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Course descriptor 
 

Title of the course Developing projects in future tourism 

Title of the Academic 

Programme  
Cultural and Event Tourism Management 

Type of the course Elective 

Prerequisites The course is developed for students, who have completed the following 

courses:  

1. Research methodologies in management  

ECTS workload 4 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

40 112 152 

Course Overview The course concept implies helping students to gain knowledge and better 

understanding of the event processes in the modern economy that is also 

featured as experience economy. It is significant to note that within the 

present course events are considered in the context of actual conditions of 

the experience economy. Today there is a demand of consumers for 

impressions; consumers aspire to get them from goods, services and events. 

The important task of forming a sustainable event is its commitment to 

creation of impressions, bright images, and associations of a consumer. The 

course conception includes also the analysis of events as drivers of economic 

and cultural development of territories, as tools for formation of its 

attractiveness for local community (eventful city, creative city), tourists 

(territorial brand formation) and environment for creative business 

opportunities. 

Intended Learning 

Outcomes (ILO) 

The objectives of the discipline are formation of knowledge of the basic 

concepts of event management in the conditions of the experience economy, 

features and trends of the event market; learning the basics of event 

management; gaining basic knowledge and skills in using event-management 

tools. 

Indicative Course Content The role and place of the events in terms of Event Experience economy; The 

role of the events in the place attractiveness formation ( for locals, residents, 

investors, tourists, creative class); Approaches to the development of event 

experiences. The uniqueness of the event; Actors of event experience 

creation; Development of the concept of the event; Features of event 

business plan development; Features of events promotion; Sustainable event 

development. 

Teaching and Learning 

Methods 

Lecture sessions; group and independent work at seminars; development of 

group and individual projects; participation in the discussion of the results of the 

work on group projects 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy 

presentation of work results (in the form of short presentations, reports, 

analytical notes during seminar sessions); degree of involvement in group work, 

discussions; the correctness of the tasks proposed in the classroom; essay; exam 

in the written form 

Readings / Indicative 

Learning Resources 

 

Mandatory  

 Bowdin, Glenn, et al. Events Management, Third Edition. Taylor and 

Francis, 2011 

 Festival and Events Management : An International Arts and Culture 

Perspective; ed. by Ian Yeoman, et al. Routledge, 2003 

 Getz, D., and Andersson, T., Carlsen, J. Festival management studies: 
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Developing a framework and priorities for comparative and cross‐ cultural 

research // International Journal of Event and Festival Management. Vol. 1. 

Issue: 1. pp.29-59 

Optional  

 Getz, D. Event tourism: Definition, evolution, and research // Tourism 

management. 2008. Vol. 29 (3). pp. 403-428. 

 Montserrat, C.V. & Richards, G. The Meaning of Cultural Festivals: 

Stakeholder Perspectives in Catalunya // International Journal of Cultural 

Policy. 2007. Vol. 13(1). pp. 103–122. 

 O'Sullivan, D. & Jackson, M.J. Festival Tourism: A Contributor to 

Sustainable Local Economic Development? // Journal of Sustainable 

Tourism. 2002. Vol. 10 (4). pp. 325-342 

 Peaslee, R.M. Media Conduction: Festivals, Networks, and Boundaried 

Spaces // International Journal of Communication. 2013. Vol.7. pp.811–830. 

 Quinn, B. Problematising “Festival Tourism”: Arts Festivals and 

Sustainable Development in Ireland // Journal of Sustainable Tourism. 2006. 

Vol. 14 (3). pp. 288-306. 

Course Instructor Shulyatyeva, Y.D., jshulyateva@hse.ru 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки, обучающихся по образовательной программе 

«Маркетинговые технологии», изучающих дисциплину «Менеджмент событийных впечатлений». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент», 

уровень подготовки: магистр; 

 Образовательной программой направления подготовки магистров, обучающихся по 
магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» и «Маркетинговые технологии» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Объединенным   учебным   планом   университета   по   образовательным программам 

«Экономика   впечатлений:   менеджмент   в   индустрии   гостеприимства   и   туризме»  

и «Маркетинговые технологии». 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент событийных впечатлений» являются 

формирование представления об основных концепциях управления событийной деятельностью в 

условиях экономики впечатлений, особенностях и тенденциях рынка событий; изучение основ 

управления событиями; получение базовых знаний и навыков применения инструментов 

управления событийными впечатлениями. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теории и подходы к управлению событийными впечатлениями; 

 Уметь  применять  понятийно-категориальный  аппарат, основные законы в 

профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, относящиеся к 

управлению событийными впечатлениями; интерпретировать теоретические и историко-

культурные тексты (первоисточники и комментирующую литературу), а также излагать 

свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме; 

 Получить базовые навыки использования специфических 

инструментов управления событийными впечатлениями; 
 

Уровни формирования компетенций:  
 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния) 
 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности 
           компетенции человеком и готовность ее использовать
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

Способен анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях 

неопределенности 

СК-6 РБ/СД/МЦ Владеет 

современными 

подходами и 

инструментам

и 

используемым

и в управлении 

событиями 

Лекционные 

занятия, анализ 

кейсов, решение 

задач, проведение 

деловых и 

ситуационных игр 

Презентация 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

степень 

вовлеченности 

в аудиторную 

работу 

Способен выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы в 

области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

ПК-10 РБ/СД/МЦ Использует 

результаты 

изучения 

научных 

литературных 

источников по 

актуальным 

проблемам 

сферы 

событийных 

впечатлений 

Лекционные 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

научных 

источников, 

подготовка 

презентаций 

Презентация 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

степень 

вовлеченности 

в аудиторную 

работу 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных 

исследовательских задач в 

сфере управления; 

осуществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, так 

и из основных источников 

социально- экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, 

журналов, и др., анализ и 

обработку этих данных, 

информацию отечественной 

и зарубежной статистики о 

социально- экономических 

процессах и явлениях 

ПК-11 РБ/СД/МЦ Использует 

собранные из 

различных 

источников 

данные для 

анализа 

деятельности 

сферы 

событийных 

впечатлений 

Лекционные 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов 

по сбору 

информации, 

выполнение 

практических 

домашних 

заданий, 

подготовка 

презентаций 

Презентация 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

степень 

вовлеченности 

в аудиторную 

работу 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих 
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магистерскую подготовку. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Обладать знаниями основ менеджмента, основных инструментов и механизмов 

управления; 

 Уметь работать с учебной и справочной литературой, используя ее как в письменной 

речи, так и в устной, в том числе во время дискуссий; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 подготовке магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы  

Лекци 

и 

Семин 

ары 

Практи 

ческие 

занятия 

Самостоя- 

тельная работа 

1 Роль и место событий в условиях 
экономики впечатлений 

15 1 2 
- 

18 

2 Роль событий в формировании 

привлекательности территорий для разных 

категорий потребителей: местные жители, 

инвесторы, туристы, креативный класс. 

31 1 2 

- 

18 

3 Подходы к созданию событийных 
впечатлений. Уникальность события. 

24 2 4 
- 

18 

4 Акторы рынка событийных впечатлений. 16 2 4 - 20 

5 Разработка концепции события. Концепция 
формирования событийного впечатления. 

14 2 4 
- 

8 

6 Особенности разработки бизнес плана 
события. 

22 2 4 
- 

16 

7 Особенности продвижения событий. 
Подходы и инструменты. 

17 1 4 
- 

12 

8 Устойчивое развитие событий 23 1 4 - 12 
 ИТОГО 152 12 28 - 112 

 

6 Содержание дисциплины 

 Тема 1. Роль и место событий в условиях экономики впечатлений (ауд часы- 3) 

Событие и событийное впечатление: понятие, классификация. События в условиях 

экономики впечатлений. Причины популярности событий и основные тенденции рынка событий. 

Литература по теме: 

 Bowdin, Glenn, et al. Events Management, Third Edition. Taylor and Francis, 2011 

 Festival and Events Management : An International Arts and Culture Perspective; ed. by Ian 

Yeoman, et al. Routledge, 2003 

  

Тема 2. Роль событий в формировании привлекательности территорий для разных категорий 

 потребителей: местные жители, инвесторы, туристы, креативный класс. (ауд часы- 3) 

Роль событий в менеджменте территорий. События как инструмент формирования и 

продвижения бренда стран, городов, регионов. 
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Литература по теме: 

 Quinn, B. Problematising “Festival Tourism”: Arts Festivals and Sustainable Development in 

Ireland // Journal of Sustainable Tourism. 2006. Vol. 14 (3). pp. 288-306. 

 O'Sullivan, D. & Jackson, M.J. Festival Tourism: A Contributor to Sustainable Local Economic 

Development? // Journal of Sustainable Tourism. 2002. Vol. 10 (4). pp. 325-342. 

 Getz, D. Event tourism: Definition, evolution, and research // Tourism management. 2008. Vol. 

29 (3). pp. 403-428. 

 

 Тема 3. Подходы к созданию событийных впечатлений. Уникальность события.  (ауд часы- 6) 

Основные концепции формирования событийных впечатлений. Компоненты формирования 

уникального событийного впечатления. Лучшие российские и зарубежные практики создания 

уникальных событий. 

Литература по теме: 

 Festival and Events Management : An International Arts and Culture Perspective; ed. by Ian 

Yeoman, et al. Routledge, 2003; 

 Getz, D., and Andersson, T., Carlsen, J. Festival management studies: Developing a 

framework and priorities for comparative and cross‐ cultural research // International 

Journal of Event and Festival Management. Vol. 1. Issue: 1. pp.29-59  

 Тема 4. Акторы рынка событийных впечатлений.  

 (ауд часы- 6) 

Основные участники рынка событийных впечатлений. Роль разных групп акторов в 

формировании событийных впечатлений. 

Литература по теме: 

 Festival and Events Management : An International Arts and Culture Perspective; ed. by Ian 

Yeoman, et al. Routledge, 2003; 

 Peaslee, R.M. Media Conduction: Festivals, Networks, and Boundaried Spaces // International 

Journal of Communication. 2013. Vol.7. pp.811–830. 

 Montserrat, C.V. & Richards, G. The Meaning of Cultural Festivals: Stakeholder Perspectives 

in Catalunya // International Journal of Cultural Policy. 2007. Vol. 13(1). pp. 103–122. 

 Тема 5. Разработка концепции события. Концепция формирования событийного впечатления. 

(часов 6) 

Основы формирования концепции событий: подходы и практики. Особенности и элементы 

концепции событий. Этапы разработки концепции проекта события. 

Литература по теме: 

 Getz, D., and Andersson, T., Carlsen, J. Festival management studies: Developing a 

framework and priorities for comparative and cross‐ cultural research // International 

Journal of Event and Festival Management. Vol. 1. Issue: 1. pp.29-59. 

 Festival and Events Management : An International Arts and Culture Perspective; ed. by Ian 

Yeoman, et al. Routledge, 2003 

 Тема 6. Особенности разработки бизнес плана события. (ауд часы- 6) 

Структура и особенности бизнес-плана события. Этапы разработки бизнес-плана события.  

Литература по теме: 

 Bowdin, Glenn, et al. Events Management, Third Edition. Taylor and Francis, 2011 

 Тема 7. Особенности продвижения событий. Подходы и инструменты.  (ауд часы- 5) 

Подходы к формированию продвижения событий. Инструменты продвижения событий.  

Литература по теме: 
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 Getz, D., and Andersson, T., Carlsen, J. Festival management studies: Developing a 

framework and priorities for comparative and cross‐ cultural research // International 

Journal of Event and Festival Management. Vol. 1. Issue: 1. pp.29-59. 

 
 Тема 8. Устойчивое развитие событий (ауд часы- 5) 

Понятие и значение устойчивого развития события. Формирования социальной, 

экономической, экологической устойчивости события. 

Литература по теме: 

 Bowdin, Glenn, et al. Events Management, Third Edition. Taylor and Francis, 2011 

 

7 Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма контроля 2 год Параметры  

1 2  

Текущий Эссе 6  2000-2500 слов 

Аудиторная работа * * Участие в дискуссии, устные 
презентации результатов, 
выполненных индивидуальных 
или групповых заданий 

Самостоятельная работа * * Выполнение домашних заданий 
индивидуальных или групповых 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 90 мин. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 
 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Критерий оценки аудиторной работы (Оауд.) 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованной программой; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» (6-7) Магистрант 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) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы. 
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«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 
материала. 

Критерий оценок самостоятельной работы (Осам. работа) 

 

Студенты получают индивидуальные и групповые задания для самостоятельной работы. При 

выполнении группового задания студенты получают единую для всей группы оценку. 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Задание выполнено в полном объеме, магистрант обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, свободно и правильно оперирует основными терминами и 

понятиями курса, примерами из сферы фестивального менеджмента. 

«Хорошо» (6-7) Задание выполнено с несущественными ошибками, магистрант 
обнаруживает глубокое знание учебно-программного материала, свободно 

и правильно оперирует основными терминами и понятиями курса, 

примерами из сферы фестивального менеджмента. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Задание выполнено с существенными ошибками, магистрант 
обнаруживает поверхностное знание учебно-программного материала, 

основных терминов и понятий курса, примерами из сферы фестивального 

менеджмента 

«Неудовлетворительно» 
(0-2) 

Задание не выполнено. 

 

Критерии оценки эссе (Оэссе) 

 

Эссе объемом 1000-1500 слов по заданной теме сдается в письменном виде. 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; использует основную и 

дополнительную литературу, рекомендованной программой; умеет 

связать теоретические основы методологии науки с процессом 

исследования; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

грамотно излагает свои мысли. 

«Хорошо» (6-7) Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; использует основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический характер 

знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой. 
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«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных концепций и 

категорий курса. 

Критерии оценки экзамена (Оэкз.) 

Экзамен проводится в конце 2-ого модуля обучения. Магистрант выбирает один из 

билетов, содержащих 2 вопроса из списка вопросов по курсу, и отвечает на них в письменном 

виде. Оценка за итоговый контроль - экзамен (Оэкз.) - выставляется по 10-балльной шкале. 

Критерии оценки письменных ответов: 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; усвоил основную и 

дополнительную литературу, рекомендованной программой; умеет связать 

теоретические основы методологии науки с процессом исследования; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала; грамотно излагает свои 
мысли. 

«Хорошо» (6-7) Магистрант обнаруживает знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе; показывает систематический характер 

знаний по дисциплине, грамотно излагает свои мысли. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 

научно-исследовательской деятельности и предстоящей работы 

по специальности; понимает и умеет определить основные категории 

курса; знаком с основной литературой, рекомендованной программой. 

«Неудовлетворительно» 
(0-2) 

Магистрант обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в 
трактовке основных концепций и категорий курса. 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Пример тем эссе: 

 Опишите роль событий в формировании привлекательности территорий Опишите 

компоненты формирования уникальности событийного впечатления 

 Проведите SWOT-анализ мероприятия на Ваш выбор 

 Примеры заданий для самостоятельной работы: 

 Разработайте концепцию создания события. Обоснуйте в чем его уникальность. В чем 

отличия события от конкурентов (аналогичных событий). 

 Разработайте план продвижения события. (студент разрабатывает собственное событие) 

Оцените риски создания события. Предложите подходы к снижению этих рисков. 

Примеры заданий итогового контроля 

 Назовите основные элементы формирования концепции события. 

 Что такое уникальность события. 

 Назовите этапы разработки проекта события. 

 Назовите принципы формирования устойчивого развития фестиваля. 

 Приведите примеры типичных ошибок организаторов события. 
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7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 
 

Онакопленная= 0,3· Оэссе + 0,4· Оауд+ 0,3· Осам.работа, где 

Оэссе – оценка за эссе, 

Оауд – оценка за аудиторную работу, 

Осам.работа – оценка за самостоятельную работу. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 
 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 
 
 

8 Образовательные технологии 

Студентам предоставляется комплекс презентаций лекций, дополнительные статьи по 

тематике курса и другие необходимые материалы. Процесс обучения включает, наряду с 

лекционной, следующие образовательные технологии: 

 встречи с представителями отрасли российских событий; 

 обсуждения на семинарах тематики заданий для самостоятельной работы и 

подготовки презентаций; 

 проведение коллективных дискуссий; 

 выступления студентов с презентациями (до 10-15 минут) по итогам выполнения 

самостоятельной работы 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Bowdin, Glenn, et al. Events Management, Third Edition. Taylor and Francis, 2011 

2. Festival and Events Management : An International Arts and Culture Perspective; ed. by Ian 

Yeoman, et al. Routledge, 2003 

3. Getz, D., and Andersson, T., Carlsen, J. Festival management studies: Developing a framework 

and priorities for comparative and cross‐ cultural research // International Journal of Event and 

Festival Management. Vol. 1. Issue: 1. pp.29-59 

9.2. Дополнительная литература 
1. Getz, D. Event tourism: Definition, evolution, and research // Tourism management. 2008. Vol. 

29 (3). pp. 403-428. 

2. Montserrat, C.V. & Richards, G. The Meaning of Cultural Festivals: Stakeholder Perspectives in 

Catalunya // International Journal of Cultural Policy. 2007. Vol. 13(1). pp. 103–122. 
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3. O'Sullivan, D. & Jackson, M.J. Festival Tourism: A Contributor to Sustainable Local Economic 

Development? // Journal of Sustainable Tourism. 2002. Vol. 10 (4). pp. 325-342 

4. Peaslee, R.M. Media Conduction: Festivals, Networks, and Boundaried Spaces // International 

Journal of Communication. 2013. Vol.7. pp.811–830. 

5. Quinn, B. Problematising “Festival Tourism”: Arts Festivals and Sustainable Development in 

Ireland // Journal of Sustainable Tourism. 2006. Vol. 14 (3). pp. 288-306. 

 

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;  

 формирования умений использовать 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 

 развитие навыков принятия управленческих решений, а также принятие ответственности 

за них. 

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 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 или 
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контрольных занятиях. В процессе прохождения курса студенты представляют результаты 

самостоятельно проделанной работы в рамках семинарских занятий. Студент должен осуществлять 

подготовку к лекциям и семинарам, наглядно представлять результаты самостоятельной работы при 

помощи средств современных информационных технологий.  

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 5 - 10 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и 

задания преподавателя.  

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом.  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент событийных впечатлений» для направления  

38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 

 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 

важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимо наличие на каждом занятии компьютера (или 

ноутбука), мультимедийного проектора и экрана, что связано как с показом лекционного 

материала, так и с докладами студентов в виде презентаций в Power Point и иных специальных 

программах для подготовки и проведения презентаций. Специальное программное обеспечение 

для проведения занятий по данной дисциплине не требуется. 
 

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 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. 


