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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Технологии ивент-менеджмента» направлена на раскрытие основного 

понятийного аппарата, сущности и структуры явлений, связанных с процессами организации 

культурных событий в социально-культурной сфере, и направлена на формирование профес-

сиональных умений и навыков в области организации и управления различного вида меро-

приятиями делового, индивидуального, общественного и иного характера.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

принципы, методы, технологии менеджмента и продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников и форм массовой социально-культурной деятельности.  

Особое внимание уделяется умению анализировать конкретные социально-культурные 

ситуации, разрабатывать проекты и программы по продюсированию концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

– готовность к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов, 

фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной дея-

тельности (ПК–13). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы ивент-менеджмента 

Тема 1. Понятие «ивент-менеджмент» и его сущность 

Тема 2. Специальные события и социальные мероприятия: понятия и классификация 

Раздел 2. Технология подготовки и проведения специальных событий 

Тема 3. Управление ивент-проектом 

Тема 4. Технология разработки и реализации ивент-проекта 

Тема 5. Технологии спонсоринга и фандрайзинга 

Тема 6. Технология разработки презентации проекта. Защита ивент-проекта. 

 

Образовательные технологии:  

1. Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS Power Point; подготовка выступлений (докладов) с 

презентациями в PowerPoint, подготовка реферата). 

2. Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, выполнение твор-

ческих заданий, коллоквиум, защита реферата, мини-конференция и т.п.). 

3. Технологии творческого задания (выполнение творческого задания). 
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