ср 10 

8. Разбор кейсов лк 0 Умеет анализировать и 

применять полученные знания 

для формирования и презентации 

ивент-проекта 

Решение кейсов 

с последующей 

презентацией 

результатов 

см 20 

ср 50 

Часов по видам 

учебных занятий: 

52 

68 

184 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Терминология, ключевые понятия и основы ивент-менеджмента. 

 

 Тема Содержание 

а)  

Основные понятия и 

термины в ивент 

индустрии.  

 

 Терминология  

  Классификация ивент-проектов; 

 Структура 

 Ивент мененджмент, как процесс управления 

событийным проектом 

б)  
Планирование 

событийных проектов 

 Принцип 5W; 

 Целеполагание; 

 Исследования  

 Стратегия 

 Прогнозирование 

в)  

Тендеры и закупки при 

планировании 

событийных проектов 

 Технологии участия в  коммерческих и 

некоммерческих тендерах и госзакупках (223 и 44 ФЗ); 

 

Раздел 2. Ивент-проект. Структура. Планирование. Реализация/продакшн. Анализ. 

 

 Тема Содержание 

а)  

Этапы планирования и 

реализации 

(продакшна) ивент-

проектов 

 Подготовительный этап 

 LIVE менеджмент 

 Закрытие проекта 

б)  

Формирование и 

управление проектной 

командой 
 Команда проекта и зоны ответственности 
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 Структура взаимодействия и распределение 

ключевых ролей при организации событийных проектов 

(подрядчик, заказчик, inhouse)  

в)  
Проектная 

документация 

 Бюджет и договорные отношения 

 Action plan  

 Техническая документация проекта 

 Программа и сценарный план мероприятия 

 Тайминг и графики  

Сопроводительная документация проекта для 

согласований с городскими службами  

г)  
Подрядчики и внешние 

ресурсы 

 Место проведения мероприятия 

 Организационно-техническое обеспечение 

мероприятий  

 Производство декораций 

 Реквизит 

 Сувенирная продукция  

 POSM материалы 

 Флористика 

 Кейтеринг 

 Охрана 

 Логистика 

 И другие внешние ресурсы необходимые для 

реализации проекта 

д)  

Организационно-

техническое 

обеспечение 

мероприятий 

 Определения и понятия  

 Технический менеджмент 

 Основные технические средства для реализации 

проектов 

 Шоу-технологии 

 Технические требования пожарной безопасности 

е)  
Основные технические 

средства и технологии 

 Звуковые системы 

 Световое оборудование 

 Системы отображения информации 

 Видеопродакшн 

 Сценические конструкции и риггинг 

 Тентовые конструкции 

 Спецэффекты 

 Съемка и постпродакшн 

 Мультифункциональные платформы и приложения 

 Энергообеспечение 

ж)  Производство 

 Производство декораций и элементов оформления 

мероприятий 

 Материалы и технологии  

 Новые материалы и переработка 

з)  Кейтеринг 

 Оценка потребностей на проекте в еде и напитках 

 Меню, уровень обслуживания и другие важные 

элементы 

 Межкультурный этикет: кошерные, мусульманские 

и специальные блюда 

 Текстиль и другие креативные элементы 
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 Требования Минздрава и Санэпиднадзора РФ  

 Требования использования алкогольных напитков на 

мероприятия 

и)  
Букинг 

артистов/спикеров   

 Особенности и схемы взаимодействия с артистом 

 Бытовой райдер артиста 

 Технический райдер артиста 

к)  Логистика 

 Особенности выездных и приглашенных 

мероприятий 

 Доставка и хранение оборудования 

 Трансфер и travel accommodations 

л)  LIVE – менеджмент 

 Управление и координация всеми службами во 

время проведения мероприятия 

 Внутренний мониторинг, режиссура и логистика 

команды 

м)  Закрытие проекта 
 Анализ ROI и KPI 

 Закрытие документации 

 

Раздел 3. Креатив и дизайн в ивент-индустрии 

 

 Тема Содержание 

а)  
Креативность и 

креативное мышление 

 Определения и понятия.  

 Марафон креативности 

 Инструменты креативности. Рабочие инструменты и 

методики креативности 

 Алгоритм и методики разработки идей. 

б)  
Креативная  концепция  

и “BIG IDEA” проекта 

 BIG IDEA проекта 

 Художественные и технические 

средства/инстурменты необходимые для формирования 

креативной концепции 

 Принципы формирования креативной концепции 

проекта 

в)  Дизайн 

 Фирменный стиль проекта 

 Архитектура и визуал landing page 

 Визуальная концепция оформления  

 Элементы брендирования мероприятия 

 Дизайн коммуникационных материалов 

г)  
Контент менеджмент 

событийного проекта 

 Программа и контент событийного проекта 

 Регламент 

 Законы контент менеджмента 

д)  
Креатив и дизайн  

презентации проекта 

 Дизайн и структура презентации проекта 

 Основные инструменты и программы для 

подготовки презентаций 

 Самопрезентациия 

 

Раздел 4. Стратегический маркетинг в ивент-индустрии и технология продвижения 

мероприятий 

 

 Тема Содержание 
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а)  

Типология и бизнес-

задачи ивент проекта/ 

мероприятия 

 Типология и бизнес-задачи мероприятия 

 Составление и оформление бизнес-плана 

 Обозначение этапов и задач 

 Формирование стратегии проекта 

б)  
Каналы коммуникации 

и работа с ЦА 

 Определение ЦА ивент проекта 

 Критерии сегментации ЦА  

 Ключевые каналы коммуникации для различных 

форматов мероприятий 

 ЦА и источники распрпоостранения информации 

 Типология повыедения ЦА при взаимодействии с 

мероприятием/ивент проектом 

в)  
Маркетинговый план 

мероприятия 
 Процесс формирования маркетингового плана проекта, 

основные показатели. 

г)  

Комплексный подход к 

продвижению разных 

типов 

мероприятий/проектов. 

Оценка эффективности 

 Оффлайн-продвижение. Основные каналы оффлайн 

продвижения для ивент проектов. 

 Онлайн продвижение 

 Оценка эффективности. Куда и как эффективнее 

вкладывать бюджет. 

 

Раздел 5. Построение партнерских сетей. Спонсорство и партнерство при реализации ивент-

проектов. 

 

 Тема Содержание 

а) 
Система партнерства на 

мероприятии 

 Понятие партнера мероприятия, примеры живых 

проектов. 

 Типы партнеров и их функции. Типология партнеров, 

какие задачи для мероприятия они могут выполнять, и 

какие задачи с помощью них может решить организатор 

б) 
Информационные 

партнеры 

 Технология работы со СМИ 

 Коммерческие организации со смежной аудиторией 

в) 
Стратегические 

партнеры 

 Принципы формирования пула стратегических 

партнеров 

 Формулировка предложений 

г) Бартерные партнеры 
 Понятие бартера 

 Формулировка предложений 

д)  Спонсоры 

 Понятие спонсорских интеграций 

 Спонсорские интеграции, как основа 

взаимовыгодного сотрудничества и повышение ценности 

мероприятия. 

е)  

Оценка эффективности 

партнерских 

взаимоотношений при 

планировании и 

организации ивент 

проекта 

 Оценка эффективности 

 

Раздел 6. Безопасность и страахование ивент-проектов 

 

 Тема Содержание 
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а)  

Основы безопасности 

при проведении 

любого мероприятия. 

 Законодательная база и нормативы 

 Взаимодействие и согласование с городскими службам 

 Работа с celebrities и VIP персонами 

 Крауд менеджмент 

б)  

Оценка рисков при 

планировании и 

реализации ивент-

проекта 

 Оценка сомнительных факторов 

 Управление рисками 

 

в)  

Страхование в ивент 

индустрии в России и 

зарубежом. 

 Нормативная и законодательная база 

 Обязательное страхование мероприятий в России 

 

Раздел 7. Мировые тенденции в ивент индустрии 

 

 Тема Содержание 

а)  
Примеры мировой 

практики 

 Технические и художественные инструменты, 

технологии, применяемые в ивент-индустрии 

 Бизнес-модели мировых компаний и проектов 

 

Раздел 8. Разбор кейсов 

 

 Тема Содержание 

а)  
Работа с итоговыми 

проектами 

 Разбор кейсов с презентацией 

 Доработка презентаций итоговых проектов курса 

 

 

3. Оценивание 

 

Продолжительность дисциплины составляет 4 модуля (2 модуль 3 курса – 1 модуль 

4 курса). Учебным планом предусмотрен один итоговый экзамен. Блокирующие 

элементы не предусмотрены. По итогам обучения в каждом модуле, у студента 

формируется накопленная оценка. Компоненты накопленной оценки и их вес указаны ниже 

в таблице. Отдельный промежуточный экзамен в 4 модуле 3 курса не предусмотрен, 

промежуточная оценка выставляется по накопленной и равна среднему от всех 

накопленных оценок за 3 курс.  

На 4 курсе в сессию 1 модуля предусмотрен итоговый экзамен по курсу.  

Итоговая оценка включает в себя: общий накопленный балл за весь курс (4 модуля), 

оценку за проект и оценку за ответ на экзамене. Вес каждой составляющей указан в таблице 

ниже. 

Округление оценок происходит на следующих этапах: общей накопленной оценки 

за модуль (для накопленных оценок за модуль) и на этапе итоговой оценки 

Для оценок ниже 4 баллов (по десятибалльной шкале) округление в большую 

сторону не происходит, например, если оценка (накопленная, промежуточная или итоговая) 

равна 3,85, в ведомость выставляется 3 балла. Для оценок выше 4 баллов способ округления 

- арифметический.  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год (3-й курс) 2 год (4-

й курс) 
Параметры 

2 

моду

ль 

3 

модуль 

4 

модуль 

1 модуль  
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Текущий 

 

домашняя        

работа 

0,25 0,25 0,25 0,3 подготовка первого блока 

работ, необходимого для 

реализации ивент-проекта, 
который защищают студенты 

в конце курса на экзамене.  

самостоятельн

ая работа (в 
аудитории) 

0,30 0,30 0,30 0,20 устное выступление 

проектной группы, по 
определенному блоку работ, с 

использованием 

презентационных материалов 

домашняя        
работа 

0,25 0,25 0,25 0,3 подготовка бюджета ивент-
проекта, разработка проектно-

сметной документации 

Активность на 
семинарах 

0,20 0,20 0,20 0,20 устное обсуждение, защита 
проектно-сметной 

документации ивент-проекта, 

в формате презентации 

Промежу-
точный 

Накопленный 
итог 

1,0 1,0 1,0 1,0  

Итоговый Онакоп.итог Средний балл накопленных   оценок за 3-4 курс 

Экзамен Оценка за экзамен 

Итоговая 
оценка 

Оитог = 0,6* Онакоп.итог.+ 0,4*Оэкзамен 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Форма контроля Оценка Параметры Критерии оценки 

Домашняя работа Индивидуальная Письменная работа, 
демонстрирующая 

знание и понимание 

материалов блока 

На оценку влияет следующее: 
ответы на все вопросы, 

поставленные в задании, глубина и 

логичность ответов, использование 

в работе ивент терминологии и 
концепций, связанных с темой 

работы. Детальные критерии 

оценивания будут даны студентам 
в задании. 

Самостоятельная 
работа (в 

аудитории) 

Индивидуальная Устная работа, 
демонстрирующая 

знание и понимание 

материалов блока. 
Время для 

выполнения 

ограничено. 

Активность на 
семинарах 

Индивидуальная Активность во 
время семинаров: 

ответы на вопросы 

и выступления 

Глубина, развернутость и 
логичность ответов на 

вопросы/выступлений, 

использование маркетинговых 
концепций. 

Проект Мини-группы Разработка ивент-

проекта на основе 

бизнес-кейса. 
Защита проекта 

происходит во 

время экзамена. 

Для получения максимальной 

оценки студенты должны 

представить ивент-проект, 
который содержит в себе все, 

указанные в задании разделы. 

Проект должен быть логичным, 
сфокусированным. Должны быть 

сделаны и обоснованы все 

необходимые расчеты, проектно-

сметная документация проекта, 
презентация. При защите проекта 
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студенты демонстрируют знание и 

понимание ивент концепций и 

инструментов для их реализации, 
изученных на курсе. Качество 

презентации также влияет на 

результат. Детальные критерии 

оценивания будут указаны в 
задании для подготовки проекта. 

Экзамен Индивидуальная Устный экзамен. 

Проверка знаний и 
понимания 

материала 

дисциплины (20 

минут). Совместно 
с защитой проекта. 

Количество правильных ответов на 

вопросы экзаменатора. Все 
студенты отвечают на одинаковое 

количество вопросов. Детальные 

критерии оценивания объявляются 

студентам дополнительно, до 
экзамена. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование 

1 Candace Jones, Mark Lorenzen, and Jonathan Sapsed (eds) The Oxford Handbook of 

Creative Industries. Oxford Handbooks Online 

2 Tony Bhe. Peter Glasmacher. Jacqueline Meckwood. Guilherme Pereira. Michael. Event 

management and best practices 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№п/п Наименование 

1 Сондер М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий: 

техники, идеи, стратегии, методы / Пер. с англ. Д. В. Скворцова; Под общ. ред. Н. 

Стрижак. – М.; СПб.: Вершина, 2006. – 543 с. – (Сер. "Актуальность. 

Компетентность. Достоверность") . - ISBN 5-9626013-6-X.  

  

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Oxford Handbooks Online 

URL: http://www.oxfordhandbooks.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/107469/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/107470/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/107470/source:default
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/


10 

 

1. Институт ивентов https://www.eventleadershipinstitute.com 

2. Образование в ивент-менеджменте  http://www.eventeducation.com 

3. Рынок ивентов http://www.eventmarketer.com  

4. Специальные ивенты  http://specialevents.com  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

– мультимедийный проектор и ноутбук для демонстрации слайдов лекций и 

презентаций студентов 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.2.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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