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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель: освоение основных методов планирования, управления и анализа 

эффективности мероприятия.  

В результате освоения дисциплины, слушатель должен:  

- охватить теоретические знания в области методологии и методик проектирования, 

планирования и проведения событийных мероприятий; 

- углубить понимание в организационно-экономических процессах и необходимости 

управления мероприятиями; 

- сформировать практические навыки планирования и управления командой 

мероприятия.  

Опираясь на знания, полученные в ходе основного курса Ивент-менеджмент, 

слушатели данного курса получат прикладные навыки в создании и реализации ивент-

проектов, анализе целей и задач, организации процессов и управлении командой.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Цель, стратегия, 

результат  

Определять и формулировать цели 

мероприятия 

Описать стратегию мероприятия 

(подготовку и реализацию) 

Прогнозировать результат и делать 

итоговый анализ 

Тест 

Домашнее 

задание  

Семинар  

Раздел 2. Планирование и 

тайминг 

Разрабатывать тайм-план 

Систематизировать задачи всех 

участников проекта и приводить их в 

графический вид 

Контролировать процесс выполнения 

плана и вносить доработки в процессе 

подготовки мероприятия 

Контрольная 

работа  

Домашнее 

задание  

Практика 

Раздел 3. Формирование 

команды проекта 

Описывать функционал и задачи 

членов команды с закреплением сфер 

ответственности 

Контрольная 

работа  
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Проводить результативные переговоры 

как с членами команды так и с 

заказчиком 

Учитывать и анализировать 

психологический тип кандидата и его 

профессиональный опыт  

Домашнее 

задание  

Практика 

Раздел 4. Управление 

проектной группой 

Определять особенности и специфику 

проектной группы, а также этапы ее 

становления 

Выстраивать эффективное 

взаимодействие между членами 

команды 

Уметь ставить задачи и контролировать 

их выполнение 

Контрольная 

работа  

Домашнее 

задание  

Практика 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Цель, стратегия, результат 

Лекция: Принятие решения о проведении мероприятия, определение цели 

Лекция: Принципы описания стратегии и ее формализация 

Лекция: Анализ факторов, влияющих на результат 

Семинар: Техники принятия решений: метод практической ценности и таблица 

решений 

 

Раздел 2. Планирование и тайминг 

Лекция: Треугольник проекта - результат, ресурсы, сроки 

Лекция: Структурный план проекта: планирование времени (фазы/вехи), сетевой 

план, диаграмма Ганта  

Лекция: Планирование ресурсов: оценка затрат, планирование затрат, планирование 

персонала. 

Семинар: Разработка контрольных таблиц для мероприятия 

 

Раздел 3. Формирование команды проекта 

Лекция: Факторы набора команды: план управления человеческими ресурсами, 

факторы среды компании и активы процессов организации 

Лекция: Набор команды под проектные задачи. Анализ рынка. 

Лекция: Пять стадий развития команды Б. Такмана 

Семинар: Технологии реализационного проектирования 

 

Раздел 4. Управление проектной группой 

Лекция: Распределение задач в команде 

Лекция: Работа в команде, мотивация, коммуникация 

Лекция: Scram или Agile? Что эффективнее для ивента? 

Семинар: Навыки эффективного управления проектами 

 

3. Оценивание 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения курса и включает в себя:  

1. Оценку работы студентов на семинарских занятиях учитываются: активное 

участие в дискуссиях (корректные содержательные комментарии и дополнения), 

правильные ответы на поставленные вопросы преподавателем.  

2. При оценке решения кейса и домашних заданий, выполненных студентами, 
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учитываются: качество подготовленной презентации, логика и обоснованность сделанных 

выводов, соответствие предлагаемого решения поставленной задаче, аргументированность 

ответов на вопросы.   

3. Итоговый экзамен проходит в виде устного экзамена по пройденному 

материалу.  

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,6*Оакт. + 0,4*Одз 

 

где: Онакопленная  - это оценка за работу на семинарских занятиях и решение кейсов. 

Результирующая (итоговая) оценка по курсу рассчитывается согласно следующей 

формуле: 

Оитог = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкзамен 

 

Округление оценок происходит на следующих этапах: 

• накопленной оценки; 

• 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.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
1 Bowdin, G. Allen,J., O'Toole, W., Harris, R., McDonnell. «Events Management» Taylor 

and Francis, 2011 - 775 pages Citation ISBN:9781856178181 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=40155 

2 Тульчинский Г., Герасимов С., Лохина Т. Менеджмент специальных событий в 

сфере культуры - https://e.lanbook.com/book/113989 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
1 Meegan Jones. Sustainable Event Management: A Practical Guide - 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d2f6000c-fc9f-43ea-8aa0-

05aa128a7955%40sessionmgr4008&bdata=#AN=1650411&db=nlebk 

2 Julia Rutherford Silvers.  

Risk Management for Meetings and Events (Events Management) 1st Edition 

https://www.sciencedirect.com/book/9780750680578/risk-management-for-meetings-

and-events 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://library.books24x7.com/books.aspx?imprintid=332
https://library.books24x7.com/books.aspx?imprintid=332
javascript:ShowCitation(40155,0,null,1)
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=40155
https://e.lanbook.com/book/113989
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d2f6000c-fc9f-43ea-8aa0-05aa128a7955%40sessionmgr4008&bdata=#AN=1650411&db=nlebk
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d2f6000c-fc9f-43ea-8aa0-05aa128a7955%40sessionmgr4008&bdata=#AN=1650411&db=nlebk
https://www.sciencedirect.com/book/9780750680578/risk-management-for-meetings-and-events
https://www.sciencedirect.com/book/9780750680578/risk-management-for-meetings-and-events
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Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 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 

«Лань» 

URL: https://e.lanbook.com/ 

2 Электронно-библиотечная система 

Books24x7 

URL: 

https://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

 

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. 

 

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: 

6.1.1. 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. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://library.books24x7.com/bookshelf.asp
https://library.books24x7.com/bookshelf.asp

