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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями изучения дисциплины “HoReCa в ивент индустрии” является освоение с 

использованием теоретических, практических и самостоятельных занятий базовых знаний и 

навыков, применяемых в ивент индустрии в процессе взаимодействия с площадками HoReCa  

 

Задачами в освоении дисциплины «HoReCa в ивент индустрии» являются:  

• изучить основные виды площадок HoReCa и их особенности на локальном и 

международных рынках.  

• знать особенности коммерческой и операционной деятельности площадок 

HoReCa в ивент индустрии  

• знать структуры площадки HoReCa и особенности коммуникации между 

подразделениями и заказчиком  

• понимать особенности взаимодействия и коммуникации между различными 

вовлеченными сторонами в процессе подготовки ивента на площадках HoReCa  

• знать особенности организации различных типов ивентов на площадках HoReCa  

• изучить основные документы, используемые при взаимодействии с площадками 

HoReCa в ивент индустрии 

 

Настоящая дисциплина является курсом по выбору для студентов специализации 

«Ивент менеджмент» подготовки бакалавров по направлению «Реклама и связи с 

общественностью».  

 В основе практических навыков лежит понимание студентами теоретических основ 

хозяйственно-экономической деятельности предприятий HoReCa, знание организационной 

структуры, операционных процессов и коммуникации внутри предприятия.  А также влияние 

этих составляющих на внешние коммуникации со всеми участниками процесса ивент-

организации. Данные навыки применимы к решению практических задач в процессе 

осуществления профессиональной деятельности по планирования, организации и проведения 

мероприятий на площадках HoReCa.  

 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. HoReСa - типы мероприятий и площадок, используемых в ивент 

индустрии.   

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1.  

HoReСa - типы 

мероприятий и площадок, 

используемых в ивент 

индустрии 

лк. 4 ч. 

см. 4 ч. 

ср. 18 ч. 

Знает виды и особенности 

площадок HoReCa, их структуру 

и принципы взаимодействия 

отделов внутри предприятия. 

Способен предложить 

эффективное решение по 

выбору площадки в зависимости 

от типа мероприятия 

Тестирование  

Самостоятельная 

работа    

Тема 2.  

Корпоративные 

мероприятия как 

многофункциональный 

инструмент в маркетинге, 

коммуникациях, 

продажах, HR 

лк. 2 ч. 

см. 2 ч. 

ср. 10 ч. 

Корректно обозначает 

специфику организации и 

проведения корпоративных 

мероприятий на площадках 

HoReCa. Умеет использовать 

данную специфику для 

достижения-бизнес задач 

мероприятий.    

Решение кейсов, 

разбор 

предложенных 

решений   

 

Тема 3.  

Структура, коммерческая 

и операционная 

деятельность площадок 

HoReCa на примере отеля     

лк. 10 ч. 

см. 8 ч. 

ср. 40 ч. 

Знает экономическую и 

операционную составляющую 

деятельности площадки.  Умеет 

анализировать и применять 

данные знания для 

эффективного планирования и 

организации мероприятий  

Домашнее 

задание  

Контрольная 

работа.  

Тема 4. 

Процесс полного цикла 

организации мероприятия 

на площадке HoReCa  

лк. 4 ч. 

см. 4 ч. 

ср. 18 ч. 

Корректно описывает процесс 

организации мероприятия на 

площадке HoReCa. Умеет и 

эффективно использует эти 

знания в процессе переговоров с 

вовлеченными сторонами.  

Бизнес-

симуляция  

 

Тестирование  

Тема 5.  Минимизация 

коммерческих и 

операционных рисков при 

проведении мероприятий 

на площадках HoReCa 

лк. 4 ч. 

см. 6 ч 

ср. 18 ч. 

Знает особенности разработки 

договоров, умеет анализировать 

риски и минимизировать их.  

Контрольное 

задание, разбор 

предложенных 

решений  

Самостоятельная 

работа  

Итого часов по видам 

работы:   

лк. 24 ч. 

см-24 ч. 

ср.-104 ч. 

 

Итого часов 152 



Лекция 1. Типы мероприятий и площадок HoReCa в ивент индустрии. Корпоративные, 

частные, развлекательные мероприятия.  Конгрессная деятельность в России и за рубежом. 

Особенности, самостоятельное и комплексное использование площадок HoReCa. 

Лекция 2. Отель как универсальная комплексная площадка HoReCa. Роль отелей в ивент 

индустрии. Отельные сети в России и за рубежом. 

Семинар 1. Современные тенденции развития и ведущие игроки рынка ивент индустрии 

HoReCa в России и за рубежом. Доклады на семинаре.  

Семинар 2. Разбор кейсов ведущих мировых практик использования отелей в ивент-

индустрии. Задания на семинаре, обсуждение предложенных решений  

 

Тема 2. Корпоративные мероприятия - многофункциональный инструмент в 

маркетинге, коммуникациях, продажах, HR  

Лекция 3. Основные типы корпоративных мероприятий на площадках HoReCa и их роль 

в деятельности корпоративных структур. Особенности корпоративных мероприятий 

крупнейших производственных структур в России и за рубежом в зависимости от отраслевой 

принадлежности.  

Семинар 3. Достижение целей и бизнес задач ивентов через эффективное 

сотрудничество с площадкой HoReCa.  

 

Тема 3. Структура, коммерческая и операционная деятельность площадок 

HoReCa  

Лекция 4. Структурные подразделения отеля, кейтринговой службы, ресторана. Их 

взаимодействие, функции, особенности, задач, планирование.  

Лекция 5. Особенности коммерческой деятельности отеля, кейтринговой службы, 

ресторанов и их влияние на ивент-индустрию. Структура доходов, сегментация, ценовая 

политика и ценообразование.   

Лекция 6. Роль и задачи коммерческого департамента.  Функции ивент-группы 

коммерческого департамента. Глобальные офисы продаж в международных отельных сетях.  

Лекция 7. Онлайн инструменты, используемые отелями для продвижения и 

сравнительного анализа эффективности своей деятельности в конкурентной среде.  Развитие 

сотрудничества, особенности и риски в работе с онлайн бизнес-партнерами в России и за 

рубежом.  

Лекция 8. Геополитические и микро- и макроэкономические факторы, влияющие на 

деятельность отелей и ивент-индустрии. Стратегическое планирование в условиях 

современности.  

Семинар 4. Сравнительный анализ деятельности сетевых и несетевых отелей и их 

департаментов в России и за рубежом. Кейтринговая служба, рестораны в отелях и как 

отдельные предприятия – особенности и различия. 

Семинар 5. Формирование структуры и процесс разработки годового доходного 

бюджета отеля. Написание домашнего задание на оценку. 

Семинар 6. Разработка системы целей и задач для сотрудников коммерческого 

департамента, контроль за выполнением. Доклады с разбором предложенных вариантов  

Семинар 7. Структура и особенности составление коммерческого плана по 

продвижению отеля. PR и маркетинг в отеле.  Письменная контрольная работа 

 

Тема 4. Процесс полного цикла организации мероприятия на площадке HoReCa.   

Лекция 9. Взаимодействие и коммуникация с площадками HoReCa на всех этапах 

планирования, подготовки, проведения мероприятия и после его завершения.   



Лекция 10. Эффективное взаимодействие и ведение переговоров со всеми 

вовлеченными в организацию мероприятия сторонами. Особенности работы с площадками 

HoReCa напрямую и с привлечением агентских структур  

Семинар 8. Разработка эффективного процесса взаимодействия между заказчиком и 

площадкой на примере кейсов по организации различных типов мероприятий. Разбор 

особенностей этапов организации мероприятий на площадках HoReCa. Post-event 

коммуникация.  Современные тренды и разбор международной практики.  

Семинар 9. Разбор кейсов проведения переговоров с площадкой HoReCa. Навыки и 

техники продаж. Роль предварительной подготовки к переговорам.  Деловая игра-симуляция.  

Тестовое задание  

 

Тема 5. Минимизация коммерческих и операционных рисков при проведении 

мероприятий на площадках HoReCa 

Лекция 11. Типы договоров с площадками HoReCa и минимизация коммерческих 

рисков   

Лекция 12. Безопасность и ответственный бизнес в ивент индустрии 

Семинар 10. Особенности подготовки договоров с площадками HoReCa в России и за 

рубежом на примере кейсов в зависимости от отраслевой принадлежности.  Методы 

повышения эффективности мероприятия в результате согласования коммерческих условий.  

Контрольное задание и доклады на семинаре, разбор предложенных решений   

Семинар 11. Разбор кейсов кризисных ситуаций, разработка мер по минимизации 

рисков и предотвращению кризисных ситуаций.  Факторы, влияющие на безопасность в ивент-

индустрии и возникновение кризисных ситуаций.  Современные тенденции ответственного 

бизнеса и их влияние на ивент-индустрию. Работа на семинаре, доклады, разбор предложенных 

решений.  

Подведение итогов курса, выявление оставшихся перед экзаменом вопросов  

Семинар 12. Подведение итогов. Повторение ключевых вопросов курса. Разъяснение 

порядка проведения экзамена и критериев оценки. Обсуждение результатов курса.  

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка по освоению курса выставляется на основании результата экзамена и 

накопленной оценки, формируемой в ходе освоения курса.  

 

Форма 

контроля 
Оценка Параметры Критерии оценивания 

Домашняя 

работа 

Индивидуальная/ 

Групповая 

Письменная работа с 

презентацией, 

подтверждающая 

понимание материала 

курса 

Корректность ответов, глубина 

раскрытия темы, использование 

дополнительных источников 

информации  

Доклад Индивидуальная/ 

Групповая 

Устный ответ 

возможно с 

презентацией  

Полнота раскрытия темы, 

системность изложения, 

способность к анализу и 

выводам, примеры из практик 

Работа на 

семинаре 

Индивидуальная Письменная работа с 

презентацией итогов 

на семинаре  

Активность, способность к 

самостоятельным выводам, 

примеры из практик 



Контрольная 

работа 

Индивидуальная Письменная 

контрольная работа 

по ключевым темам 

курса  

Полнота освоения темы, 

способность анализировать и 

делать самостоятельные 

выводы, способность приводить 

примеры практического 

использования знаний  

Итоговый 

экзамен 

Индивидуальная Письменный тест по 

всем изученным 

темам  

Количество правильных ответов 

на вопросы теста  

 

Накопленная оценка студента по итогам освоения курса формируется с учетом 

вышеизложенных форм контроля (кроме итогового экзамена) согласно следующей формуле:  

 

Онакопл. = 0,2*Оработа на семинарах + 0,2*ДЗ + 0.3*Отестовое задание + 

0,3*Оконтрольная работа 

 

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

высчитываются как средние арифметические значения для каждой форма контроля. Например: 

Оработа на семинарах = сумма всех оценок за работу на семинарах по 10-ти балльной 

шкале / 12 (количество семинаров) 

Итоговая оценка по дисциплине формируется согласно следующей формуле:  

 

Оитоговая = 0,4*Онакопленная + 0,6*Оэкзамен 

 

Оценка автомат выставляется, если накопленная оценка больше 8 баллов. Округление 

оценок происходит на этапе накопленной оценки и итоговой. Для оценок ниже 4 баллов (по 

десятибалльной шкале) округление в большую сторону не происходит. Например, если оценка 

(накопленная, итоговая или промежуточная) равна 3.85 балла, то в ведомость выставляется 3 

балла. Для оценок выше 4 баллов применяется арифметический способ округления.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

При пересдачах, в том числе с комиссией, накопленная оценка учитывается.  

При пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. Пересдача с комиссией осуществляется в 

виде письменного теста. Письменный тест составляется на базе общего списка вопросов для 

проверки качества освоения курса студентом. Вопросы, используемые для письменного теста 

для пересдачи с комиссией, не повторяют вопросы, использованные ранее в итоговом тесте. 

Комиссия имеет право в случае возникновения спорной ситуации задать уточняющие вопросы 

в пределах проверочных вопросов курса.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Задача 1. Подготовьте ТЗ для проведения следующих типов мероприятий в отелях с 

учетом бизнес-задач мероприятий, требований и специфики площадок: 

• Конгресс на 1200 человек  

• Годовая серия вводных тренингов для новых сотрудников фармацевтической 

компании  

• Ввод нового продукта на рынок  



Задача 2. Проанализируйте договор на проведения мероприятия в отеле и ответьте на 

следующие вопросы:  

• Какие коммерческие риски заложены в данный договор  

• Какие условия являются обязательными и закреплены законодательством, а 

какие подлежат обсуждению  

• Какие источники оптимизации расходов присутствуют в данном договоре  

Задача 3. Подготовьте план проведения переговоров по организации цикловой 

конференции фармацевтической компании на 500 человек с представителем отельной сети. 

Укажите какую подготовительную работу необходимо провести до переговоров, какая 

информация необходима для компетентного диалога и ее возможные источники. Составьте 

список вопросов.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

• Основные типы мероприятий, возможных к проведению на различных 

площадках HoReCa. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на принятие 

решения о площадке.  

• Особенности корпоративных мероприятий на площадках HoReCa в зависимости 

от отраслевой принадлежности. Выполнения бизнес-задач мероприятий через эффективное 

сотрудничество с площадкой HoReCa   

•  Ведущие мировые агентские структуры ивент-индустрии. Лидеры ивент-рынка 

в России.  

• Особенности конгрессных мероприятий в России и за рубежом. Роль отелей в 

конгрессной деятельности.  

• Структурные особенности отеля, делающие его универсальной площадкой 

HoReCa для ивент-индустрии.  Международные отельные сети.  Кейтринговая служба, 

рестораны в отелях и как отдельные предприятия – особенности и различия.  

• Современные тенденции в ивент-индустрии с точки зрения ответственного 

бизнеса в России и за рубежом  

• Структура доходов площадок HoReCa, сегментация, ценообразование. Влияние 

на ивент индустрию.  

• Процесс бюджетирования и прогнозирования доходов площадок HoReCa, 

влияние на ценообразование в ивент индустрии  

• Онлайн инструменты, используемые отелями для продвижения и 

сравнительного анализа эффективности своей деятельности в конкурентной среде.   

• Развитие сотрудничества, особенности и риски в работе с онлайн бизнес-

партнерами в России и за рубежом.  

• Структура и задачи коммерческого департамента площадок HoReCa. Роль ивент-

группы в подготовке и проведении мероприятия 

• Ключевые геополитические микро- и макроэкономические факторы, влияющие 

на ивент-индустрию, ценообразование, выбор направления  

• Сравнительный анализ ивент-площадок сетевых и несетевых отелей. Ведущие 

игроки на российском рынке.  

• Ключевые особенности процесса планирования, подготовки и проведения 

мероприятий на ивент-площадке отеля, ресторана.   

• Особенности работы с площадкой HoReCa с привлечением агентских структур  

• Основные этапы подготовки и проведения переговоров с вовлеченным 

сторонами при организации мероприятия на площадке HoReCa  



• Ключевые положения договоров с площадками HoReCa, позволяющие 

минимизировать коммерческие и операционные риски.  

• Факторы, влияющие на безопасность мероприятия, основные меры по 

предотвращению и минимизации рисков.   

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Теория и практика управления сферой услуг на российском и международном рынке.: 

монография / Чудновский А.Д., под ред. — Москва: Русайнс, 2018. — 342 с. — ISBN 

978-5-4365-2870-0. — URL: https://book.ru/book/930598  

2 Sturman, Michael C., Jack B. Corgel & Rohit Verma The Cornell School of Hotel 

Administration on Hospitality: Cutting Edge Thinking and Practice John Wiley & Sons 2011 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1 Venison, Peter J. 100 Tips for Hoteliers: What Every Successful Hotel Professional Needs to 

Know and Do iUniverse 2005 

2 Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors Free Press 2004 

  

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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Microsoft PowerPoint  Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1 Электронно-библиотечная система 

«Book.ru»  

URL: https://www.book.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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 с дистанционным управлением. 

https://www.book.ru/


Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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: 

• 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. 

• для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 


