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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – сформировать у магистрантов 

теоретические представления и практические навыки в сфере планирования и 

организации корпоративных и массовых мероприятий, а также предоставить 

получение знаний о методах и методиках оценки эффективности проведения 

мероприятий.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. углубить знания магистрантов в теории корпоративных 

коммуникаций и раскрыть значение основных понятий, связанных с 

организацией мероприятий;  

2. обеспечить магистрантов знаниями об особенностях событийного 

менеджмента и событийного маркетинга; 

3. сформировать навыки планирования, проведения и анализа 

результатов корпоративных и массовых мероприятий; 

4. отработать навыки планирования и проведения корпоративного 

мероприятий в рамках образовательного проекта. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения образования, 

профилю «Корпоративные стратегические коммуникации», модулю 

«Корпоративное коммуникационное взаимодействие». 

Связи с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

«Событийный менеджмент» логически и структурно связана с иными 

учебными дисциплинами магистратуры. Курс предполагает активное участие 

магистрантов в планировании, подготовке и реализации событийных 

мероприятий, направленных на получение практических навыков будущих 

специалистов по коммуникациям. Аудиторные часы предполагают 

совместное планирование, групповое обсуждение, контроль выполнения 

задач по указанным направлениям. Учебная дисциплина «Событийный 

менеджмент» связана с учебной дисциплиной компонента УВО 

«Менеджмент стратегических коммуникаций». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Событийный менеджмент» должно 

обеспечить формирование следующих специальных компетенций магистров:  

специальные компетенции:  

СК-6. Уметь планировать и выстраивать эффективную коммуникацию 

между корпоративным субъектом и сотрудниками организации;  

СК-10. Владеть принципами организации разнообразных мероприятий 

в современном городском коммуникативном пространстве.  

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать: 

– сущность и особенности событийного менеджмента, ивент-

менеджмента, менеджмента специальных мероприятий; 
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– современные технологии управления проектами; 

– основные технологии продвижения корпоративных мероприятий; 

– методы оценивания результатов проведенного мероприятий.  

уметь:  
– использовать теории коммуникации в решении задач по организации 

и проведении корпоративных и массовых мероприятий; 

– определять цель и ставить задачи планируемого мероприятия; 

– разрабатывать концепцию мероприятия в зависимости от категории 

участников; 

– проводить SWOT-анализ мероприятия для оценивания результатов и 

формирования рекомендаций для проведения будущих мероприятий.  

владеть:  
– навыками планирования, осуществления и оценивания результатов 

коммуникационных проектов, кампаний и мероприятий; 

– креативными навыками проведения массовых мероприятий; 

– навыками командной работы, разделения и делегирования 

обязанностей.  

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

практические занятия. Примерная тематика практических занятий приведена 

в информационно-методической части. 

  

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, трудоемкость, форма аттестации 

 

Курс 1 

Семестр 2 

Всего часов по дисциплине 90 

Всего аудиторных часов по дисциплине 36 

Лекции (аудит./ДО) 8/4 

Практические занятия (аудит./ДО) 16/4 

УСР (аудит./ДО) 2/2 

Трудоемкость учебной дисциплины 3 

Форма итоговой аттестации зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Организация мероприятий: основные термины и понятия 

Внутренняя и внешняя коммуникационная среда компании. 

Мероприятия. Классификация мероприятий. Плановые и неплановые 

мероприятия. Типы специальных мероприятий. Благотворительность и 

спонсирование как часть единой стратегии специальных мероприятий. 

Признаки специального события. Определение целей и задач мероприятия. 

Событийный менеджмент. Ивент-менеджмент. Фазы ивент-менеджмента: 

инициирование, старт, подготовка, пуск, действие, последствие, подведение 

итогов. История ивент-менеджмента в Беларуси.  

 

Тема 2. Теоретические основы проектной деятельности 
Определение проекта. Элементы проектной деятельности. 

Классификация проектов. Содержание и процессы управления проектами. 

Жизненный цикл проекта. Команда и участники проекта. Базовые элементы 

управления проектом. Характеристика видов деятельности по управлению 

проектом. Методология и методика предпроектного анализа. Критерии успеха 

(Project Success) и критерии неудач (Failure Criteria) проекта. Agile- и Strum-

технологии. 

 

Тема 3. Проведение мероприятий 
Аудитория мероприятия. Категории участников: VIP, докладчики, 

основные участники, пресса. Подготовительный этап в организации 

мероприятия. Планирование мероприятий: определение темы мероприятия. 

Требования к проведению презентации (товаров / услуг). Просчет основных 

рисков и возможных ошибок мероприятий. Распределение ответственности 

по организации мероприятия среди членов коллектива. Общие условия 

организации мероприятий: правовые особенности, инфраструктура, техника 

безопасности. Выбор места проведения мероприятия, подготовка локации, ее 

оформление. Организация мероприятий в образовательной среде: концепция, 

выбор докладчиков. 

 

Тема 4. Технологии продвижения мероприятий 

Ивент-маркетинг. Привлечение средств компании-спонсора с целью 

достижения нужного рекламного эффекта.  Способы привлечения внимания 

к мероприятию. Продвижение корпоративных мероприятий. Продвижение 

массовых событий. Использование ATL- и BTL-рекламы с целью 

продвижения организуемых событий. Информационное сопровождение 

организуемых событий. Написание PR-текстов. Продвижение мероприятий в 

социальных сетях. Работа с прессой. 

 

  



6 

Тема 5. Оценка эффективности проведенного мероприятия 

Анализ оценочных анкет участников. Финансовый отчет. Оценка 

достижения цели мероприятий. Фото- и видеоотчет проведенного 

мероприятия. Уточнение базы контактов, рассылка необходимых материалов. 

«Благодарственные письма» для докладчиков и участников. Анализ самого 

мероприятия с точки зрения организации и рекомендации для следующих 

проектов. SWOT-анализ мероприятия. Соотнесение ожиданий и полученных 

результатов.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Организация мероприятий: основные 

термины и понятия 
2 4     

Обсуждение, 

групповая дискуссия 

2. Теоретические основы проектной 

деятельности 
2 2     Обсуждение 

3. Проведение мероприятий 
2 ДО 

2 

2 ДО 
   2 

Опрос, групповой 

проект, реферат 

4. Технологии продвижения 

мероприятий 
2 

2 ДО 

4 

2 ДО 
    

Обсуждение, 

творческая письменная 

работа, доклад 

5. Оценка эффективности проведенного 

мероприятия 
2 4    2 ДО 

Подготовка отчета и 

обсуждение на 

образовательном 

портале 

 Всего: 12 20    4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : [учеб. пособие] / 

Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 112 с. 

2. Ермаков, С. Г. Event-менеджмент: обзор и систематизация подходов к 

организации мероприятий / С. Г. Ермаков, Ю. А. Макаренко, Н. Е. Соколов  // 

Управленческое консультирование. – 2017. – №9 (105). – С. 140–148. 

3. Макарычева, А. С. Теоретические основы проектного менеджмента / 

А. С. Макарычева // Материалы Афанасьевских чтений. – 2016. – №4 (17). – 

С. 72–78. 

4. Мухина, М. В. Совершенствование технологий еvent-маркетинга / 

Мухина, М. В. и др. // Инновационная экономика: перспективы развития и 

совершенствования. – 2019. – №2 (36). – С. 348–354. 

5. Рычкова, А. Корпоративная культура современной компании. Генезис 

и тенденции развития / А. Рычкова. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 133 с. 

6. Румянцев, Д., Франкель, Н. Event-маркетинг. Все об организации и 

продвижении событий / Д. Румянцев, Н. Франкель. – Питер, 2017. – 430 с.  

7. Сидорская, И. В. PR-коммуникация как фактор общественных 

изменений / И. В. Сидорская [и др.]; под ред. И. В. Сидорской. – Минск: БГУ, 

2016. – 10 с. 

 8. Соловьев, А.И. Современные технологии массмедиа: пособие / 

А.И. Соловьев. – Минск: БГУ, 2018. – 279 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

1. Близняк, Р. М. Основные понятия событийного менеджмента в 

системе электоральных коммуникаций / Р. М. Близняк // Теория и практика 

общественного развития. – 2010. – № 4. – С. 129–132. 

2. Важенина, И. С. Имидж и репутация организации: экономическое 

содержание, формирование и оценка / И. С. Важенина // Маркетинг в России и 

за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 10–14. 

3. Гонтарева, И. В. Управление проектами: Учебное пособие / 

И. В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. – М.: ЛИБРОКОМ, 

2013. – 384 с. 

4. Даулинг, Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка 

эффективности / Г. Даулинг. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-

Контакт»: ИНФРА-М, 2003. – 368 с. 

5. Ивент отрасль Беларуси делает шаг вперед // Myfin.by [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://myfin.by/stati/view/12947-ivent-otrasl-belarusi-

delaet-shag-vpered. – Дата доступа: 06.01.2020. 

6. Каверина Е.А. Создание специальных событий как креативная 

технология продвижения вуза // Высшее образование в России. – 2009. – № 6. 

– С. 110−116. 
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7. Кнаусе, Б. Event-менеджмент и его составляющие / Б. Кнаусе. – СПб.: 

Инфра, 2013. – 178 с. 

8. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс / Ф. Котлер. – М.: 

Вильямс, 2007. – 656 с. 

9. Лемер С. Искусство организации мероприятий: стоит только начать! – 

Ростов-н / Д. : Феникс, 2006. – 277 с. 

10. Масловская, Е. «Гостиницы дорогие, а проводить мероприятия 

негде». Почему в Беларуси всем плевать на ивент-индустрию / 

Е.  Масловская // Realt.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://realt.by/news/article/24128/. – Дата доступа: 06.01.2020. 

11. Полковников, А. В. Управление проектами. Полный курс МВА / 

А. В. Полковников, М.Ф. Дубовик. – М.: Олимп-Бизнес, 2013. – 552 с. 

12. Почепцов, Г.Г. «Имиджелогия» / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, 

Ваклер, 2006. – 704 с. 

13. Почепцов, Г. Г. Профессия: имиджмейкер / Г. Г. Почепцов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – СПб.: Алетейя, 2001. – 256 с. 

14. Разу, М. Л. Управление проектом. Основы проектного управления : 

учебник / коллектив авторов ; под ред. проф. М.Л. Разу. – 3 е изд., перераб. и 

доп. – М. : КНО-РУС, 2010. – 760 c. 

15. Романцов, А. С. Event-маркетинг: сущность и особенности 

организации / А. С. Романцов. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 212 с.  

16. Суслова, С. На первом в Беларуси EVENT WORKSHOP встретились 

продавцы и покупатели праздников / С. Суслова // Planetabelarus.by 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://planetabelarus.by/publications/na-pervom-v-belarusi-event-workshop-

vstretilis-prodavtsy-i-pokupateli-prazdnikov/. – Дата доступа: 06.01.2020. 

17. Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. 

Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер; [пер. с нем. Т. Фоминой]. – М.: Эксмо, 2007. – 

384 с. 

18. Шумович, А. Великолепные мероприятия. Технологии и практика 

event management / А. Шумович. – СПб.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 

336 с. 

19. Ястремская, П. В. Поведение потребителей : тексты лекций для 

магистрантов специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» очной и заочной форм 

обучения / П. В. Ястремская. – Минск : БГТУ, 2011. – 133 с. 

20. Thomas O. Reference model-based event management / О. Thomas, B. 

Her-mes, P. Loos // International Journal of Event Management Research, 2008. – 

Vol. 4. – №1. – С. 8–16. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

и методика формирования итоговой оценки  

Оценка за опрос на лекциях и практических занятиях включает: 

 ответ (полнота ответа) – 60 %; 

 постановку вопросов – 40 %. 

При оценивании доклада обращается внимание на: 

https://realt.by/news/article/24128/
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 содержание и полноту раскрытия темы – 35 %; 

 структуру и последовательность изложения – 35 %; 

 источники и их интерпретацию – 20 %; 

 корректность оформления – 10 %. 

Оценка группового проекта включает: 

 самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 30% 

 актуальность цели и задач мероприятия – 20 %; 

 корректность используемых методов для решения задач – 30 %; 

 организация работы группы – 20 %. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 

 содержание и полноту раскрытия темы – 35 %; 

 структуру и последовательность изложения – 35 %; 

 источники и их интерпретацию – 20 %; 

 корректность оформления – 10 %. 

При оценке творческого письменного задания необходимо учитывать: 

 актуальность постановки цели и задач – 20 %; 

 корректность используемых методик и технологий – 30%; 

 исследование изучаемого феномена с разных сторон, 

интегрирование знаний из различных областей – 20 %; 

 личностная значимость достигнутых результатов – 30 %. 

Итоговая оценка отчета формируется на основе следующих критериев: 

 оригинальность анализа выводов по предъявленным направлениям 

– 30 %; 

 самостоятельность и аргументированность суждений – 55 %; 

 грамотность и стиль изложения – 15 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Событийный 

менеджмент» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации магистрантов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 ответы на практических, участие в дискуссии, решение 

ситуационных задач – 15 %; 

 групповой проект – 35 %; 

 выполнение письменной работы – 25 %; 

 подготовка итогового отчета – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 
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коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 60 %, зачетная 

оценка – 40 %.  

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы магистрантов 

 

Аудиторная УСР 

Тема 2. Проведение мероприятий (2 ч.) 

План мероприятия. 

Разработать подробную концепцию мероприятия с указанием зоны 

ответственности каждого магистранта. Составить план организации 

мероприятия.   

Форма контроля – выступление с докладом на занятии. 

Внеаудиторная УСР (ДО) 

Тема 4. Оценка эффективности проведенного мероприятия (2 ч.) 

Анализ результатов мероприятия. 

Провести мини-анкетирование участников организованного 

мероприятия. Подготовить текст благодарственного письма участникам. 

Оценить итоги проведенного мероприятия, используя SWOT-анализ. 

Включить в отчет ссылки на фото и видео. 

Форма контроля – общий отчет на образовательном портале. 

 
Примерная тематика практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Организация мероприятий: основные 

термины и понятия 

1. Дайте определение понятию мероприятия. Приведите 

классификацию мероприятий.  

2. Какие существуют типы специальных мероприятий?  

3. Назовите признаки специального события.  

4. Как происходит определение целей и задач мероприятия?  

5. Что такое событийный менеджмент? В чем заключается его отличие 

от ивент-менеджмента? Приведите мнения исследователей по 

данному вопросу. 

 

Практическое занятие № 2. Организация мероприятий: основные 

термины и понятия 

1. Назовите фазы ивент-менеджмента. 

2. Расскажите об история ивент-менеджмента в Беларуси.  

3. Задание: расскажите о наиболее социально / экономически / 

культурно значимом мероприятии, которое было проведено на 

территории Беларуси за последние 5 лет. 
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Практическое занятие № 3. Теоретические основы проектной 

деятельности 

 

1. Что такое проект? Какие элементы проектной деятельности 

выделяют? 

2. Приведите классификацию проектов.  

3. Раскройте суть содержания и процессов управления проектами.  

4. Перечислите жизненные циклы проекта.  

5. Аргументируйте значимость команда и участников проекта.  

6. Назовите базовые элементы управления проектом.  

7. Дайте характеристику видов деятельности по управлению проектом.  

8. Методология и методика предпроектного анализа.  

9. Опишите критерии успеха и критерии неудач проекта.  

10.  Сравните Agile- и Strum-технологии в проектной деятельности. 

 

Практическое занятие № 4. Аудитория мероприятия 

1. Кто составляет аудиторию мероприятия.  

2. Какие категории участников выделяют исследователи?  

3. В чем заключается подготовительный этап в организации 

мероприятия? 

4. Как найти тему мероприятия и провести его грамотное 

планирование? 

 

Практическое занятие № 5. Планирование и проведение мероприятий 

1. Какие существуют требования к проведению презентации (товаров / 

услуг)?  

2. Общие условия организации мероприятий: правовые особенности, 

инфраструктура, техника безопасности.  

3. Как проходит выбор места проведения мероприятия, подготовка 

локации, ее оформление?  

4. Особенности организация мероприятий в образовательной среде: 

концепция, выбор докладчиков. 

5. Задание: подготовьте реферат по теме семинарских занятий 

 

Практическое занятие № 6. Технологии продвижения мероприятий  

1. Что означает ивент-маркетинг? Приведите определения данного 

понятия. 

2. Как про организуется привлечение средств компании-спонсора для 

целью достижения нужного рекламного эффекта? 

3. Какие способы привлечения внимания к мероприятию вам 

известны? 

 

Практическое занятие № 7. Ивент-маркетинг 

1. Продвижение корпоративных мероприятий. Продвижение 

массовых событий.  
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2. Использование ATL- и BTL-рекламы с целью продвижения 

организуемых событий. 

3. Задание: Составьте план продвижения учебного мероприятия 

 

Практическое занятие № 8. Информационное сопровождение 

организуемых событий 

1. Каким образом налаживается информационное сопровождение 

организуемых событий?  

2. Особенности написание PR-текстов для продвижения организуемых 

событий. 

3. Технологии продвижение мероприятий в социальных сетях. Работа 

с прессой. 

 

Практическое занятие № 9. Оценка эффективности проведенного 

мероприятия 

1. Как составляются оценочные анкеты участников? 

2. По каким критериям оценивается достижение цели мероприятия? 

3. Значение фото- и видеоотчетов в результатах мероприятия.  

4. Задание: напишите «Благодарственное письмо» для докладчиков и 

участников ваше учебного мероприятия. 

 

Практическое занятие № 10. Соотнесение ожиданий и полученных 

результатов 

1. Уточнение базы контактов, рассылка необходимых материалов.  

2. Анализ самого мероприятия с точки зрения организации и 

рекомендации для следующих проектов.  

3. SWOT-анализ мероприятия. Соотнесение ожиданий и полученных 

результатов. 

 

Описание инновационных подходов  

и методов к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержание образования через решения практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

– использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Также используется метод проектного обучения, который 

предполагает: 

– способ организации учебной деятельности магистрантов, 

развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности 
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навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

– приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

В рамках практических занятий в том числе используется метод 

учебной дискуссии, который предполагает участие магистрантов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Текущая самостоятельная работа (СРМ) магистрантов в рамках 

изучения учебной дисциплины «Событийный менеджмент» направлена на 

углубление и закрепление знаний магистранта, развитие практических 

умений и включает в себя: 

– изучение учебно-методических материалов, размещенных на 

образовательном портале; 

– изучение материалов из списка рекомендованной литературы, 

размещенных на образовательном портале; 

– подготовка реферативных работ;  

– подготовка к опросу, обсуждению, дискуссии;   

– подготовка к письменной работе;  

– подготовка к зачету.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские. Разрабатывается концепция планируемого  

мероприятия.   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач. Выполняется задание по 

подготовке итогового отчета, который представляется к оцениванию на 

образовательном портале. 

 

Темы реферативных работ 

 

1. Организация мероприятий: основные термины и понятия 

2. Классификация мероприятий. 

3. История ивент-менеджмента в Беларуси. 

4. Деятельность ивент-компаний: мировой опыт. 

5. Характеристика видов деятельности по управлению проектом. 
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6. Критерии успеха (Project Success) и критерии неудач (Failure Criteria) 

проекта. 

7. Категории участников: VIP, докладчики, основные участники, пресса. 

8. Подготовительный этап в организации мероприятия. 

9. Общие условия организации мероприятий: правовые особенности, 

инфраструктура, техника безопасности. 

10. Выбор места проведения мероприятия, подготовка локации. 

11. Организация корпоративного мероприятий в образовательной среде: 

концепция, выбор докладчиков. 

12. Организация массового мероприятий в образовательной среде. 

13.  Технологии продвижения мероприятий. 

14.  Использование ATL- и BTL-рекламы с целью продвижения 

организуемых событий. 

15. Продвижение мероприятий в социальных сетях. 

16.  Оценка эффективности проведенного мероприятия.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Разграничение понятий мероприятия, события. 

2. Разграничение понятий событийный менеджмент, ивент-менеджмент, 

ивент-маркетинг. 

3. Типы специальных мероприятий. Признаки специального события. 

4. Благотворительность и спонсирование как часть единой стратегии 

специальных мероприятий. 

5. Определение целей и задач мероприятия. 

6. Фазы ивент-менеджмента. 

7. Определение проекта. Элементы проектной деятельности. 

Классификация проектов. 

8. Содержание и процессы управления проектами. Жизненный цикл 

проекта. 

9. Команда и участники проекта. Базовые элементы управления проектом. 

10. Аудитория мероприятия. Категории участников 

11. Методология и методика предпроектного анализа.  

12.  Agile- и Strum-технологии. 

13. Планирование мероприятий. 

14. Требования к проведению презентации (товаров / услуг). 

15. Просчет основных рисков и возможных ошибок мероприятий. 

16.  Подготовительный этап в организации мероприятия. 

17.  Выбор места проведения мероприятия, подготовка локации, ее 

оформление. 

18.  Распределение ответственности среди членов коллектива. 

19. Привлечение средств компании-спонсора с целью достижения нужного 

рекламного эффекта. 

20. Способы привлечения внимания к мероприятию. 

21. Продвижение корпоративных мероприятий. 
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22.  Продвижение корпоративных мероприятий.  

23.  Продвижение массовых событий.  

24. Использование ATL- и BTL-рекламы с целью продвижения 

организуемых событий.  

25. Информационное сопровождение организуемых событий. 

26. Работа с прессой в процессе организации мероприятия. 

27.  Анализ итогов проведенного мероприятия. 

28.  SWOT-анализ мероприятия. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

 
 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной программы  

учреждения 

высшего  

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола 

Коммуникационный 

консалтинг 

 

Технологий 

коммуникаций и 

связей с 

общественностью 

Предложений нет Изменения не 

требуются, протокол 

№7 от 20.11.2019 

 

 

 

 

 

   

 


