


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Политика, 

экономика и менеджмент мега-событий» (в рамках майнора «Европейское пространство: 

политика, экономика, культура»), учебных ассистентов и студентов образовательной 

программы «Прикладная математика и информатика» направления 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика подготовки бакалавра. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политика, экономика и менеджмент мега-событий» 

являются: 

 приобретение студентами знаний о концепции, роли и значении мега событий в 

рамках культурной политики Западно-Европейских стран; 

 формирование у студентов представлений о политико-экономической стороне 

мега событий Европейского союза, принципах согласования интересов 

частного, общественного, профессионального, государственного сектора при 

планировании и организации как зарубежных, так и отечественных мега 

событий; 

 приобретение знаний, умений и навыков критического анализа отчетов, 

документов, проектов, планов и аналитических данных о проведенных и 

планируемых мега событиях; 

 формирование практических навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в планирования и организации зарубежных и отечественных мега 

событий; 

 расширение у студентов политологического и профессионального кругозора. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Российский и Европейский политической контекст, который определяет 

порядок выстраивания отношений с органами государственной власти при 

планировании и организации мега событий;  

 основные характеристики российского и европейского менеджмента мега 

событий (от разработки стратегии до выбора инструментов);  

 основные принципы экономики коммерческих, социальных, культурных, 

образовательных и политических российских и зарубежных мега событий 
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(субсидирование, целевое финансирование, маркетинговые стратегии 

продвижения, спонсорство, фандрайзинг). 

Уметь:  

 анализировать кейсы из практики отечественных и зарубежных мега событий 

последних лет;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду (проводить PEST-анализ и 

SWOT-анализ среды) и планировать (этапы организации, продвижение и 

освещение в СМИ) мега события. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 чтения и анализа академической литературы по исследованиям культурной 

политики; 

 критического анализа мега-событий России и Европейского Союза;  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШ

Э 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ/СД/МЦ Анализирует 

политические 

отношения и 

институциональные 

рамочные (framework) 

взаимоотношения  в 

странах западной 

Европы, которые 

влияют на процесс 

планирования, 

организации и 

проведения мега 

событий;  

демонстрирует навыки 

анализа зарубежной 

литературы (отчетов, 

академических 

текстов), критического 

и продуктивного 

мышления, логически 

и аргументировано 

представляет свою 

позицию по вопросам 

политики, экономики и 

управления мега-

событиями. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, групповая 

и самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа, устный 

экзамен 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Знает основные 

характеристики 

российского и 

европейского 

менеджмента мега 

событий; 

критически 

анализирует и 

интерпретирует кейсы 

отечественных и 

зарубежных мега-

событий. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, групповая 

и самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, 

аудиторная 

работа, устный 

экзамен 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплин дополнительного профиля 

(майнора) блока дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах 

майнора: «Европейская интеграция», «Социальная и экономическая политика в странах 

Северной Европы», «Ведение бизнеса в Европе».  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 60 аудиторных часов, из них 40 часов лекций, 20 часов 

семинаров, общим объёмом 5 зачётных единиц (190 часов). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1.  Мега-ивент как элемент креативной 

экономики 1970-1990-ые гг.: 

программы регенерации 

постиндустриальной Европы  

12 2 0 10 

2.  Мега-ивент как элемент культурной 

политики европейского пространства 

1997-2016 гг.  

14 2 2 10 

3.  Взаимодействие акторов мега события 

в европейском политическом 

пространстве («cultural governance»)  

16 2 4 10 

4.  Инклюзивность мега событий стран 

западной Европы: социальный, 

культурный, экономический и 

символический капиталы населения  

12 2 0 10 

5.  Мега событие как элемент 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: теоретический аспект  

18 4 4 10 

6.  Стратегический менеджмент мега 

события: ивент-дизайн и событийный 

маркетинг  

12 2 0 10 

7.  Экономические основы организации 

мега-ивентов  
12 2 0 10 

8.  Основы планирования мега события: 

креативные методики, брендинг 

конгрессно-выставочной сферы и 

спортивных глобальных ивентов  

18 4 4 10 

9.  Глобальные события (ПМЭФ, 

международные конвенции и т.д.), 

региональные и отраслевые события  

16 4 2 10 

10.  Организация и планирование 

конгрессно-выставочных мега-ивентов  
9 2 2 5 

11.  Основные направления 

стратегического коммуникационного 

менеджмента мега события: работа со 

СМИ, партнерами, спонсорами  

14 4 0 10 

12.  Интегрированные маркетинговые 

коммуникации в организации мега-

ивентов: Олимпийские игры 2014, The 

Baltic Week  

11 4 2 5 

13.  Фандрайзинг, спонсорство и 

благотворительность как технологии 

привлечения средств на социально-

значимое мега-событие  

12 2 0 10 

14.  Управление человеческими ресурсами: 

тайм-менеджмент, риск-менеджмент 
7 2 0 5 

15.  Волонтерский менеджмент при 7 2 0 5 
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проведении крупных событий  

ИТОГО 190 40 20 130 

6. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Мега-ивент как элемент креативной экономики 1970-1990-ые гг.: 

программы  регенерации постиндустриальной Европы 

Зарождение современных культурных политик стран Европы в послевоенный 

период 1945-1960-ые гг. От «отраслевого» к «инструментальному» подходу культурной 

политики. Принцип политического взаимодействия «на расстоянии вытянутой руки», 

политика М. Тетчер (Великобритания, далее Нидерланды и Норвегия). Социально-

экономические и политические кризисы 1970-1980-ых гг. в Европейском пространстве. 

Концепция «культурных индустрий» как возможный путь регенерации пост-

индустриальных городов Великобритании (N. Garnham 1983; L. Moss 2002). Кварталы 

культурных индустрий города Шеффилда 1980-1990-ые гг., культурные индустрии города 

Бристоль. Программа «Европейские столицы культуры» 1985 г.: стратегия, политика, 

ожидаемые результаты, ресурсы и ее современное звучание. Социокультурная, 

политическая и фискальная децентрализация культурной политики (Kawashima 2000). 

РАЗДЕЛ 2. Мега-ивент как элемент культурной политики европейского 

пространства 1997-2016 гг 

Институционализация «культурных индустрий» в культурной политике 

западноевропейских стран после 1997 гг. Неолиберальная культурная политика как проект 

программы партии «Новых Левых» начала 2000-ых (Д. Кемерон, Э. Гдденс, Ч. Тейлор, О. 

Беннет). Роль think-tanks в развитии культурной политики. «Агентификация» и 

демократизация социокультурного пространства Североевропейских стран: 

Великобритания, Норвегия, Швеция, Нидерладны, Финляндия (Pyykkönen M., Simanainen 

N., Sokka S. 2009; David Hesmondhalgh, Melissa Nisbett, Kate Oakley & David Lee 2015). 

Цели и задачи мега событий в контексте регенерации территорий и индустрий. 

Культурные и социальные мега мероприятия культурных индустрий Великобритании: 

Международные кино-фестивали, премии и музыкальные фестивали (Шеффилд, 

Бристоль, Глазго), международные культурные шоу и фестивали (Лондон, Эдинбург, 

Лидс). Игры Содружества (Commonwealth Games 2014, Glasgow), Олимпийские Игры 

2012, Лондон, территориальный брендинг городов Шотландии (People make Glasgow, 

Scotland). Воздействие, ценность и экономика мега событий в странах западной Европы. 

Семинары 1-2. Воздействие, ценность и экономика мега событий в 

развивающихся странах. 

Семинар предполагает обсуждение и анализ в группах кейсов проведения мега-

событий в развивающихся странах, в том числе: Чемпионат мира по футболу 2010 в ЮАР, 

Игры Содружества 2010 в Индии, Олимпийские Игры 2010 в Бразилии, Олимпийские 

Игры 2008 в Пекине, Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре.  

Примерные вопросы для обсуждения:  

 Основные трудности организации мега событий в развивающихся странах 

 Мега события как катализатор устойчивого развития региона – миф или 

реальность? 

 Вызовы и последствия организации мега событий 

 Поставленные цели – достигнутые результаты социо-экономического развития 

региона. 

РАЗДЕЛ 3. Взаимодействие акторов мега события в европейском 

политическом пространстве («cultural governance») 
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 «Новый общественный менеджмент» (New Public Management): От культурного 

управления к «культурному самоуправлению» («cultural governance»), опыт 

Великобритании. Отношения представителей центральной и местной власти, агентств, 

исследовательских центров и think tanks в развитии культурной политики (The Institute of 

Cultural Capital (ICC), University of Liverpool, UK; Cultural Policy Research Center at 

Glasgow University, Scotland; Demos, UK). 

Трансформация политических отношений в радикальных демократиях северо-

европейских стран (Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Норвегия). Процесс 

организации мега событий в условиях «общественного менеджмента» и 

«неолиберализма»: акторы, принципы взаимодействия, условия коммуникации, процесс 

принятия решения, условия вступления/принятия участия. Центральное культурное 

агентство «Жизнь Глазго» (Glasgow Life): проекты, роль в процессе организации мега 

мероприятий города и страны, специфика взаимодействия с парламентом, 

представителями местной власти, СМИ, дотируемыми организациями (библиотеки, музеи, 

галереи и т.п.), населением, профессиональными объединениями, культурными 

индустриями, инвесторами и т.д. Проект Игры Содружества 2014 в г. Глазго: процесс 

организации, продвижения, результаты мега события.  

Семинары 3-4. Взаимодействие акторов мега-событий (на примере мега-

событий Великобритании)  

В качестве подготовки к семинару студенты изучают один из двух предложенных 

для рассмотрения кейсов (музыкальные фестивали города Эдинбург или Олимпиада 2012 

года в Лондоне) путем анализа сайтов, аналитических отчетов и научных источников и 

анализируют роль различных акторов в организации мега-события и влияние эффектов на 

различных акторов. Акторы: органы государственной власти, политические партии, 

общественные организации, профессиональные агентства, СМИ, местное население, 

спонсоры и др. Студенты подготавливают небольшую (5-7-минутную) вводную 

презентацию о мега-событии. 

Семинар проходит в виде дебатов, где студенты получают «роль» одного из 

акторов и вопросы для дебатов. Задача акторов – определить общие цели и планируемые 

эффекты проведения мега-события и найти консенсус с другими акторами на пути 

достижения собственных целей.   

РАЗДЕЛ 4. Инклюзивность мега-событий стран западной Европы: 

социальный, культурный, экономический и символический капиталы населения  

Основные принципы неолиберальной культурной политики западноевропейских 

стран: инклюзия, включенность, доступность, равноправие, космополитизм. Формы 

капитала П. Бурдье. Социальный капитал и человеческий потенциал У. Бекк, Дж. 

Коулманн. Мега событие как фактор развития социокультурной, экологической и 

экономической среды: модели, подходы, методы оценки эффективности. Европейский 

подход к планированию мега события. Этап 1. Анализ ситуации, определение вызовов, 

проблем и постановка целей. PEST-анализ внешних факторов воздействия на проект, 

SWOT-анализ внешних/внутренних сторон, возможностей и угроз проекта. Этап 2. 

Маркетинг мероприятия. Привлечение участников, партнеров, спонсоров, think-tanks, со-

организаторов. Принципы открытости и прозрачности менеджмента: общественные 

комиссии, транскрипты заседаний, публичные дебаты, конкурсы, голосование. Этап 3. 

Медиа-сопровождение мега событий (UK case): сайт, интервью, опросы, сюжеты, 

аналитика, участие в дебатах и т.п. Этап 4. Оценка эффективности мега события по 

направлениям: социальная, культурная среда, инфраструктура, экономика, туризм, 

нематериальные капиталы – бренд города, известность, репутация, социальный имидж в 

сетях, и т.д.; по целевым аудиториям: население региона, правительство, местные власти, 

частный сектор, индустрии, сообщества, меньшинства и т.д.  
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РАЗДЕЛ 5. Мега-событие как инструмент интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: теоретический аспект  

Три модели интегрированных маркетинговых коммуникаций (Д. Пиктон, А. 

Бродерик 2010): IMC Process Model, IMC Planning Model, IMC Mix Model. Мега событие 

как элемент стратегических маркетинговых коммуникаций, и маркетинговые 

коммуникации как инструменты продвижения мега события. Средства и методы 

привлечения внимания, информирования и включения в проект. Необходимые 

организационные решения: налаживание отношений по вертикали и горизонтали. 

Социальное партнерство в ходе планирования мега-события. Формы обращения к 

донорам, партнерам, инвесторам и другим стейкхолдерам: рассылка писем, 

благотворительные акции, специальные мероприятия, безадресное обращение, личное 

обращение. От потребностей жителей местности к задачам мега события. 

Семинар 5. Медиа-репрезентация мега-событий. Спонсорство и мега-события. 

В первой части семинара студенты анализируют и сравнивают кейсы мега-событий 

с точки зрения их репрезентации в СМИ (Игры Содружества 2010 в Индии, Универсиада 

2013 в Казани, Олимпийские Игры 2014 в Сочи). Обсуждаются возможности управления 

репутацией, подбираются наиболее интересные примеры новостных сообщений в СМИ.  

Во второй части семинара анализируется кейс спонсорства мега-событий: VISA и 

Олимпийские игры. 

РАЗДЕЛ 6. Стратегический менеджмент мега события: ивент-дизайн и 

событийный маркетинг  

Представители ведущих коммуникационных агентств СПб представят свои 

примеры по организации, продвижению и медиа-поддержке мега событий в России.  

Управляющий партнер BC Communications, Ольга Чернышева расскажет об 

основах стратегического коммуникационного менеджмента. 

Основы планирования проекта. Методы, механизмы и стратегии реализации 

проекта или программы. Механизмы оценки результатов проекта. Эффект проекта в 

долгосрочной перспективе. 

РАЗДЕЛ 7. Экономические основы организации мега-ивентов  

Экономика мега-ивентов: бизнес-планирование, составление сметы и основные 

источники дохода организаторов. Бизнес-планирование: основные компоненты, значение 

анализа рынка участников, презентаторов и посетителей ивентов. Международный 

контекст бизнес-планирования, использование программных продуктов бизнес-

планирования. 

РАЗДЕЛ 8. Основы планирования мега события: креативные методики, 

брендинг конгрессно-выставочной сферы и спортивных глобальных ивентов  

Понятия «концепция проекта», «стратегия проекта», «план проекта», «концепция 

мероприятия», «стратегия мероприятия», «ленточный план мероприятия», «план-график 

кампании». Основы планирования проекта. Методы, механизмы и стратегии реализации 

проекта или программы. Механизмы оценки результатов проекта. Эффект проекта в 

долгосрочной перспективе. 

Понятие бренда и бренд-менеджмента. Компоненты брендинга мега-ивентов на 

примере Олимпийских игр и всемирных выставок. Альтернативные поиски логотипа 

мероприятия. Открытые дискуссии о миссии и социальном значении мега-ивентов. 

Специфические функции рекламы и связей с общественностью, он-лайн и офф-

лайн коммуникаций в сфере мега-ивентов. Каналы распространения сообщений при 

организации и проведении мега-ивентов. Глобальные рекламные агентства. Технологии 

интернет-рекламы. Принципы и назначение MICE advertising 

Семинары 6-7. Концептуализация мега события в СПб 
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Студенты начинают разработку мега-события, которое может быть реализовано в 

Санкт-Петербурге. Разрабатывается: название, образ (логотип, символ, цвета, др. формы 

айдентики), концепция мега события (миссию, философию, видение, цель, 

позиционирование и дифференцирование проекта), ожидаемые результаты. При 

разработке концепции учитывается необходимость достижения консенсуса с местными 

жителями, а также как мега-событие вписывается в долгосрочную стратегию развития 

территории.  

Планирование данного этапа мега-события отражается в соответствующих 

документах:  

Концепция (данный раздел отвечает на такие вопросы, как: для чего данное 

мероприятие, что ожидается в итоге данной затеи, какой ожидается результат и эффект от 

проведенного мероприятия, в каком концептуальном направлении будете работать). 

Стратегия мероприятия (цель мероприятия, задачи, средства и методы ИМК, которые 

будут использованы в ходе мероприятия, ключевые показатели эффективности, 

ожидаемые результаты).  

РАЗДЕЛ 9. Глобальные события (ПМЭФ, международные конвенции и т.д.), 

региональные и отраслевые события  

Представители комитета по экономической политике и инновациям СПб поделится 

опытом организации МЭФ, международного инновационного форума, международного 

культурного форума в СПб, участия органов государственной власти в международных 

выставках (например, РусьАгро 2015-2016) в России и за рубежом (Куба 2016). 

Внешние и внутренние стейкхолдеры. Организации координации всех 

заинтересованных лиц и сторон. Роль органов государственной власти в проведении 

мегаивентов. Экспертное мнение. Разработка плана управления стейкхолдерами. 

Риски конгрессно-выставочной и ивент-отрасли. Классификация рисков 

мегаивентов и принципы разработки плана управления рисками. Специфика safety-

менеджмента мегаивентов – международные и национальные подходы и стратегии. 

Семинар 8. Вызовы и риски отечественного менеджмента мега-событий 

Семинар предполагает анализ реалий организационного процесса отечественных 

мега-ивентов последних лет. Определяются основные экономические, социальные и 

культурные угрозы, риски и вызовы.  

Кейсы для анализа: 

 Праздник «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге  

 Олимпийские Игры 2014 в Сочи  

 Чемпионат Мира по футболу 2018  

РАЗДЕЛ 10. Организация и планирование конгрессно-выставочных мега-

ивентов  

Общий менеджмент мега-ивентов. Понятие конгрессно-выставочной и конгрессно-

ярморочной деятельности. Принципы организации выставок и всемирные конгрессно-

выставочные центры. Функции менеджмента мега-ивентов на примере Всемирных 

выставок и международных мероприятий на базе “Экпофорум”. Facilities и technologies в 

ивент-менеджменте: презентации конгрессно-выставочных комплексов. 

Семинар 9. «Дизайн» планируемого мега-события в Санкт-Петербурге. 

В аудитории студенческим группам предлагается разработать: 

 примерный план мега события (ленточный или план-график мероприятий, 

подготовка к запуску мероприятий; определение времени и места проведения 

мероприятия в соответствии с целью и задачами мероприятия и т.д.) 

 карту ключевых или целевых аудиторий, и их характеристики 

 список возможных участников-представителей СМИ, власти, образования, 

экономического сектора, потенциальных доноров, потенциальных работников, 
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партнеров, волонтеров, групп общественности, профессиональных сообществ, 

и т.д. (карта СМИ, информационные партнеры, бартерные партнеры, 

официальные спонсоры, премиальные спонсоры и др. участников) 

 примерную смету расходов мега-ивента 

 модель финансирования данного мероприятия. 

После завершения каждого этапа задания по проектам идет консультирование с 

преподавателем, уточнение адекватности выбранного направления, апробация сделанных 

выводов. 

РАЗДЕЛ 11. Основные направления стратегического коммуникационного 

менеджмента мега события: работа со СМИ, блоггерами, лидерами мнения  

Руководитель медиа группы BC Communications, Наталия Чайка даст мастер-класс 

по организации продвижения и медиа-рилейшнз мега мероприятий. 

Эксклюзив. Сенсация. Провокация. Интрига. Кейс-стори. Бекграундер. Факт-лист. 

Поздравительная открытка. Приглашение. Заявление в СМИ. Обращение к гражданам. 

Интервью. Байлайнер. Оперативно-новостные жанры. Исследовательско-новостные 

жанры. Фактологические жанры.  Исследовательские жанры. Образно-новостные жанры. 

Комбинированные тексты. Медиатексты. Смежные тексты. Листовка. Слоган. Призыв. 

Прямая и непрямая реклама. Косвенная реклама. 

РАЗДЕЛ 12. Интегрированные маркетинговые коммуникации в организации 

мега-ивентов: Олимпийские игры 2014, The Baltic Week  

Представители SPN Communication поделятся опытом проведения 

коммуникационной поддержки Олимпиады 2014 в Сочи. 

Понятие интегрированных маркетинговых коммуникаций в MICE-индустрии.  

Управление маркетинговыми коммуникациями, основные направления в использовании 

инструментов маркетинга в глобальных ивентах. Специфика «мега-маркетинга». 

Виды и направления организации интернет-коммуникаций. Международные 

коммуникационные площадки. Социальные сети и портал-технологии интернет-

коммуникаций. Коммуникации с зарегистрированными пользователями. Экспоненты 

глобальных выставок и участники спортивных соревнований: эффективная 

коммуникация. 

Семинар 10. Рекламные технологии в сфере мега-событий.  

Семинар построен в виде представления видео-роликов (групповых домашних 

заданий) студентов.  

РАЗДЕЛ 13. Фандрайзинг, спонсорство и благотворительность как технологии 

привлечения средств на социально-значимое мега-событие  

Основные отличия фандрайзинга, спонсорства и благотворительности в РФ. 

Спонсорский договор. Формы НКО в России. Новое законодательство в сфере НКО в РФ, 

препятствующее сбору средств на некоммерческие проекты. Проектный и оперативный 

фандрайзинг. Формы, типы и виды фандрейзинговой деятельности в России и за рубежом. 

Технологии фандрайзинга: соло-фандрайзинг, каудфандинг, краудсорсинг, и др. Средства 

и методы фандрайзинга: проект, аннотация, заявка на грант, личные встречи, письмо, 

приглашение, мероприятие, сбор средств специальных мероприятиях. Понятие 

«социальное партнерство».  

РАЗДЕЛ 14. Управление человеческими ресурсами: тайм-менеджмент, риск-

менеджмент  

Младший управляющий партнер BC Communications, Елена Воронцова осветит 

вопросы эффективного и неэффективного менеджмента мега событий, разберет кейс 

интеграции международных брендов на национальном рынке СПб посредством «Wow-

effect мероприятия»  Airlines Emirates 2011.  
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Тайм-менеджмент. Риск-менеджмент. Управление человеческими ресурсами. 

Управление материальными ресурсами. 

РАЗДЕЛ 15. Волонтерский менеджмент при проведении крупных событий  

Управление студенческим волонтерством при проведении крупных событий: 

мотивация и психологический контракт как предикторы устойчивого добровольчества. 

Понимание управления волонтерами международных мероприятий сквозь призму теории 

психологического контракта. Мотивация студенческого добровольчества – 

международный опыт. Структура и содержание обучающих программ для волонтеров. 

Компетентностая модель волонтера (Олимпиада 2014, ЧМ-по футболу 2018, Селигер и 

др.). 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

3 модуль 4 модуль 

Текущий 

 
Домашнее 

задание 
 

11 неделя 

(презентация 

результатов) 

Групповой проект 

Аудиторная 

работа 
* * 

Аудиторная работа предполагает как 

индивидуальную, так и групповую работу 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен 

7.2.Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

7.2.1. Текущий контроль 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Домашнее задание выполняется в группах по 4-6 человек в течение двух модулей и 

может заключаться по выбору группы в: 

1. создании рекламного видеоролика о мега-событии (ролик должен быть 

ориентирован на определенную группу стейкхолдеров мероприятия; цель 

ролика – продвижение мероприятия); 

2. создании рекламного видеоролика об определенном продукте или услуге 

(ролик должен быть тематически приурочен к мега-событию; цель ролика – 

продвижения продукта или услуги). 

В обоих случаях студенты определяют целевую аудиторию, позиционирование, 

основной посыл, коммуникационные каналы и т.п. 

Длительность видеоролика должна составлять от двух до пяти минут.  

Видеоролики презентуются на последнем семинарском занятии курса.   

Критерии оценки домашнего задания 

Критерий оценивания Описание Балл 

Теоретическая рамка Включение базовых маркетинговых элементов: целевой аудитории, 

позиционирования продукта, коммуникационных каналов 

0-5 

Понятность описания 

рекламного продукта 

Понятность описания рекламного продукта для внешнего зрителя 0-2 

Творческая составляющая Нестандартность подхода к продвижению продукта для выбранного 

целевого сегмента 

0-3 

              Шкала оценивания домашнего задания 

«Отлично» (8-10) 
Ролик оценен на 8 - 10 баллов 
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«хорошо» (7-6) Ролик оценен на 7 - 6 баллов 

«удовлетворительно» (5-4) Ролик оценен на 5 - 4 баллов 

«неудовлетворительно» (0-3) Ролик оценен на менее чем -  4 балла 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Темы вопросов для аудиторной работы: 

1. Основные трудности организации мега событий в развивающихся странах 

2. Мега события как катализатор устойчивого развития региона – миф или 

реальность? 

3. Вызовы и последствия организации мега событий 

4. Поставленные цели – достигнутые результаты социо-экономического развития 

региона. 

5. Мега-события в культурной политике и креативной экономике 

6. Мега-события в политике 

7. Импакты мега-событий 

8. Стратегический менеджмент мега-событий 

9. Маркетинг мега-событий 

10. Медиа-сопровождение мега-событий 

11. Экономические основы организации мега-ивентов 

12. Планирование мега-события 

13. Организация и планирование конгрессно-выставочных мега-ивентов 

14. Стратегический коммуникационный менеджмент мега-события 

15. Интегрированные маркетинговые коммуникации в организации мега-ивентов 

Критерии оценки аудиторной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала 

и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, иногда 

участвует в обсуждении, задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, 

не обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

7.2.2. Итоговый контроль 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный билет содержит два 

вопроса из перечня вопросов для подготовки к экзамену.  

Примерные вопросы для подготовки к экзамену  
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1. Роль мега события в регенерации городов Западной Европы 1980-1990-ые гг. 

2. Международные мероприятия, форумы, фестивали как факторы социально-

экономической стабилизации Европейского региона. 

3. Мега события Олимпийского движения: вызовы развивающихся стран (Индия, 

Северная Африка, Бразилия) 

4. Олимпийские игры в странах Европы: социокультурных и экономический 

капитал населения 

5. Best & worse practices программы «Культурные столицы Европы» 

6. Мега событие как элемент неолиберальной культурной политики 2000-2016 гг.: 

7. Принципы политического взаимодействия при организации мега событий в 

странах Западной Европы. 

8. Международные кино-фестивали, премии и музыкальные фестивали 

Великобритании как элементы территориального брендинга. 

9. Цели и задачи мега событий в контексте регенерации территорий и индустрий. 

10. Воздействие, ценность и экономика мега событий в странах западной Европы. 

11. Процесс организации мега событий в условиях «общественного менеджмента» 

и «неолиберализма»: акторы, принципы взаимодействия, условия 

коммуникации, процесс принятия решения. 

12. Основные принципы неолиберальной культурной политики 

западноевропейских стран: инклюзия, включенность, доступность, 

равноправие, космополитизм. 

13. Дизайн мега события: от концепции до впечатлений участников. 

14. Российская и британская модели медиа-сопровождения мега событий 

15. Маркетинг мега-мероприятия. Привлечение участников и партнеров, 

спонсоров think-tanks, со-организаторов 

16. Принципы европейского и отечественного менеджмента мега события. 

17. 3 модели интегрированных маркетинговых коммуникаций Д. Пиктона и А. 

Бродерик, их роль в событийном менеджменте культурных агентств. 

18. Формы обращения к донорам, партнерам, инвесторам и другим стейкхолдерам. 

19. Основные методы и инструменты фандрайзинга социокультурного мега 

события. 

20. Элементы стратегического планирования мега ивента: миссия, философия, 

видение, цели и задачи. 

21. От потребностей жителей местности к задачам мега события: определение 

целевой аудитории и ее характеристик. 

22. Экономика мега-ивентов: затраты, источники финансирования и 

дополнительных ресурсов. 

23. Бизнес-планирование: основные компоненты, значение анализа рынка 

участников, презентаторов и посетителей мероприятий. 

24. Концепция проекта, стратегия проекта, план проекта мега события: понятия, 

практики и документы. 

25. Специфические функции рекламы и связей с общественностью, он-лайн и офф-

лайн коммуникаций в сфере мега-ивентов. 

26. Каналы распространения сообщений при организации и проведении мега-

ивентов. 

27. Основные структуры и организации СПб в событийной сфере города. 

28. Риски конгрессно-выставочной и ивент-отрасли. 

29. Технологии фандрайзинга: соло-фандрайзинг, каудфандинг, краудсорсинг, и 

др. 

30. Тайм-менеджмент. Риск-менеджмент. Управление человеческими ресурсами. 

31. Волонтерский менеджмент при проведении крупных событий. 
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Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

«10» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 

- касается всех исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопросов; 

- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок.  

Раскрывает содержание вопроса глубже необходимого для полноты раскрытия вопроса 

и демонстрирует всестороннее понимание экзаменуемым содержания вопросов. 

Студент способен отвечать на любые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 

«9» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 

- касается исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопросов;  

- не содержит ни серьезных фактологических или терминологических ошибок, ни 

незначительных фактологических или терминологических ошибок.  

Студент способен отвечать на любые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 

«8» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- полностью раскрывает содержательное наполнение вопросов; 

- касается исторических, институциональных, правовых, экономических аспектов 

вопросов;  

- не содержит серьезных фактологических или терминологических ошибок, 

но содержит от 1 до 3 незначительных фактологических и/или терминологических 

ошибок. 

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 

«7» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопросов; 

- не содержит серьезных фактологических и терминологических ошибок (или содержит 1 

серьезную фактологическую или терминологическую ошибку); 

содержит от 4 до 5 незначительных фактологических и/или терминологических ошибок. 

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 

«6» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- в целом, раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- касается основных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопросов; 

- содержит 2-3 серьезные фактологические и терминологические ошибки, 

- может содержать до 5 незначительных фактологических и терминологических ошибок. 

Студент способен отвечать на основные вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 

«5» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопросов; 

- может содержать не более 3 серьезных фактологических и/или терминологических 

ошибок,  

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и/или терминологических 

ошибок.  

Студент способен отвечать на базовые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 

«4» Ответ на экзаменационные вопросы: 
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- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

- касается не всех важных исторических, институциональных, правовых, экономических 

аспектов вопросов; 

- содержит от 4 до 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- может содержать не более 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.  

Студент способен отвечать на базовые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 

«3» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнения вопросов;  

- не затрагивает важные исторические, институциональные, правовые, экономические 

аспекты вопросов;  

- содержит более 5 серьезных фактологических и/или терминологических ошибок, 

- может содержать от 3 до 5 незначительных фактологических и терминологических 

ошибок.  

Студент способен отвечать не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационных 

вопросов. 

«2-1» Ответ на экзаменационные вопросы: 

- лишь частично раскрывает содержательное наполнение вопросов;  

Студент отвечает не на все базовые вопросы по содержанию экзаменационных вопросов. 

«0» Студент явился на экзамен, но отказался отвечать на экзаменационный вопрос. 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 

Онакопленная = 0,4 * Одом.задание + 0,6 * Оауд, где 

 Одом.задание – оценка за домашнее задание; 

Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – 

арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкзам, где 

Онакопл – накопленная оценка,  

Оэкзам – оценка за экзамен. 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – арифметический. 

Способ округления результирующей оценки за дисциплину – арифметический. 

ВНИМАНИЕ: программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи 

форм текущего контроля (домашнего задания), а также отдельных форм контроля 

аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при 

неудовлетворительной итоговой оценке (за экзамен) результирующая оценка 

рассчитывается по формуле расчета результирующей оценки. 
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8. Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-

роликов и других аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках 

курса. Семинарские занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций и 

кейсов, участия в дебатах. Домашнее задание предполагает групповую работу студентов. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1.  Основная литература 

1. Smith, RD 2017, Strategic Planning for Public Relations, Routledge, London 

2. Silvers, J.R. 2012, Professional Event Coordination, 2nd ed., Wiley: Hoboken  
 

9.2. Дополнительная литература 

1. Alasuutari P. Spreading global models and enhancing banal localism: the case of 

local government cultural policy development. International Journal of Cultural 

Policy, 2013, 19:1, рр.103-119.  

2. Aronson M. The public relations writer’s handbook: the digital age /Merry Aronson, 

Don Spetner, Carol Ames.—2nd ed. – San-Francisco:AWiley Imprint, 2007. (107-

123 р.) 

3. Bowdin, Glenn, Johnny Allen, William O'Toole, Robert Harris, and Ian McDonnell. 

"Section 2 - Planning". Events Management, Third Edition. Taylor and 

Francis. 2011.  

4. Bennett, O. Beyond machinery: The cultural policies of Matthew Arnold. History of 

Political Economy, 2000, vol. 37, № 3, pp. 455–482. 

5. Oswell D. Power: From Ideology to Government // Culture and Society: An 

Introduction to Cultural Studies. London: SAGE Publications Ltd, 2006. Р. 41-73. 

3. Manners, B., Kruger, M., Saymaan, M. (2014), Managing the “wow factor” at live 

music performances , African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 3 ( 2 ), 

pp. 1 – 18 

4. Roche, M 2000, Megaevents and Modernity : Olympics and Expos in the Growth of 

Global Culture, Routledge, London 

5. Smith P.R., Zook Z. International Marketing communications / Marketing 

communications: integrating offline and online with social media. Fifth Edition. 

Kogan Page, 2011. – 214-222. 

6. Smith P.R., Zook Z. Advertising online and offline / Marketing communications: 

integrating offline and online with social media. Fifth Edition. Kogan Page, 2011. – 

290-309.  

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  
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− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских занятиях. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в 

Интернет. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 



 

16 

 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 
 


