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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Event-менеджмент» является формирование у студентов 

навыков проведения развлекательных мероприятий, освоения основных методов 

планирования, организации и анализа эффективности проведенного мероприятия. 

Задачами курса «Event-менеджмент» являются: 

- дать теоретические знания в области методологии и методики проектирования, 

планирования и проведения событийных мероприятий; 

- сформировать практические навыки проведения event-мероприятия, обоснования 

экономических расчетов альтернативных вариантов их проведения; 

- обеспечить изучение новейших разработок в области event-менеджмента в 

социально-культурной сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: Экономика 

социально-культурной сферы, Проектирование массовых форм досуга, Коммуникативная 

культура и деловое общение в социально-культурной сфере, Проектный менеджмент в 

социально-культурной сфере, Менеджмент в социально-культурной сфере, 

Проектирование культурно-досуговых программ, Инновационные технологии в 

социально-культурной сфере. 

Изучение дисциплины «Event-менеджмент» необходимо для дальнейшего 

успешного освоения следующих учебных дисциплин: Технологии продюсирования и 

промоутерства в социально-культурной сфере, Технологии выставочной деятельности, 

Фандрайзинг в социально-культурной сфере 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3 Способен к 

проектированию, 

разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-

культурных 

программ 

(концертов, 

фестивалей, 

смотров, праздников 

и форм массовой 

социально-

культурной 

деятельности) 

 теоретические 

основы 

организации 

специальных 

событий в 

социально-

культурной 

деятельности 
 

 организовывать, 

подготавливать и 

проводить 

специальные 

события с учетом 

потребностей той 

или иной 

аудитории, 

воплощать 

программы на 

практике 

 навыками 

организации и 

постановки  

специальных 

событий и 

социально-

культурных 

программ 

 


