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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-4 - 
умение 
планировать и 
организовывать 
под контролем 
коммуникацио
нные кампании 
и мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать различные виды коммуникаций; 
З2 (ОПК-4) Знать теоретические основы и закономерности 
планирования, организации      и     управления специальными 
мероприятиями. 
У1 (ОПК-4) Уметь самостоятельно управлять процессом организации 
специального мероприятия;  
У2 (ОПК-4) Уметь самостоятельно выделить основные формы и 
средства коммуникации организации с ключевыми и целевыми 
аудиториями; 
В1 (ОПК-4) Владеть лидерскими и управленческими навыками при 
работе с персоналом, задействованным в специальном мероприятии; 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками управления коммуникационными 
процессами. 

ПК-5 - 
способность 
реализовывать 
проекты и 
владением 
методами их 
реализации 
 
 
 

З1 (ПК-5) Знать принципы проектной работы; 
З2 (ПК-5) Знать методы и инструменты управления специальными 
мероприятиями; 
З3 (ПК-5) Знать инструменты оценки эффективности реализации 
проектов. 
У1 (ПК-5) Уметь организовывать деятельность по реализации 
проектов; 
У2 (ПК-5) Уметь проектировать специальное мероприятие  
В1 (ПК-5) Владеть навыками реализации проектов; 
В2 (ПК-5) Владеть исследовательскими навыками по оценке и 
анализу специальными мероприятия (до и после его проведения). 

 

2. Место дисциплины «Организация специальных мероприятий» в структуре 
ОПОП 

 

Дисциплина «Организация специальных мероприятий» относится к дисциплинам 
вариативной части в соответствии с учебным планом направления 42.03.01 – «Реклама и 
связи с общественностью».  

Изучение дисциплины является продолжением освоения общих гуманитарных, 
социально-экономических, общих профессиональных дисциплин и дисциплин 
специализации: психология и педагогика, социология, маркетинговые исследования в 
связях с общественностью, маркетинг, основы теории коммуникации, коммуникационный 
менеджмент, теория и практика массовой информации. 

 

3. Объем дисциплины  
 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из 
которых по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия 
семинарского типа), 9 часов мероприятия промежуточной аттестации, 87 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы, из них 
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Тема 1. Введение в 
событийный маркетинг. 

  12   1   1         2   10 

Тема 2. Понятие, 
содержание, 
классификация 
специальных мероприятий. 

  11   -   1         1   10 

Тема 3. Планирование и 
подготовка специальных 
мероприятий. 

  11   1   -         1   10 

Тема 4. Особенности 
управления основными 
специальными событиями. 

  9   -   1         1   8 

Тема 5. Техническое, 
информационное, 
финансовое обеспечение 
специальных мероприятий. 

  12   1   1         2   10 

Тема 6. Управление 
персоналом при 
проведении специального 
мероприятия. 

  10   1   -         1   9 

Тема 7. Корпоративные 
события. 

  11   1   -         1   10 

Тема 8. Реклама, 
продвижение специальных 
мероприятий. 
Фандрайзинг. 

  11   -   1         1   10 

Тема 9. Управление 
рисками и оценка 
эффективности 
специальных мероприятий. 

  12   1   1         2   10 

Промежуточная                                    9 
аттестация Экзамен 

Итого    108 34  6 17  6         12   87 

 
 
 

Образовательные технологии 
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С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 
при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
 

Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов при 
проведении исследования. Подготовка к практическим занятиям, работа со 
вспомогательными материалами позволит студентам приобрести дополнительные навыки 
и знания. 
 
 

Виды самостоятельной работы студента и ее трудоемкость 
 

№ 
п/п 

Виды СРС 
Трудоемкость в 

часах (очная 
форма) 

Трудоемкость в 
часах (заочная 

форма) 
1 Составление обзоров по темам  4 15 
2 Доклад 4 18 
3 Выполнение практических заданий и кейсов 4 17 
4 Подготовка к тестированию 4 18 
5 Подготовка к экзамену 5 19 
  21 87 

 
Формы и методы текущего контроля 

 
Материал, представляемый  

для оценки 
Формы контроля и оценки 

Результаты выполненных 
обзоров по темам   
 

Активность участия в дискуссии по итогам 
выполненных обзоров. Оценка результатов 
преподавателем 
 

Доклад Оценка результатов преподавателем и группой 
 

Выполнение практических 
заданий и кейсов 

Презентация результатов кейса. Оценка результатов 
преподавателем и группой 

Тестирование Оценка результатов тестирования преподавателем 
Экзамен  Оценка результатов преподавателем 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 

ОПК-4 - умение 
планировать и 
организовывать 
под контролем 
коммуникационные 
кампании и 
мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать различные виды коммуникаций; 
З2 (ОПК-4) Знать теоретические основы и закономерности 
планирования, организации      и     управления специальными 
мероприятиями. 
У1 (ОПК-4) Уметь самостоятельно управлять процессом 
организации специального мероприятия;  
У2 (ОПК-4) Уметь самостоятельно выделить основные 
формы и средства коммуникации организации с ключевыми и 
целевыми аудиториями; 
В1 (ОПК-4) Владеть лидерскими и управленческими 
навыками при работе с персоналом, задействованным в 
специальном мероприятии; 
В2 (ОПК-4) Владеть навыками управления 
коммуникационными процессами. 

ПК-5 - способность 
реализовывать 
проекты и 
владением 
методами их 
реализации 
 
 
 

З1 (ПК-5) Знать принципы проектной работы; 
З2 (ПК-5) Знать методы и инструменты управления 
специальными мероприятиями; 
З3 (ПК-5) Знать инструменты оценки эффективности 
реализации проектов. 
У1 (ПК-5) Уметь организовывать деятельность по реализации 
проектов; 
У2 (ПК-5) Уметь проектировать специальное мероприятие  
В1 (ПК-5) Владеть навыками реализации проектов; 
В2 (ПК-5) Владеть исследовательскими навыками по оценке 
и анализу специальными мероприятия (до и после его 
проведения). 

 
 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 
Тема 1. Введение в событийный 
маркетинг 

ОПК-4 Доклад 

2 Тема 2. Понятие, содержание, 
классификация специальных 
мероприятий 

ОПК-4 
Практическое задание 
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3 
Тема 3. Планирование и 
подготовка специальных 
мероприятий 

ОПК-4 

Практическое задание 

4 Тема 4. Особенности управления 
основными специальными 
событиями 

ПК-5 
Практическое задание 

5 Тема 5. Техническое, 
информационное, финансовое 
обеспечение специальных 
мероприятий 

ПК-5 

Практическое задание 

6 Тема 6. Управление персоналом 
при проведении специального 
мероприятия 

ПК-5 
Кейс 

7 
Тема 7. Корпоративные события ОПК-4, ПК-5 

Практическое задание 

8 Тема 8. Реклама, продвижение 
специальных мероприятий. 
Фандрайзинг 

ОПК-4, ПК-5 
Практическое задание 

9 Тема 9. Управление рисками и 
оценка эффективности 
специальных мероприятий 

ОПК-4, ПК-5 
Тест 

10 
 ОПК-4, ПК-5 

Промежуточная 
аттестация. Экзамен 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 
знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 

программе подготовки. 
Допущено несколько  

негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки, без  ошибок. 

Наличие 
умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 
основные умения. Решены 

типовые  задачи с 
негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания но 
не в полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. 

Решены все основные 
задачи с негрубыми 

ошибками. Выполнены 
все задания, в полном 

объеме, но некоторые с 
недочетами. 

Продемонстрированы все 
основные умения,решены 

все основные задачи с 
отдельными 

несущественнымнедочетами, 
выполнены все задания в 

полном объеме. 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 
набор навыков для 

решения стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 
базовые навыки 

при решении стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 
навыки 

при решении нестандартных 
задач без ошибок и 

недочетов. 



8 

 

Мотивация 
(личностное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  

выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность и 
мотивация низкие, слабо  
выражены, стремление 

решать задачи качественно 

Учебная активность и 
мотивация проявляются 

на среднем уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
поставленные задачи на 
среднем уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

высоком уровне, 
демонстрируется  готовность 
выполнять все поставленные  

задачи на высоком уровне 
качества 

Характерист
ика 

сформирован
ности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 

требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков в 

целом достаточно для 
решения практических 

(профессиональных) задач, 
но требуется 

дополнительная практика 
по большинству 

практических задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует 
требованиям, но есть 

недочеты. Имеющихся 
знаний, умений, навыков 

и мотивации в целом 
достаточно для решения 

практических 
(профессиональных) 
задач, но требуется 

дополнительная практика 
по некоторым 

профессиональным 
задачам. 

Сформированность 
компетенции полностью 

соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 
полной мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

 
Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 
Оценка 
«Отлично» 

Соответствует следующей качественной характеристике: 
«изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на 
него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, 
грамотно». Выставляется студенту: 

- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в 
их значении для приобретаемой профессии, проявившему 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебно-программного материала;  

- обнаружившему всестороннее систематическое знание 
учебно-программного материала, четко и самостоятельно (без 
наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета 

Оценка 
«Хорошо» 

Соответствует следующей качественной характеристике: 
«изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно 
подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в 
тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, 
ошибочных положений нет». Выставляется студенту: 

- обнаружившему полное знание учебно-программного 
материала, грамотно и по существу отвечающему на вопрос билета и 
не допускающему при этом существенных неточностей; 

- показавшему систематический характер знаний по 
дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности.  

Оценка 
«Удовлетворител
ьно» 

Выставляется студенту: 
- обнаружившему знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
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предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой;  

- допустившему неточности в ответе и при выполнении 
экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка 
«Неудовлетворит
ельно» 

Выставляется студенту: 
- обнаружившему существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий;  

- давшему ответ, который не соответствует вопросу 
экзаменационного билета. 

 
Критерии оценки докладов 

 
№ 
п/п 

Оцениваемые параметры 
Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада: 
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; 
- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
3 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы; 
- ответы на вопросы неверные. 

 
3 
2 
1 
0 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом; 
- не знает основные термины и определения. 

 
3 
2 
1 
0 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны; 
- выводы отсутствуют. 

 
3 
2 
1 
0 

Итого:                    14 баллов 
Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  
Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  
Оценка «3» - от 4до 7 баллов  
При количестве баллов менее 4 – рекомендовать обучающимся дополнительно 

поработать над докладом. 
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Критерии оценки тестов 
 

Оценка Количество правильных ответов, % 
«5» (отлично) 90–100 
«4» (хорошо) 70–89 
«3» (удовлетворительно) 50–69 
«2» (неудовлетворительно) Менее 50 

 
Критерии оценки выполненных практических заданий 

 
Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными неточностями 
или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, 
не может применять  знания для выполнения задания 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Задание по теме 1. Введение в событийный маркетинг (контроль компетенции ОПК-
4) 

Темы докладов   
1. Цели и принципы событийного маркетинга. 
2. Основные этапы и объект событийного маркетинга. 
3. Основные категории, элементы и принципы организации специальных 

мероприятий. 
4. Планирование человеческих ресурсов в событийных мероприятиях. 
5. Информационное обеспечение событийного мероприятия. 
6. Разработка концепции событийного мероприятия. 
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7. Финансирование события и распределение бюджета мероприятий. 
8. Организация и проведение пресс-конференций. 
9. Методы определения целевой аудитории при планировании событийного 

мероприятия. 
10. Типология специальных мероприятий. 
11. Организация участия в выставке. Организация и проведение презентаций. 
12. Организация и проведение конференций. 
13. Организация и проведение пресс-туров. 
14. Роль корпоративных мероприятий в улучшении микроклимата коллектива.  
15. Виды корпоративных мероприятий. 
16. Спонсорство и благотворительность. 
17. Техническое обеспечение событийного мероприятия. 
18. Оценка эффективности специальных мероприятий.  
19. Мониторинг прессы после проведения специального мероприятия. 
20. Правила взаимоотношений с представителями СМИ при проведении 

специальных мероприятий. 
 
Задание по теме 2. Понятие, содержание, классификация специальных мероприятий 
 (контроль компетенции ОПК-4) 
Задание 1. Соотнесите вид специального мероприятия и его определение. 
1. Круглый стол А. демонстрация достижений человека в области науки, 

техники, промышленности 
2. Презентация Б. проводится для обсуждения последующих действий или 

вопросов, представляющих взаимный интерес 
3. Пресс-тур В. форма генерирования и обсуждения идей, значимых для 

общественности 
4. Прием поездки журналистов непосредственно на место событий для 

получения информации из первых рук 
5. Выставка Г. организованная встреча группы людей с целью 

представления чего-либо нового, недавно созданного 
6. Конференция Д. форма совместного проведения времени представителями 

фирмы – хозяина и гостей 
 
 
 
Задание по теме 3. Планирование и подготовка специальных мероприятий (контроль 
компетенции ОПК-4) 
Задание: студентам необходимо выбрать компанию, придумать для нее мероприятие и 
написать план мероприятия. 
 
Задание по теме 4. Особенности управления основными специальными событиями 
 (контроль компетенции ПК-5) 
Задание.  Проведите сравнительную характеристику выбранных вами специальных 
мероприятий и заполните таблицу. 
 

Таблица – Характеристика специальных событий 
Вид специального 

мероприятия 
Цели Целевая аудитория Применяемые PR-

методы 
День открытых 
дверей 
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Конференция    
Церемония открытия    
Круглый стол    
Выставка    
Пресс-тур    
 
 
Задание по теме 5. Техническое, информационное, финансовое обеспечение 
специальных мероприятий  (контроль компетенции ПК-5) 
Задание. Нарисовать схему бизнес-процессов (с указанием всех участников и 
перечислением технического и информационного обеспечения), позволяющих эффективно 
организовать и провести указанное мероприятие. 
 
Задание по теме 7. Корпоративные события (контроль компетенции ОПК-4, ПК-5) 
Задание. Придумать концепцию и написать план корпоративного события для выбранной 
компании. 
 
Задание по теме 8. Реклама, продвижение специальных мероприятий. Фандрайзинг 
 (контроль компетенции ОПК-4, ПК-5) 
Задание. Провести оценку программы продвижения выбранного мероприятия по заранее 
разработанным критериям. 
 
Задание по теме 9. Управление рисками и оценка эффективности специальных 
мероприятий (контроль компетенции ОПК-4, ПК-5) 
 

Тестовые задания  
 

1. При подготовке к пресс-конференции на какой вопрос нужно ответить прежде 
всего: 

а) когда проводить пресс-конференцию; 
б) где проводить пресс-конференцию; 
в) кого из журналистов пригласить; 
г)  нужно ли проводить пресс-конференцию; 
д) кто будет вести пресс-конференцию. 
2. Как называется мероприятие, которое проводится для того, чтобы сделать 

важное заявление, не обсуждая его подробно с журналистами: 
а) презентация; 
б) пресс-конференция; 
в) выставка; 
г) брифинг. 
 3. Демонстрация достижений человека в области науки, техники, промышленности 

– это: 
а) выставка; 
б) конференция; 
в) пресс-тур; 
г) презентация; 
д) день открытых дверей. 
 4. Какое специальное событие проводится для обсуждения последующих действий 

или вопросов, представляющих взаимный интерес: 
а) церемония открытия; 
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б) круглый стол; 
в) день открытых дверей; 
г) конференция. 
5. Одна из форм генерирования и обсуждения идей, значимых для общественности 

– это: 
а) церемония открытия; 
б) круглый стол; 
в) день открытых дверей; 
г) конференция. 
 6. Способ коллективной генерации идей, с помощью которых в дальнейшем можно 

решить ту или иную проблему – это: 
а) круглый стол; 
б) мозговой штурм; 
в) моделирование; 
г) принятие решений. 
7. Встреча журналистов с представителями государственных учреждений, 

общественно-политических организаций, коммерческих структур, имеющая целью 
предоставить СМИ фактографическую, проблемную и комментирующую информацию о 
каком-либо проекте – это: 

а) выставка; 
б) презентация; 
в) брифинг; 
г) пресс-конференция; 
д) конференция; 
е) круглый стол. 
8. Поездки журналистов непосредственно на место событий для получения 

информации из первых рук – это: 
а) командировка 
б) пресс-тур 
в) брифинг; 
г) экскурсия. 
9. Мероприятия, проводимые организацией в целях привлечения внимания 

общественности к самой организации, ее деятельности, продуктам – это: 
а) отстройка от конкурентов; 
б)  специальные события; 
в) снижение имиджа; 
г) возвышение имиджа. 
10. Организованная встреча группы людей с целью представления чего-либо 

нового, недавно созданного – это: 
а) пресс-конференция; 
б) пресс-тур; 
в) презентация; 
г) круглый стол. 
11. Как называется специальное событие, которое предназначено специально для 

представителей СМИ: 
а) презентация; 
б) круглый стол; 
в) прием; 
г) пресс-конференция. 
12. Презентация относится к: 
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а) организационным событиям; 
б) стратегическим событиям; 
в) специальным событиям; 
г) комплексным событиям. 
13. Как называется форма совместного проведения времени представителями 

фирмы – хозяина и гостей: 
а) брифинг; 
б) конференция; 
в) презентация; 
г) прием. 
14.  С какой целью проводятся публичные выступления: 
а) формирование «горячих линий»; 
б) развитие доверительных отношений с целевыми аудиториями; 
в) публичное тестирование товаров; 
г) оперативная поддержка клиентов. 
 15. Какое преимущество дает проведение специальных мероприятий 
а) увеличивается сбыт продукции; 
б) снижается текучесть кадров; 
в) не прерывается поток коммуникационных обращений; 
г) компания экономит на публикациях в СМИ. 
16. Специальные мероприятия в системе связей с общественностью используются в 

качестве: 
а) основных инструментов товарной политики; 
б) дополнительных элементов товарной политики; 
в) основных инструментов коммуникационной политики; 
г) дополнительных инструментов коммуникационной политики. 
17. Презентации рассчитаны на: 
а) поиск квалифицированных сотрудников; 
б) продвижение продукции; 
в) повышение информированности потребителей о  компании; 
г) поиск новых идей товарных предложений. 
18. Финансирование какого-либо мероприятия или учреждения на основе 

взаимовыгодного сотрудничества, накладывающее определенные обязательства на 
участвующие стороны – это: 

а) спонсорство; 
б) фандрайзинг; 
в) субсидирование; 
г) лизинг. 
19. Оказание материальной и иной поддержки (информационной, 

организационной, юридической) нуждающемуся в ней лицу или организации, не 
предполагающее со стороны адресата никаких обязательств по отношению к дарителю – 
это: 

а) спонсорство; 
б) фандрайзинг; 
в) благотворительность; 
г) лизинг. 
20. Целенаправленный систематический поиск спонсорских или иных средств для 

осуществления социально-значимых проектов и поддержки тех или иных институтов – 
это: 

а) спонсоринг; 
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б) фандрайзинг; 
в) имиджмейкерство; 
г) создание общественного мнения. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие и содержание событийного маркетинга. 

2. Понятие «событийное мероприятие». Признаки событийного мероприятия. 

3. Классификация событийных мероприятий. 

4. Определение целевой аудитории при планировании специального мероприятия.  

5. Разработка идеи, целей и задач специального мероприятия. 

6.  Разработка концепции специального мероприятия. 

7. Планирование ресурсов и распределение работ. 

8. Планирование и распределение времени. 

9. Тематический и сценарный план мероприятия. Паспорт мероприятия. 

10.  Особенности организации конференции. 

11.  Особенности организации круглого стола. 

12.  Особенности организации дня открытых дверей. 

13.  Особенности организации церемонии открытия. 

14.  Особенности организации презентации. 

15.  Подготовка и проведение пресс-конференции. 

16.  Подготовка и проведение пресс-тура. 

17.  Организация участия в  выставке. 

18.  Информационное обеспечение специального мероприятия. 

19.  Техническое обеспечение специального мероприятия. 

20.  Финансовое обеспечение специального мероприятия. 

21.   Определение потенциальных спонсоров и инвесторов и разработка стратегии 
привлечения их капитала. 

22.  Техника безопасности.  Охрана специального мероприятия.  

23.  Обучение персонала при проведении специального мероприятия. 

24.  Работа с привлеченным персоналом. 

25.  Корпоративные мероприятия. Виды корпоративных мероприятий. 

26.  Реклама специальных мероприятий. 

27.  Способы продвижения специальных мероприятий. 

28.  Фандрайзинг. 

29.  Основные риски и ошибки специальных мероприятий. 

30.  Анализ результатов специального мероприятия. 

31.  Оценка эффективности специального мероприятия. 

32.  Составление отчета о проведенном мероприятии. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
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контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
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2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 
по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

1. Архангельская И.Б., МезинаЛ.Г., Архангельская А.С. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517067 
2. Гундарин М. В Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-

рилейшнз: Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
312 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493364 
3. Пономарева А.М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и 

инструменты: Учебное пособие  - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676 
4. Шпаковский В. О., Чугунова Н. М., Кирильчук И. В. Организация и проведение 

рекламных мероприятий посредством BTL-коммуникаций: Учебное пособие. - 3-е изд. - 
М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2015. - 126 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517067
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493364
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543676
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Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021688.html 
 

Дополнительная литература: 
1. Архангельская И.Б. PR в системе маркетинговых коммуникаций (часть1) / И.Б. 

Архангельская, Л.Г. Мезина, А.С. Архангельская. – Нижний Новгород: Издательство 
Нижегородского госуниверситета, 2014. – 127 с. 

2. Гойхман А. Я. Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие / О.Я. 
Гойхман. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 136 с.: 

3. Кривоносов А.Д. Основы теории связей с общественностью : Учебник для вузов. –  
СПб.: Питер, 2011. – 376 с.  

4. Маркетинговые коммуникации: Учебник / Под ред. И.Н. Красюк. - М.: ИНФРА-М, 
2012. - 272 с. 

5. Манихин А. А. Событийный маркетинг: понятие, сущность и преимущества 
событийного маркетинга / А. А. Манихин // Российское предпринимательство. - 2010. - № 
3, вып. 1. - С. 69-72. 

6. Синяева И.М. Паблик рилейшнз  в коммерческой деятельности. Учебник для вузов. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 288 с. 

7. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи  с общественностью: теория и практика. – М.: 
Издательство «Дело», 2014 . – 536 с.  

8. Шумович А.В. Великолепные мероприятия: Технологии и практика event 
management / А.В. Шумович. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 
336 с. 

9. Ячменникова Е. А. Событийный маркетинг, или как делать event / Е. А. 
Ячменникова // Маркетинговые коммуникации. - 2010. - № 4. - С. 224-232. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR [электронный ресурс] // 
www.sostav.ru,  
2. Сайт Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО) [электронный 
ресурс] // www.raso.ru,  
3. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации [электронный ресурс] 
//http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm. 
4. Сайт специалистов в области рекламы  и связей с общественностью [электронный 
ресурс] // www.advertology.ru. 
5. Федеральный Закон РФ о рекламе от 13.03.2006 N 38-ФЗ [электронный ресурс] / 
http://www.consultant.ru/popular/advert/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021688.html
http://www.sostav.ru/
http://www.raso.ru/
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm
http://www.advertology.ru/
http://www.consultant.ru/popular/advert/
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Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
Важную роль в изучении дисциплины играет подготовка контрольной или курсовой 

работы (при наличии в учебном плане). Прежде чем приступить к написанию работы, 
следует внимательно ознакомиться с темой и рекомендованной литературой. 
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, 
нормативное правовые документы, электронные ресурсы. Перечень использованных 
литературных источников свидетельствует о глубине проработки темы. Весь изученный 
материал систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании 
контрольной (курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. 
Материал следует излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме 
общепринятых). 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Организация специальных мероприятий» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных 

образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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