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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

специальность», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления подготовки 43 04.02Туризм 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-3 готовностью к самораз-

витию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

Знать: социальную психологию модели лич-

ностного развития и карьерного роста в системе 

туриндустрии;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать стра-

тегию карьерного роста 

Владеть: современными методиками и техно-

логиями в сфере социальной психологии 

ОПК-2 готовностью руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знать: приемы и методы организации и оце-

нивания управленческих процессов с использова-

нием инновационных технологий менеджмента 

Уметь: использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в 

управлении организаций, осуществляющей тури-

стскую деятельность 

Владеть: навыками формирования на основе 

принципов планирования и прогнозирования ра-

боты в коллективе толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия 

ПК-7  владением приемами и 

методами работы с персо-

налом, методами оценки 

качества и результативно-

сти труда персонала пред-

приятия туристской инду-

стрии 

Знать: приемы и методы работы с коллекти-

вом предприятия туристской индустрии, оценки 

эффективности его деятельности 

Уметь: проектировать организационную 

структуру и основные процессы туристских пред-

приятий с различными типами хозяйственной 

стратегии 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и процессов 

туристского предприятия  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к части «Факультативы» ФГОС ВПО по направ-

лению подготовки 43 04.02Туризм (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-м семестре. 

Учебная дисциплина «Событийный менеджмент» дает знания, умения и владения, кото-

рые составляют основу для следующих дисциплин: 

Прогнозирование и планирование туристской деятельности, Организационное проекти-

рование и управление проектами – ОК-3. 



Маркетинг и брендинг туристской дестинации, Технология и организация деятельно-

сти туристской индустрии - ОПК-2: (частично). 

Теория туризма и гостеприимства, Кластерные инициативы в сфере туризма– ПК-7 

(частично). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

14,3  

Аудиторная работа (всего): 18  

в том числе:   

Лекции -  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

-  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) -  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Планирование и орга-

низация проведения 

мероприятия 

32 - 8 24 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Экономические осно-

вы событийного ме-

неджмента 

40 - 10 30 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

 Всего: 72 - 18 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Планирование и организация проведения мероприятия 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Определение 

целей и задач меро-

приятия.  

История вопроса. Классификация мероприятий. Аудито-

рия. Цели и задачи мероприятия. Расписание. Практиче-

ские рекомендации. Планирование Составление плана 

работ. Формулирование целей и задач мероприятия для 

его участников. Написание концепции мероприятия. 

Время и темп исполнения. Планирование ресурсов и рас-

пределение работ. Планирование хода мероприятия и 

оперативного управления. Предварительное инвестиро-

вание. Партнеры и подрядчики. Кто вам необходим и кто 

может помочь при подготовке мероприятия. Работа с 

подрядчиками. Спонсорство. Конкуренты. 

1.2 Тема 2.Планирование 

проведения мероприя-

тия. 

Мозговой штурм. Документация идей. Конкурс идей. 

Творческое влияние извне. Последовательность этапов 

разработки. Выбор концепции мероприятия. Определение 

аудитории. Выбор лиц вашего мероприятия. Определение 

темы и идеи, сюжета мероприятия. Учет ожиданий. Фор-

мирование позитивных впечатлений и воспоминаний.  

Рекламные идеи. Мероприятия в мероприятиях. Атмо-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сфера. Правило пяти чувств. Зрение. Слух. Осязание. 

Обоняние. Вкус. Планирование времени.  

1.3 Тема 3. Координация и 

логистика мероприятия. 

Регистрация, встреча. Приветствие. Стол решения про-

блем. Категории участников. Работа во время мероприя-

тия. Работа после мероприятия. Помещение Выбор места 

проведения мероприятия. Примеры рассадки. Заполняе-

мость зала. Бронирование зала для мероприятия. Тенты.  

1.4 Тема 4. Персонал для 

проведения мероприя-

тий. 

Как можно организовать вашу команду. «Кочевники» и 

«земледельцы». Эффективный обмен информацией. Ор-

ганизация работы. Иерархия и экономика. Документы. 

Карьера. Временный персонал. Мотивирующая речь.  

2 Раздел 2 Экономические основы событийного менеджмента 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 5. Продвижение 

событий. 

Продвижение. Способы привлечения внимания к вашему 

мероприятию. Мотивирование участников. Спрос. Изме-

рения. Фактор неопределенности и сложности прогнозов.  

Дизайн на службе у маркетинговых целей мероприятия.  

Продажи. Реклама, PR и другие инструменты продаж ва-

шего мероприятия. Определение темы и названия меро-

приятия. Рекламные каналы. Целевая аудитория. Проце-

дуры взаимодействия с Клиентами. Пути повышения по-

пулярности мероприятия. Public Relations – PR. Подго-

товка Исследования и другие предварительные работы.  

Собственные данные. Опросы, анкеты. Интервью. Фокус-

группы. Экспертное мнение. Человек-«монитор». Марке-

тинговые исследования. Своевременность опросов. Под-

готовка выводов. Использование результатов анализа. Ра-

бота с прессой. Форматы мероприятий для прессы. Оцен-

ка успешности мероприятия для СМИ.  

2.2 Тема 6. Финансовое 

управление мероприя-

тиями. 

Финансовая классификация мероприятий. Постановка за-

дачи. Факторы, влияющие на бюджет. Доходы. Расходы. 

Примеры расчетов. Движение денежных средств. Пути 

снижения расходов. Планирование динамики участников.  

Гибкость и устойчивость бюджета. Финансовая филосо-

фия. Формирование цены услуг в области event-

менеджмента. Гонорар event-агентства. 

2.3. Тема 7. Проблемы 

Риск-менеджмент ме-

роприятий. 

Основные риски. Ошибки мероприятий. Запас прочности 

мероприятия. Этика. Риски, связанные с подрядчиками. 

Борьба с кражами. Мошенники и зеваки. Страхование и 

юридические вопросы. Финансовые риски и способы их 

нейтрализации.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Событийный менеджмент» предполагает как аудиторную, так и само-

стоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Материал для занятий предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-



ся проблемные ситуации. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 

Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, подготовка коллективных презентаций. Задания для самостоятельной 

работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Зачет проводится устно по всем темам дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Планирование и орга-

низация проведения 

мероприятия 

ОК-3, ОПК-2, ПК-7 

  

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

2.  Экономические осно-

вы событийного ме-

неджмента 

ОК-3, ОПК-2, ПК-7 

 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-



блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине  

«Событийный менеджмент» 

1. Охарактеризуйте основные признаки мероприятия. 

2. Как событийный менеджмент связан с туризмом? 

3. По каким признакам классифицируются события. 

4. Преимущества и недостатки привлечения временного персонала для проведения меро-

приятий. 

5. Организация работы волонтеров при проведении мероприятий. 

6. Прогнозирование потребности в персонале при проведении мероприятий. 

7. Что такое кейтеринг? Как могут быть взаимосвязаны вид кейтеринга и тип мероприя-

тия? 

8. Особенности заключения договоров с организациями подрядчиками на обслуживание 

гостей. 

9. Охарактеризуйте информационные потоки в событийном менеджменте. 

10. Возможности интернет-сайта при проведении конкретного мероприятия. 

11. Опишите методику подготовки сценария мероприятия. 

12. Охарактеризуйте факторы, обуславливающие эмоциональный фон мероприятия. 

13. Особенности выделения целевых групп в событийном менеджменте. 

14. Цель и формы проведения оценки эффективности мероприятий. 

15. Методы внешних и внутренних исследований мероприятия. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы к зачету направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-3, ОПК-2,ПК-7). Включаются задания разного типа, 

позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Планирование и 

организация 

проведения ме-

роприятия 

ОК-3 Задания для реферирования статьи: Алексеева 

О. В. Событийный туризм и ивент-

менеджмент / Российское предприниматель-

ство. - 2011. - №6, вып.2(186). - С.167-172.  

  ОПК-2 Альтернативные вопросы: 

1. Спонсорство:  

А) представляет собой частный случай 

благотворительной деятельности и предпола-

гает, что спонсируемое лицо оказывает спон-

сору услуги благотворительного характера; 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Б) представляет собой пример рекламной 

деятельности и предполагает, что спонсируе-

мое лицо оказывает спонсору услуги неком-

мерческого характера; 

В) представляет собой общую практику 

рекламной деятельности и предполагает, что 

спонсируемое лицо оказывает спонсору услу-

ги рекламного характера; 

Г) представляет собой частный случай рек-

ламной деятельности и предполагает, что 

спонсируемое лицо оказывает спонсору услу-

ги рекламного характера. 
  ПК-7 Задание по работе с видеосюжетами: "Вести. 

Городские технологии" от 14 июня 2014 года 
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/604377/cid/

1901/ 

2. Экономические 

основы событий-

ного менеджмен-

та 

ПК-7 Альтернативные вопросы: 

Добровольцы –:  

А) граждане, осуществляющие благотво-

рительную деятельность в форме возмездного 

труда в интересах благотворителя, в том числе 

в интересах благотворительной организации; 

Б) граждане, осуществляющие благотво-

рительную деятельность в форме безвозмезд-

ного труда в интересах благополучателя, в том 

числе в интересах благотворительной органи-

зации; 

В) граждане, осуществляющие деятель-

ность в форме безвозмездного труда в интере-

сах отдельных благополучателей, исключая 

благотворительные организации; 

Г) граждане, осуществляющие благотво-

рительную деятельность в форме передачи 

имущества в интересах благополучателя, в 

том числе в интересах благотворительной ор-

ганизации. 

ПК-7 Задание по подготовке групповой презента-

ции: Методы продвижения мероприятия. 

ОК-3 Вопросы к видеофильму: "Вести. 

Proтуризм" от 22 марта 2014 года 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/586246/cid/

2501/ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-3, ПК-7) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы). 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/604377/cid/1901/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/604377/cid/1901/


 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Событийный менеджмент».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Событийный менеджмент»  

оценивается: 

 посещаемость семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 устный зачет по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных 

точек в течение семестра. 

Зачет проводится устно по зачетным вопросам. Оценка выставляется в зависимости от 

количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 51 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 50 баллов.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Кондратенко, Е. А. Событийный менеджмент : учеб. пособие / Е. А. Кондратенко. .- Барна-

ул: АЗБУКА, 2011. - 142 с. 

2. Докашенко, Л.В. Экономика и организация конгрессно-выставочной деятельности : учебное 

пособие / Л.В. Докашенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ка-



федра управления персоналом, сервиса и туризма. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 164 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1207-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438990 (20.10.2016). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

б) дополнительная литература: 
1. Шумович, А.В. Великолепные мероприятия: технология и практика event-menegment // 

А.В. Шумович. -  М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 311с. 

2. Алексеева О. В. Событийный туризм и ивент-менеджмент / Российское предприниматель-

ство. - 2011. - №6, вып.2(186). - С.167-172. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://tourlib.net/statti_tourism/alekseeva.htm 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны   

1. Фонд «Росконгресс» [Электронный ресурс]. – URL: http://roscongress.org 

2. Международный военно-музыкальный фестиваль [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kremlin-military-tattoo.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Событийный менеджмент»»).  

При подготовке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем 

учебник - для освоения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от 

продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество 

баллов. 

2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам; 

 анализ учебного видеофильм по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-

ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Событийный менедж-

мент»»). 

3. Зачет по дисциплине «Событийный менеджмент». 

Зачет сдается устно.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами занятий и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Событийный менеджмент»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438990
http://tourlib.net/statti_tourism/alekseeva.htm


(при необходимости) 

3. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управление в социаль-

ной сфере» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная 

доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для ау-

дитории стиль, аргументировано отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3.  Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений, услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

Составитель: к.э.н., доцент Медянцева С.Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы дисцип-

лины (модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 

09.04.2014 г.) 


