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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель:  

овладение студентами системой методологических и организационных действий, 

направленных на создание событий. 
 

Задачи: 

- сформировать у студентов как будущих пользователей результатов исследований 

(заказчиков) представления о правилах и приемах проведения ивентов; 

- научить студентов критически оценивать проводимые ивенты, а также проводить 

оценку и оптимизацию процесса разработки ивентов;  

- сформировать у студентов практические навыки и подходы к применению Ивент-

маркетинга на практике; 

- сформировать умение использования разных подходов к оценке эффективности 

ивентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Место дисциплины в учебном плане: 

 Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 

Часть: часть, формируемая участниками образовательных отношений, элективные 

дисциплины.  

 Осваивается: 3 семестр по очной форме обучения, 4 семестр по очно-заочной и 

заочной форме обучения. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК-2 - способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта  

ПК-4 - способен принимать участие в разработке и реализации индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере рекламы и связей с общественностью 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2.  
Способен осуществлять 

авторскую деятельность с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПК-2.3.  
Создает основы сценариев 

специальных событий и 

мероприятий для рекламной 

или PR-кампании 

Знает: 

методику создания основы сценариев 

специальных событий и мероприятий 

для рекламной или PR-кампании 

Умеет:  
создавать основы сценариев 

специальных событий и мероприятий 

для рекламной или PR-кампании 

Владеет: 

навыками создания основы сценариев 

специальных событий и мероприятий 

для рекламной или PR-кампании 
ПК-4  

Способен принимать 

участие в разработке и 

ПК-4.1.  

Реализует типовые 

алгоритмы проектов и 

Знает: 

типовые алгоритмы проектов и 

кампаний в сфере рекламы и связей с 



реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

кампаний в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

 

общественностью 

Умеет:  
реализовывать типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в сфере рекламы 

и связей с общественностью 

Владеет: 

навыком реализации типовых 

алгоритмов проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Ивент-маркетинг» для студентов всех форм 

обучения, реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению 

подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» составляет: 5 з.е. / 180 час. 

 

Вид учебной работы 

Всего число часов и (или) зачетных единиц  

(по формам обучения) 

Очная Заочная 

Аудиторные занятия 72 10 

в том числе:   

Лекции 36 4 

Практические занятия 36 6 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 54 143/161 

в том числе:   

часы на выполнение КР / КП - - 

Промежуточная аттестация:   

Вид экзамен экзамен 

Трудоемкость (час.) 54 27/9 

Общая трудоемкость з.е. / 

часов 
5 з.е. / 180 час. 5 з.е. / 180 час. 

 

  



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

по очной форме обучения 

Тема  / Содержание 

Количество часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а

  

(в
 т

.ч
. 

 К
Р

 /
 К

П
) 

Тема 1. Предмет и содержание Ивент-маркетинга. 

Цели, задачи, структура курса. Предмет и метод Ивент-

маркетинга. Взаимосвязь Ивент-маркетинга с другими 

дисциплинами. Роль Ивент-маркетинга в экономике. Ведущие 

субъекты в системе рыночных экономических отношений в 

современном обществе. Цели и задачи Ивент-маркетинга. 

Маркетинговый цикл. Виды ивент-маркетинга. Основные 

элементы процесса управления ивент-маркетингом. Комплекс 

маркетинга. Вспомогательные системы управления 

маркетингом. 

4 4  6 

Тема 2. Современная концепция Ивент-маркетинга. 

Сущность и содержание Ивент-маркетинга. Основные 

элементы маркетинга как системы: направления, методы, 

задачи, цели. Формы и функции ивент-маркетинга. Концепции  

маркетинговой деятельности как целевая философия 

предприятия.Основные принципы Ивент-маркетинга. 

Предпосылки и мотивы поведения участников. Cоздание 

концепции ивента.  

4 4  6 

Тема 3. Ивент планирование и проектная группа. 

Жизненный цикл проекта, этапы подготовки и реализации 

Оценка временных и человеческих ресурсов. Как цели и 

задачи мероприятия влияют на этапы планирования и 

подготовки.Проектная документация. Основной состав 

проектной группы. Работа с фрилансерами и волонтерами. 

Рабочая группа на мероприятии. Зоны ответственности. 

Эффективное управление проектной группой 

4 6  6 

Тема 4. Концепция мероприятия. 

Анализ плана маркетинга, имеющегося у компании, и 

показателей, которых необходимо достичь. Целевая аудитория; 

нформация о целевой аудитории как регулятор определения 

характера события.  Креативная концепция, как инструмент 

решения проектных задач.  Защита перед клиентом.  

Взаимодействие: креатор- менеджер. Cоздание концепции: 

методы и приемы. 

4 6  6 

Тема 5. Продвижение мероприятия. 

СМИ: редакционное освещение и информационная поддержка 

Брифинг, пресс-конференция, пресс-ланч, пресс-тур. Работа с 

партнёрами и cross promo. Продвижение в интернете 

Возрастающая роль специальных мероприятий в маркетинг 

микс. Понимание 4 P маркетинга и их связь с ивентами. B2B и 

B2C:  Новые технологические тренды Использование 

4 4  6 
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технологических новинок в концепции и ее воплощении. 

Законы и риски: Базовое законодательство, связанное с 

организацией мероприятий (здоровье, безопасность, 

лицензирование) 

Тема 6. Деловые ивенты. 

Образовательные ивенты: мастер-класс, семинар, лекция, 

встреча, мозговой штурм, коворкинг, воркшоп, тимбилдинг. 

 Рабочие мероприятия, на которых происходит обмен 

информацией — конгрессы, выставки, конференции.Открытие 

как формат ивент-маркетинга. Роль характера привлечения 

внимания аудитории к появлению на рынке нового бренда. 

Презентация — распространенный формат. Цель 

заинтересованности потребителя в приобретении и 

использовании представляемого продукта. Cобытие, 

направленное на информирование потребителя о лучших 

свойствах продукта. Выставка — комплексный формат ивент-

маркетинга. Демонстрация лучших характеристик бренда. 

Программа процесса.  

4 4  8 

Тема 7. Праздничные ивенты. 

Досуговые мероприятия, ориентированные на организацию 

свободного времени путем общения и развлечения целевой 

аудитории. Эмоциональное воздействие. Соревнования, шоу, 

концерты, фестивали, поездки. Праздник -  масштабное и яркое 

ивент-мероприятие. Повод и количество приглашенных 

участников. Торжество как событие эмоциональное и яркое. 

Смысл и роль реализации цели передачи информации в 

развлекательной форме. День рождения компании, премьера, 

представление новинки, корпоративные праздники, 

аграждение миллионного покупателя. Церемония награждения. 

Юбилей. Выставки, презентации, конференции, презентация 

нового продукта. Городские праздники, спортивные 

соревнования, фестивали, концерты 

6 4  8 

Тема 8. Методология управления ивент-маркетингом. 

Стратегия и тактика Ивент-маркетинга. Планирование в 

системе маркетинга. Cостав и роли в команде. Сообщения, 

предложения, информация, "упакованная" в развлекательную 

форму. Роль чувственного переживания аудиторией в целях 

более высокой активности и восприимчивости целевой группы.  

РR и ВТL (событийный маркетинг) как инструмент 

расширения сектора охвата целевой аудитории. Бренд 

"раскрученного" события: основы строительства. Освещение 

события в анонсах, афишах, приглашениях, пресс-

конференциях, итоговых выступлениях, гастрольных поездках 

и публикациях СМИ. Аудитория, непосредственно 

участвующая в событии, как фокус-группа. Событие как повод, 

6 4  8 

http://www.alladvertising.ru/tags/?tag=112
http://www.alladvertising.ru/tags/?tag=110
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позволяющий наладить необходимый контакт с журналистами.  

Событийный маркетинг и прямые продажи товара, 

логическая "привязка". Креативность и гибкость, заложенные в 

событийном маркетинге. Оригинальные программы для 

компаний различных сфер деятельности. Компании-участники 

и их консолидация в рамках одного события. Коллаборация и 

синергия на ивенте. 

Итого часов 36 36  54 

Форма контроля экзамен 54 

Всего по дисциплине 180 / 5 з.е. 

 

по очно-заочной и заочной формам обучения 
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Тема 1. Предмет и содержание Ивент-маркетинга. 

Цели, задачи, структура курса. Предмет и метод Ивент-

маркетинга. Взаимосвязь Ивент-маркетинга с другими 

дисциплинами. Роль Ивент-маркетинга в экономике. Ведущие 

субъекты в системе рыночных экономических отношений в 

современном обществе. Цели и задачи Ивент-маркетинга. 

Маркетинговый цикл. Виды ивент-маркетинга. Основные 

элементы процесса управления ивент-маркетингом. Комплекс 

маркетинга. Вспомогательные системы управления 

маркетингом. 

1 - - 17/20 

Тема 2. Современная концепция Ивент-маркетинга. 

Сущность и содержание Ивент-маркетинга. Основные 

элементы маркетинга как системы: направления, методы, 

задачи, цели. Формы и функции ивент-маркетинга. Концепции  

маркетинговой деятельности как целевая философия 

предприятия.Основные принципы Ивент-маркетинга. 

Предпосылки и мотивы поведения участников. Cоздание 

концепции ивента.  

1 - - 18/21 

Тема 3. Ивент планирование и проектная группа. 

Жизненный цикл проекта, этапы подготовки и реализации 

Оценка временных и человеческих ресурсов. Как цели и 

задачи мероприятия влияют на этапы планирования и 

подготовки.Проектная документация. Основной состав 

- 1 - 18/20 
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проектной группы. Работа с фрилансерами и волонтерами. 

Рабочая группа на мероприятии. Зоны ответственности. 

Эффективное управление проектной группой 

Тема 4. Концепция мероприятия. 

Анализ плана маркетинга, имеющегося у компании, и 

показателей, которых необходимо достичь. Целевая аудитория; 

нформация о целевой аудитории как регулятор определения 

характера события.  Креативная концепция, как инструмент 

решения проектных задач.  Защита перед клиентом.  

Взаимодействие: креатор- менеджер. Cоздание концепции: 

методы и приемы. 

1 1 - 18/20 

Тема 5. Продвижение мероприятия. 

СМИ: редакционное освещение и информационная поддержка 

Брифинг, пресс-конференция, пресс-ланч, пресс-тур. Работа с 

партнёрами и cross promo. Продвижение в интернете 

Возрастающая роль специальных мероприятий в маркетинг 

микс. Понимание 4 P маркетинга и их связь с ивентами. B2B и 

B2C:  Новые технологические тренды Использование 

технологических новинок в концепции и ее воплощении. 

Законы и риски: Базовое законодательство, связанное с 

организацией мероприятий (здоровье, безопасность, 

лицензирование) 

- 1 - 18/20 

Тема 6. Деловые ивенты. 

Образовательные ивенты: мастер-класс, семинар, лекция, 

встреча, мозговой штурм, коворкинг, воркшоп, тимбилдинг. 

 Рабочие мероприятия, на которых происходит обмен 

информацией — конгрессы, выставки, конференции.Открытие 

как формат ивент-маркетинга. Роль характера привлечения 

внимания аудитории к появлению на рынке нового бренда. 

Презентация — распространенный формат. Цель 

заинтересованности потребителя в приобретении и 

использовании представляемого продукта. Cобытие, 

направленное на информирование потребителя о лучших 

свойствах продукта. Выставка — комплексный формат ивент-

маркетинга. Демонстрация лучших характеристик бренда. 

Программа процесса.  

- 1 - 18/20 

Тема 7. Праздничные ивенты. 

Досуговые мероприятия, ориентированные на организацию 

свободного времени путем общения и развлечения целевой 

аудитории. Эмоциональное воздействие. Соревнования, шоу, 

концерты, фестивали, поездки. Праздник -  масштабное и 

яркое ивент-мероприятие. Повод и количество приглашенных 

участников. Торжество как событие эмоциональное и яркое. 

Смысл и роль реализации цели передачи информации в 

- 1 - 18/20 



Тема  / Содержание 
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развлекательной форме. День рождения компании, премьера, 

представление новинки, корпоративные праздники, 

аграждение миллионного покупателя. Церемония 

награждения. Юбилей. Выставки, презентации, конференции, 

презентация нового продукта. Городские праздники, 

спортивные соревнования, фестивали, концерты 

Тема 8. Методология управления ивент-маркетингом. 

Стратегия и тактика Ивент-маркетинга. Планирование в 

системе маркетинга. Cостав и роли в команде. Сообщения, 

предложения, информация, "упакованная" в развлекательную 

форму. Роль чувственного переживания аудиторией в целях 

более высокой активности и восприимчивости целевой 

группы.  

РR и ВТL (событийный маркетинг) как инструмент 

расширения сектора охвата целевой аудитории. Бренд 

"раскрученного" события: основы строительства. Освещение 

события в анонсах, афишах, приглашениях, пресс-

конференциях, итоговых выступлениях, гастрольных поездках 

и публикациях СМИ. Аудитория, непосредственно 

участвующая в событии, как фокус-группа. Событие как 

повод, позволяющий наладить необходимый контакт с 

журналистами.  

Событийный маркетинг и прямые продажи товара, 

логическая "привязка". Креативность и гибкость, заложенные в 

событийном маркетинге. Оригинальные программы для 

компаний различных сфер деятельности. Компании-участники 

и их консолидация в рамках одного события. Коллаборация и 

синергия на ивенте. 

1 1 - 18/20 

Итого часов 
4 6 - 

143/ 

161 

Форма контроля экзамен 27/9 

Всего по дисциплине 180 / 5 з.е. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

  8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  Приложение 1.  

 

  

http://www.alladvertising.ru/tags/?tag=112
http://www.alladvertising.ru/tags/?tag=110


9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература:  

 

1. Афанасьева Г.С. Ивент-мероприятия как инструмент продвижения товарных брендов 

и услуг. – М.: Лаборатория Книги, 2012. - 105 с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=139178 

2. Шпаковский В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий  посредством 

BTL – коммуникаций: учебное пособие/ В.О. Шпаковский, Н.М. Чугунова, И.В. 

Кирильчук.– 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 128 с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573190 

3. Кущ С.П. Маркетинг на B2B рынках: отношенческий подход: учебное пособие / 

С.П. Кущ, М.М. Смирнова; Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая 

школа менеджмента. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2010. - 272 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457953  

4. Евстафьев В.А. Организация и практика работы рекламного агентства: учебник для 

бакалавров / В.А. Евстафьев, А.В. Молин. – М.: Изд.-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2016. – 512 с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=385767 

5. Шацкий П.С. Особенности рекламного продвижения товаров и услуг B2B / П.С. Шацкий. 

- Москва: Лаборатория книги, 2012. - 134 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141474   

6. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник для студентов вузов / [И.М. 

Синяева и др.]; под.ред. И.М. Синяевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 504с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119438 
7. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. Шарков. – 4-е 

изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 488 с.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496159 

8. Цыганков О.М. Разработка комплекса продвижения. – М.: Лаборатория Книги, 2011. – 

100 с.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142006 

 

 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 

При осуществлении образовательного процесса по  данной  учебной дисциплине 

предполагается использование: 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. 

по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);  

2. Microsoft Office Professional  Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 

20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Браузер Google Chrome; 

2. Браузер Yandex; 

3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов 

в формате PDF. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457953
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=385767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141474


9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

               

1. https://biblioclub.ru/ - университетская библиотечная система online Библиоклуб.ру 

2. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурса 

3. https://uisrussia.msu.ru/ - база данных и аналитических публикаций университетской 

информационной системы Россия 

4. https://www.elibrary.ru/ - электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU, 

крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций 

5. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система КонсультантПлюс 

6. https://gufo.me/ - справочная база энциклопедий и словарей 

7. https://slovaronline.com - поисковая система по всем доступным словарям и 

энциклопедиям  

8. https://www.tandfonline.com/ - коллекция журналов Taylor&Francis Group включает 

в себя около двух тысяч журналов  и более 4,5 млн. статей по различным областям 

знаний 

9. https://Eventmarket.ru/  - портал, посвященный организации специальных 

мероприятий (special Events) и событийному маркетингу (Event marketing) 

10. http://eventros.ru/  - Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий 

(НАОМ) - Ассоциация соединяет более 90 агентств и компаний, 

специализирующихся на проведении общественных, городских, корпоративных 

мероприятий и фестивалей, а также поставщиков соответствующих услуг. 

11. https://event.ru/   -  журнал Еvent.ru 

12. http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/Event_marketing.htm  - Event Marketing от А 

до Я.  

13. http://www.consulting.ru  -  Интернет-еженедельник CONSULTING.RU 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кабинет № 409-учебное помещение № I-24    для проведения учебных занятий 
 

Учебное помещение оборудовано  набором демонстрационного оборудования и  набором 

учебно-наглядных пособий в цифровом виде, обеспечивающих тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

 

Учебное помещение  оснащено оборудованием и техническими средствами обучения: 
1. стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41 

2. проекционный экран; 

3. доска маркерная учебная; 

4. столы - 14 шт.; 

5. стулья –28 шт.; 

6. акустическая система; 

7. блок управления проекционным оборудованием; 

8. персональный компьютер преподавателя (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i5-2100) -  1 шт. 

9. персональные компьютеры -  26шт.  

Все компьютеры подключены к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 

 

https://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://gufo.me/
https://slovaronline.com/
https://www.tandfonline.com/
https://eventmarket.ru/
http://eventros.ru/
https://event.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/event_marketing.htm
http://www.consulting.ru/


Кабинет № 402- помещение № I-11, для самостоятельной работы.  

 

Помещение  оснащено оборудованием и техническими средствами обучения: 
1 стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41 

2. проекционный экран; 

3. доска маркерная учебная; 

4. столы – 14 шт.; 

5. стулья –28 шт.; 

6. акустическая система; 

7. блок управления проекционным оборудованием; 

8. персональный компьютер преподавателя (с техническими характеристиками не ниже 

Intel Core i5-2100) -  1 шт. 

9. персональные компьютеры -  26 шт.  

Все компьютеры подключены к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 
 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 

инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 

на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 

литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 

создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах: 

- План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

- Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 



достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. 

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 

Первый этап  – организационный;  

Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

по освоению дисциплины 
 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, 

согласованному с преподавателем и деканатом. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 



При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием информационных средств; индивидуальные консультации с 

преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), 

индивидуальная самостоятельная работа. 

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося). 

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии 

с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом 

оценочных средств, в формах адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 

информации обучающихся 
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Результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2.  
Способен осуществлять 

авторскую деятельность с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

ПК-2.3.  
Создает основы сценариев 

специальных событий и 

мероприятий для рекламной 

или PR-кампании 

Знает: 

методику создания основы сценариев 

специальных событий и мероприятий 

для рекламной или PR-кампании 

Умеет:  
создавать основы сценариев 

специальных событий и мероприятий 

для рекламной или PR-кампании 

Владеет: 

навыками создания основы сценариев 

специальных событий и мероприятий 

для рекламной или PR-кампании 
ПК-4  

Способен принимать 

участие в разработке и 

реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-4.1.  

Реализует типовые 

алгоритмы проектов и 

кампаний в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

 

Знает: 

типовые алгоритмы проектов и 

кампаний в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

Умеет:  
реализовывать типовые алгоритмы 

проектов и кампаний в сфере рекламы 

и связей с общественностью 

Владеет: 

навыком реализации типовых 

алгоритмов проектов и кампаний в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

Шкала оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Не знает 

методику создания 

основы сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании 

Не умеет:  
создавать основы 

сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании 

Не владеет: 

навыками создания 

основы сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

В целом  знает 

методику создания 

основы сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании, но 

допускает грубые 

ошибки 

В целом умеет:  
создавать основы 

сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании, но часто 

испытывает 

затруднения 

В целом владеет: 

Знает методику 

создания основы 

сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании, но 

допускает ошибки 

Умеет:  
создавать основы 

сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании но иногда 

испытывает 

затруднения 

Владеет: 

навыками создания 

Знает: 

методику создания 

основы сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании 

Умеет:  
создавать основы 

сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании 

Владеет: 

навыками создания 

основы сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 



рекламной или PR-

кампании 

навыками создания 

основы сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании, но часто 

испытывает 

затруднения 

основы сценариев 

специальных событий 

и мероприятий для 

рекламной или PR-

кампании. но иногда 

испытывает 

затруднения 

рекламной или PR-

кампании 

Не знает: 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

Не умеет:  
реализовывать 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

Не владеет: 

навыком реализации 

типовых алгоритмов 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

В целом знает: 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью, но 

допускает грубые 

ошибки 

В целом умеет:  
реализовывать 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью, но 

часто испытывает 

затруднения 

В целом владеет: 

навыком реализации 

типовых алгоритмов 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью, но 

часто испытывает 

затруднения 

Знает: 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

Умеет:  
реализовывать 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью, но 

иногда испытывает 

затруднения 

Владеет: 

навыком реализации 

типовых алгоритмов 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью, но 

иногда испытывает 

затруднения 

Знает: 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

Умеет:  
реализовывать 

типовые алгоритмы 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

Владеет: 

навыком реализации 

типовых алгоритмов 

проектов и кампаний 

в сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

 

Оценочные средства 

Задания для текущего контроля 

 
Тесты (пример)  

 

1. В организацию Special Ивент входит:  

А)  SWOT-анализ. Изучение рынка. Сегментирование и портрет ЦА. Формулирование проблемы. 

Выявление инсайта. Определение цели. Разработка креативной идеи, концепции и названия .  

Разработка сценария. Позиционирование и создание "правильной" формы подачи.  Разработка 

стратегии. Составление технологической карты, которая содержит перечень необходимых 

технологических шагов. 

Б) Изучение потребителя. Формулирование проблемы. Выявление инсайта. Определение цели. 

Разработка креативной идеи, концепции и названия .  Разработка сценария. Позиционирование и 

создание "правильной" формы подачи.  Составление технологической карты, которая содержит 

подробный перечень необходимых технологических шагов. Реализация проекта.   

В) Изучение конкурентов и поведения потребителя. Сегментирование и портрет ЦА. 

Формулирование проблемы. Выявление инсайта. Разработка креативной идеи, концепции и 

названия . Позиционирование и создание "правильной" формы подачи.  Разработка стратегии.  

 

2. Мероприятия, непосредственно приносящие прибыль. 



 А) мастер-классы и семинары, фестивали, выставки, концерты, аукционы, спортивные 

соревнования. 

Б) Пресс-конференции, презентации, промоакции, BTL-акции, мероприятия по стимулированию 

продаж, мероприятия для партнеров.  

В) Городские праздники, открытия новых торговых центров. Торжественные приемы, юбилеи, 

свадьбы.  

 

3. Как правило, стандартные промо мероприятия не включают: 

А) Наружную рекламу и продакт плейсмент. 

Б) Привлечение промоутеров, распространяющих рекламные листовки и сувениры. 

В) Организация места, где непосредственно проводится раздача, семплинг или дегустация с 

участием промо-персонала; оснащение специальным брендированным оборудованием, таким как 

промо-стойка, малый стенд  

 

4. Продукт     самостоятельной работы спикера,      представляющий собой публичное         

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы: 

 

А) Анонс 

Б) Презентация 

В) Доклад 

 

5. Метод SMART имеет согласно аббревиатуры, следующий порядок действий по 

формулированию цели мероприятия: 

А) ясность и точность формулировки; количественный эквивалент достигнутого результата; 

достижимость и cоотнесенность между целями низшего и высшего порядка; реалистичность и 

соответствие опыту людей; ограниченность во временном периоде. 

Б) количественный эквивалент достигнутого результата; достижимость и cоотнесенность между 

целями низшего и высшего порядка; реалистичность и соответствие опыту людей; ограниченность 

во временном периоде, ясность и точность формулировки. 

В) реалистичность и соответствие опыту людей; ограниченность во временном периоде ясность и 

точность формулировки; количественный эквивалент достигнутого результата; достижимость и 

cоотнесенность между целями низшего и высшего порядка. 

 

6. Событийный маркетинг –  

А) систематическое планирование, организация и инсценировка мероприятия,  

Б) комплекс стимулирующих промо-акций 

В) система мероприятий, объединенная единой целью  

 

7. Рекламная модель AIDA для привлечения внимания к событию: 

 

А) внимание, интерес, желание, действие.  

Б) внимание, понимание, убеждение, действие 

В)  внимание, обращение, привлечение, действие. 

 

8.Паблисити – это … 

А) самостоятельная акция 

Б) формирование позитивной известности предприятия и его деятельности посредствам СМИ 

В) круг людей, объединенных общими интересами 

 

9. Контакт-лист – это: 

А) документ, в котором указаны телефоны и имена всех организаторов/подрядчиков/артистов, 

пожарных, электриков, аварийных и прочих служб;  

Б) инструкция для персонала;  

В) документ, где будут указаны схожие подрядчики, готовые молниеносно откликнуться.  

 

10. Трек-лист – это: 



А) четко прописанные действия, соответствующее им время, ответственные лица;  

Б) документ, где дана четкая разбивка по времени и прописан график движения автотранспорта, 

адреса всех точек и т.д;  

В) документ, в котором прописано музыкальное сопровождение мероприятия с указанием номеров 

дисков и треков;  

 

11. Продукт компании, представленный на выставке называется: 

А) Концепт 

Б) Экспонат 

В) Модель  

 

12. Для мотивирования клиентов на выставке применяется: 

А) Стимулирующий маркетинг 

Б) Провокационный маркетинг  

В) Онлайн-маркетинг 

 

13. Определение конкурентного преимущества выставки называется: 

А) Сегментирование 

Б) Позиционирование 

В) Эмоционирование 

 

14. Промо-материалы на выставке – это: 

А) Объекты, расположенные на выставочном пространстве.  

Б) Предметы исключительно рекламного назначения.  

В) Информационные материалы:  каталог с сюрпризом, информационная брошюра с 

оригинальными календариками или закладками, буклет, открытка-билет на конференцию.  

 

15. Пресс-релиз выставки -  

А) Отчет, содержащий информацию для СМИ.  

Б) Новостное сообщение, содержащее информацию для СМИ.  

В) Продакт плейсмент, предназначенный для использования в материалах СМИ.  

 

16. Пиар-акции на выставке – это 

А) социально ответственные события или действия, к которым прибегает организация, исходя из 

совета специалистов по паблик рилейшнз 

Б) разработка программы действий последовательного разворачивания связей с различными 

группами общественности для воплощения в жизнь социальной миссии организации 

В) формирование или стимулирование нового поведения, закрепление или интенсификацию 

существующего благоприятного поведения, изменение отрицательного поведения группы 

общественности по отношению к организации 

 

17. Группа факторов, которая составляет основу для позиционирования продукта на выставке: 

А) Поведение покупателей после покупки  

Б) Восприятие продуктов потребителями  

В).Намерение потребителей совершить покупку. 

 

18. Какой из перечисленных ниже инструментов стимулирования сбыта является наиболее 

эффективным?  

А) Специальные бонусы и купоны  

Б) Тест-драйв 

В) Презентация 

 

19. Вид маркетинга, задачей которого на выставке является в условиях отсутствия спроса 

отыскание способов увязки присущих продукту выгод с потребностями и интересами 

потенциальных потребителей, чтобы изменить их безразличное отношение к продукту:  

А) доверительный 

Б) стимулирующий  



В) конверсионный 

 

20. Группа продуктов, тесно связанных между собой в силу  схожести их функционирования,  

либо продажи одним и тем же группам потребителей, либо реализации через одинаковые типы 

магазинов, либо продажи в рамках одного и того же диапазона цен, – это:  

А) Ассортимент товаров 

Б) Комплектация товаров 

В) Продуктовая линия  

 

Оценка формируется следующим образом: 

- оценка «отлично» - 85-100% правильных ответов;  

- оценка «хорошо» - 70-84% правильных ответов; 

- оценка «удовлетворительно» - 40-69% правильных ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» - менее 39% правильных ответов. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Life hack»  

 

Заказчик. Дизайн-студия. 

Место. Стенд дизайн-студии на Выставке сувенирной продукции многокомпанентный  - 

как аудиовизуальный трансформируемый коммерческий инструмент коммуникаций. 

Условие. 2 команды Участников тендера ведут борьбу за победу в тендере на разработку 

концепции и дизайна стенда. 

Мишень игры. В деловой игры-тренинге команды создают Микромодель коммуникаций 

для своих услуг в виде визуальной концепции выставочного Стенда в форме Инфографики.  

Участники-лайфхакеры. Менеджеры по маркетингу, менеджеры по продажам, по 

выставкам, дизайнеры. 

 Компетенции: Командообразование, BRAIN STORMING, новаторство, творчество, 

плодотворность, оригинальность, рефрейминг, концептуальность, визуальное мышление, 

ассоциативное мышление. 

 

Правила игры: 

  

1. Менеджмент. Игроки разбиваются на 2 команды (3-5 человек), делают выбор капитана. (3 

минуты). Распределение ролей: 

- Лидер – управляет командой и процессом,отвечает за результат. 

- Креатор – генерирует идеи,  

- Аналитик - критик-обрабатывает идеи и находит в них слабые места. 

- Стратег – создает модель, где все элементы разработки взаимосвязаны. 

- Дизайнер (2 участника) – создает визуальное концепцию на листе. 

2. Конвергенция. Команды работают (Таблица №1). Создают Концепцию стенда путем 

объединения 3 концепций из списка в 1 и дают ей название. (Время – 10 минут) 

3. Креатив. Команды выбирают 8 лайфхаков (Таблица №2) на каждой строке таким 

образом,чтобы каждый работал на Концепцию. (Время – 10 минут) 

4. Стратегия. Команды последовательно выстраивают лайфхаки согласно Концепции. (Время – 

5 минут) 

5. Ассоциация. Команды выбирают по 1 объемной фигуре, соответствующей концепции Стенда 

и определяют, как их стенд с ней ассоциируется (Схема №1.) 

6. Инфографика. Команды создают по 1 текстово-графической композиции, cодержащей 

концепцию, ассоциацию, лайфхаки, включающие текст, цифры, схемы, карты, рисунки. 

(Время – 30 минут) 

7. Презентация. Команды защищают концепцию стенда и демонстрируют карту Инфографики 

жюри. (Время – 10 минут (по 5 минут на каждое выступление)). 

8. Результат. Жюри определяет команду-победителя тендера. (3 минуты). Критерии:  

 Применимость 

 Инновационность 

 Эффективность 

 



Таблица №1. Концепция стенда. 

   

 Концепция  - это коммуникационная платформа, которая устанавливает идейную связь с ЦА 

для достижения цели Стенда на выставке. Это ключевая идея, наиболее значимая для 

коммуникатора и коммуниканта. 

 

№ Модель Цель 

1. Модель «Sales promotion». Промоакция. «Промо-стенд». Лотереи 

и конкурсы. SMS-акции : «Пришли код и выиграй», SMS-

викторины, SMS-опросы. QR-коды  

Повышение мотивации. 

2. Модель «Демонстрация услуги». Road Show. Тест-драйв. Hand 

made.  

подтвердить лидерство 

в категории. 

3. Модель «Сотворчество с клиентом» – совместная работа на стенде 

над созданием дизайнерских продуктов, ремейков (новая версия 

старого товара) и лайфхаков, с получением сертификата о мастер-

классе/тренинге.  

увлечь клиента в 

процесс совместного 

конструирования услуги 

4. Модель «Позиционирования топ-услуги». Тест-драйв.  Вызов доверия гостей за 

счет убедительности 

образов, созданных 

позиционированием. 

5. Модель. «Зал достижений». Выставка работ. Витрины с 

образцами и макетами продукции и Дисплей для демонстрации 

фильмов. Мобильный стенд Roll-Up-конструкция, кассета 

+  свернутая фотопанель.  

завоевать уважение 

целевой аудитории. 

6. Модель «Бюро заказов». Кастомизация — адаптация продукта под 

конкретные запросы клиента. «Переговорная» с образцами 

продукции. «Транзакция»  - минимальная логичная операция, 

которая имеет смысл если совершена полностью.  

Найти заказчиков. 

7. Модель «Коворкинг». Гости и стендисты участвуют в мастер-

классе-дискутируют-проводят экспертизу-пишут отзывы в сети и 

получают бонусы /скидки.  

создать сообщество в 

сети. 

8. Модель «Product Sitting» — передача лидерам мнений образцов 

товара с целью  Feedback / Blogging / Posting / Шеринг(делиться). 

Фотография в Instagram  

распространение 

контента в соцсетях 

9. Модель «Лидогенерация»:1)сбор заявок / контактов от лидов; 

2)преселлинг — продажа товара по предварительным заказам. 

3)скачивание мобильного приложения для мобильного 

телефона/планшета iPad.  

Создание базы данных 

потенциальных 

клиентов 

10. Модель «Обучение»: Тренинг, воркшоп, мастер-класс.  Создание круга 

партнеров. 

 

Таблица №2. «Адаптация лайфхаков» 

 

ОБЪЕКТ ДЛЯ 

ЛАЙФХАКА 

ЛАЙФХАК   КОМАНДЫ 

1. Приглашение - авиабилет/ж/д-билет  

- лотерейный билет 

- шпионские письма (конфета, печенье, жевательная резинка, 

сигарета, шариковая ручка, микро-почтовый конверт) 

- бейдж 

- пиньята  -  яркие игрушки-приглашения 

- cтикер 

- оригами-предсказание 

2. Айстоппер (стоппер 

внимания) 
- баннер / PRESS WALL / постер 

- арт-объект 

- муляж/мобайл (увеличенные копии товаров / упаковок) 



- промоутер - people ad (носитель рекламного сообщения) 

- дизайн стенда  

- декоративный сценический свет: оптоволокно, неон, дюралайт  

- cветодиодные экраны, плазменные панели, видеопроекторы 

3. Сувенир - массажер для ума 

- указка, фонарь 

- гаджет 

- блокнот, каталог 

- флеш-карта 

- книга/арт-бук /альбом для коллажей 

- закладка, открытка, календарь 

- switch-selling 

- hand made 

4. Буклет - паспорт,  

- указ президента,  

- виза,  

- трудовая книжка,  

- водительские права,  

- военный билет 

- Программа работы стенда 

5. Backstage (Фотосессия 

процесса) 
- Услуга «Логотип» 

- Услуга «Фирменный стиль» 

- Услуга «Упаковка» 

- Услуга «Бренд-бук» 

- Услуга «Инфографика» 

6. Cотворчество 

дизайнер+гости 

 Выбор команды – Какой объект?  

7. Cэмпл (пробник) Выбор команды - Пробник чего? 

8. Скретч-карта — картон 

/ пластик с 

информацией под 

непрозрачным и 

стирающимся слоем 

Выбор команды - Что под защитным слоем? 

 

Cхема №1. Поиск ассоциации для создания концепции cтенда из объемных фигур  

 



 
 

 Оценка деловой игры проводится матричным методом: 

Критерии оценки БАЛЛЫ 

Ясность, четкость изложения  0-5 баллов 

Аргументированность выводов 0-5 баллов 

Креативность подходов  0-5 баллов 

Качество ответов на вопросы 0-5 баллов 

Итоговая оценка 0-20 баллов 

 

Постигровое моделирование. После завершения игры преподаватель выясняет, согласны ли 

студенты на самом деле с попавшимися им утверждениями, закрепляя навыки отстаивать свою 

позицию, применяя знания в области Ивент-маркетинга.   

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Ивент как составляющая часть продвижения фирмы на рынке.  

2. Коллаборация Ивент-мероприятий с другими видами коммуникаций.  

3. Задачи в организации мероприятий.  

4. Использование других видов рекламы для достижения максимальной эффективности 

Ивент-мероприятия 

5. Ивент–формат мероприятия: виды и предназначение.  

6. Цели, задачи, ключевые сообщения на мероприятиях 

7. Целевая аудитория мероприятий: внутренняя, внешняя, комбинированная 

8. Соответствие: цели мероприятия и формат мероприятия.  

9. Идейная основа мероприятия и концепция 

10. Планирование: структура и состав плана 

11. Бриф: составление  и контроль сторон 



12. Адекватный выбор команды и ведущего  

13. Сценарий и  контроль 

14. Ивент как пазл. Свет, звук, меню, персонал 

15. Сопутствующие «товары». Раздаточные материалы, сувениры, презентации… 

16. PR-кампания.  

17. «Корпоративный пакет» к событию: мероприятие, книга (буклет), фильм, сувениры. 

18. Оценка эффективности проведенных мероприятий.  

19. Обратная связь: способы установления и поддержки 

20. Ивент-маркетинг как технология 

21. Ивент-стратегия 

22. Ивент-концепция 

23. Ивент как составляющая часть продвижения.  

24. Презентация 

25. Фестиваль и Форум: сходство и различие 

26. Конференция и съезд: сходство и различие 

27. Конкурс и Защита проектов 

28. Семинар и Круглый стол: сходство и различие 

29. Выставка и ярмарка 

30. Мастер-класс и семинар 

31. Воркшоп и тимбилдинг 

32. Квест и флеш-моб 

33. Стикер-сессия 

34. Мозговой штурм 

35. Метод 6 шляп и Метод Уолта Диснея 

36. Метод Деловая игра. 

 
 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации 

4-балльная шкала 

(экзамен, зачет с 

оценкой) 

Двух-

балльная 

шкала 

(зачет) 

Показатели Критерии 

Отлично 

 

зачтено 

1. Полнота 

ответов на 

вопросы и 

выполнения  

задания. 

2. Аргументиров

анность 

выводов.  

3. Умение 

перевести 

теоретические 

знания в 

практическую 

плоскость. 

 

глубокое знание теоретической 

части темы, умение 

проиллюстрировать изложенное 

примерами, полный и ответ на 

вопросы  

Хорошо 

 

глубокое знание теоретических 

вопросов, ответы на вопросы 

преподавателя, но допустившим 

незначительные ошибки 

Удовлетворительно 

 

знание основных положений теории 

при наличии существенных 

пробелов в деталях, затруднения 

при практическом применении 

теории, существенные ошибки при 

ответах на вопросы преподавателя, 



но показавшим знание структуры 

основного учебно-программного 

материала.  

Неудовлетворительно 

 

Не 

зачтено 

существенные пробелы в знаниях 

основных положений теории, не 

владение терминологией, знанием 

основных методик, не способность 

формулировать свои мысли, 

применять на практике 

теоретические положения, ответить 

на  вопросы преподавателя. 
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