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Авторы: 
• Астратова Галина Владимировна, Профессор, интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Event-маркетинг

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Event-маркетинг

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-11 -Способен 
проводить 
маркетинговые, 
исследования в 
профессиональной 
деятельност

З-1 - Знать классификацию 
методов маркетинговых 
исследований
З-2 - Знать основные методы и 
методики определения 
генеральной совокупности, 
выборки и репрезентативности 
полученных данных
П-1 - Владеть навыками 
применения современных 
методов маркетинговых 
исследований
У-1 - Уметь применять 
современные методы 
маркетинговых исследований

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-14 -Способен 
формировать 
предложения по 

З-1 - Знать основы ценовой 
политики

Зачет
Контрольная работа
Лекции
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совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и 
продаж и улучшению 
системы продвижения 
товаро

З-3 - Знать основы управления 
продажами
П-2 - Владеть методами 
ценообразования
П-3 - Владеть основами 
управления продажами
У-1 - Уметь формировать 
предложения по 
совершенствованию ценовой 
политики, системы сбыта и 
комплекса продвижения
У-2 - Уметь анализировать 
эффективность предлагаемых 
мероприятий комплекса 
маркетинга

Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Решение тематических задач (Кейс по мультипликационному фильму «Мадагаскар»).
2. Разработка плана ивента в условиях новых экономических санкций
3. Проведение исследования рынка ивентов
4. Создание ивента (события)
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Контрольная работа по дисциплине «Event МАРКЕТИНГ» (Событийный маркетинг) в 

форме решения кейса
Кейс по мультипликационному фильму «Мадагаскар»:
 Краткое содержание:
 Четверо изнеженных животных из Центрального зоопарка в Нью-Йорке — лев 

Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория — решаются на побег.
 Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове Мадагаскар, 

населенном лемурами и поедающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, 
что с городскими привычками им придется распрощаться.

 Здесь нет людей, любимых клеток, вкусной кормежки.
 Начинается шоу «Последний герой» только с животными — нашим друзьям нужно 

выжить в непривычной среде обитания, где на каждом шагу подстерегает опасность…

 Остановимся на том моменте, когда герои фильма только оказались на острове и их 
мнения по дальнейшим действиям разделись.

 «Лев» хочет спастись с острова, а «Зебра», наоборот, остаться и «кайфово проводить 
время».

 В наших учебных целях немного абстрагируемся от событий и рассмотрим эту 
ситуацию, как борьбу двух лидеров (Льва и Зебры) за внимание целевой аудитории 
(Жирафа и Бегемота) при реализации двух конкурирующих между собой мероприятий.

  Итак, Событие № I — «Спасение с острова», руководитель Лев.
 Событие № II — «Кайфово проводить время», руководитель Зебра.
 Используя предлагаемый алгоритм, проведите анализ этих событий.
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 Для выполнение данной задачи рекомендуется внимательно посмотреть данный 
отрывок мультфильма, при этом записывать ключевые слова и события, а также включать 
логику и определенную степень домысла и фантазии!

ВАРИАНТ 1.
 Решаем задачу Событие № I — «Спасение с острова», руководитель Лев.
Рассматриваем эту задачу как совокупность этапов планируемого мероприятия Event-

маркетинга:
 1) Определить цель планируемого мероприятия Event-маркетинга.
 2) Определить задачи, решение которых позволит достичь данную цель.
 3) Определить, кому и какое сообщение мы собираемся транслировать с помощью 

проведения своего мероприятия.
 4) Какого эффекта мы ждем от гостей? Или что они должны вынести из нашего 

события?
 5) Чем наше мероприятие будет интересно целевой аудитории?
Общие вопросы к кейсу:
 Что делать?
  Можно ли как-то исправить ситуацию?
 Предложите своё решение…

ВАРИАНТ 2.
 Решаем задачу Событие № II — «Кайфово проводить время», руководитель Зебра.
Рассматриваем эту задачу как совокупность этапов планируемого мероприятия Event-

маркетинга:
 1) Определить цель планируемого мероприятия Event-маркетинга.
 2) Определить задачи, решение которых позволит достичь данную цель.
 3) Определить, кому и какое сообщение мы собираемся транслировать с помощью 

проведения своего мероприятия.
 4) Какого эффекта мы ждем от гостей? Или что они должны вынести из нашего 

события?
 5) Чем наше мероприятие будет интересно целевой аудитории?
Общие вопросы к кейсу:
 Что делать?
  Можно ли как-то исправить ситуацию?
 Предложите своё решение…

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
Каждый студент выбирает интересующий вопрос и готовит презентацию в РРТ, 

раскрывающую один из ниже предложенных вопросов.
Требования к презентации:
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 Используем шаблон УрФУ
 1 слайд - Указываем ТЕМУ (например, МАРКЕТИНГ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ), Ф.И.О. студента; Ф.И.О. преподавателя (профессор кафедры ИМКиБ, д.э.н., 
к.т.н. Г.В. Астратова)

 2 слайд –  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 3 слайд – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (цель и задачи исследования)
 4-7 слайд – ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (со ссылками на источники)
 8 слайд – ВЫВОДЫ
 9 слайд – Ссылки на используемые источники.
 10 слайд – ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  (основные проблемы исследованного 

вопроса) – минимум 3, максимум - 6
Минимальное количество слайдов в презентации – 10, максимум 20-25.
Можно использовать рисунки, таблицы, графики и видеоролики.

Каждый студент готовит презентацию только по одной, выбранной теме. 
Дублирование/копирование  презентаций (то есть, одна группа/подгруппа сделала, а 
другой – передали) НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ! Нужно будет переделать заново.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
по дисциплине «Event МАРКЕТИНГ» (Событийный маркетинг)

1. Понятие «Event МАРКЕТИНГ» (Событийный маркетинг)
2. Виды ивентов. Классификация ивентов.
3. Рынок музеев  и его особенности в системе event-маркетинга.
4. Рынок выставок и его особенности в системе event-маркетинга.
5. Рынок праздников города и его особенности в системе event-маркетинга.
6. Рынок концертов и его особенности в системе event-маркетинга.
7. Рынок фестивалей и его особенности в системе event-маркетинга.
8. Рынок спортивных мероприятий и его особенности в системе event-маркетинга.
9. Ярмарки. Виды ярмарок.
10. Фестивали. Виды фестивалей.
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11. Корпоративные ивенты.
12. Торговые ивенты.
13.  Специальные ивенты.
14. BTL-ивенты.
15.  HR-ивенты.
16. Сущность и содержание мероприятий ДО- ивента.
17. Сущность и содержание мероприятий ВО ВРЕМЯ- ивента
18. Сущность и содержание мероприятий ПОСЛЕ-  ивента
19. Сегментация потребителей ивентов (на примере конкретных видов событий).
20. Особенности модели комплекса маркетинга на рынке ивентов.
21. Применение Интернет-платформ для проведения событий.
22.  Ценообразование в системе ивент- маркетинга.
23. Продвижение в системе ивент-маркетинга.
24. Организация торговли в системе ивент-маркетинга.
25. Эффективность применения событийного маркетинга.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Понятие «Event МАРКЕТИНГ» (Событийный маркетинг)
2. Виды ивентов. Классификация ивентов
3. Рынок музеев  и его особенности в системе event-маркетинга
4. Рынок выставок и его особенности в системе event-маркетинга
5. Рынок праздников города и его особенности в системе event-маркетинга
6. Рынок концертов и его особенности в системе event-маркетинга
7. Рынок фестивалей и его особенности в системе event-маркетинга
8. Рынок спортивных мероприятий и его особенности в системе event-маркетинга.
9. Ярмарки. Виды ярмарок
10. Фестивали. Виды фестивалей
11. Корпоративные ивенты
12. Торговые ивенты
13. Специальные ивенты
14. BTL-ивенты
15. HR-ивенты
16. Сущность и содержание мероприятий ДО- ивента
17. Сущность и содержание мероприятий ВО ВРЕМЯ- ивента
18. Сущность и содержание мероприятий ПОСЛЕ-  ивента
19. Сегментация потребителей ивентов (на примере конкретных видов событий)
20. Особенности модели комплекса маркетинга на рынке ивентов
21. Применение Интернет-платформ для проведения событий
22. Ценообразование в системе ивент- маркетинга
23. Продвижение в системе ивент-маркетинга
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24. Организация торговли в системе ивент-маркетинга
25. Эффективность применения событийного маркетинга
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-11 З-1 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия


