Аннотация
дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Менеджмент массовых мероприятий»
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них:
лекционных 2 ч., практических 8 ч.; ИКР 0,2; 58 часов самостоятельной работы;
контроль – 3,8 часа)
Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний об ивентменеджменте как науки, специализирующейся на организации специальных событий
(ивентов), и комплекса практических умений разработки, планирования, организации
анализа и оценки эффективности проведенных мероприятий (событий).
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов базовых теоретических знаний, необходимых для
осуществления мер, связанных с событийным менеджментом;
- формирование у студентов практических умений и представлений об основных
принципах, методах и технологиях ивент-менеджмента;
- формирование знаний и умений использования современного инструментария
организации мероприятий для различных сфер общественной жизни;
- формирование и развитие навыков планирования, управления, продвижения,
оценки мероприятий и анализа их «событийного» потенциала в публичном пространстве;

содействовать
развитию
у
студентов
практических
навыков
организационной работы посредством реализации группового событийного проекта.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Менеджмент массовых мероприятий» относится к
дисциплинам по выбору Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана направления
подготовки «Организация работы с молодежью» и ориентирована при подготовке
бакалавров на изучение теории и практики событийного менеджмента.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении таких, как:
«Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в обществе»,
«Комплексный анализ данных в исследованиях молодежи», «Управленческая культура».
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких
дисциплин, как: «Политика масс-медиа в современном мире», «PR-менеджмент в
молодежной сфере», «Социальные технологии работы с молодежью».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование: профессиональной
компетенции - ПК-16, ПК-19, ПК-22, ПК-30.
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Структура дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (сессия 3) и на 2 курсе (сессия 2) (для
студентов ЗФО)
Содержание и структура дисциплины (модуля)
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
1. Петелин, В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности : учебник / В.Г.
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