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1.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

 

При изучении курса студенты используют разнообразные формы 

самостоятельной учебной работы: аннотирование и   конспектирование 

рекомендуемой литературы, критический анализ периодической печати с 

позиции проблем маркетинга, выполнение заданий для самостоятельного 

изучения курса,  выполнение  занятий для самостоятельного контроля. 

Индивидуальная работа студента предполагает посещение 

индивидуальных тематических консультаций преподавателей курса, 

обсуждение проблемных вопросов, использование полученных знаний в 

учебной работе. 

Задание 1. Предприятие функционирует в регионе, состоящем из 

четырех районов (сегментов). Для каждого района известны следующие 

показатели реализации товара: размер сегмента рынка L, отражающий 

количество покупателей; интенсивность покупок товара в среднем одним 

покупателем в год J, руб./покупателей; уровень изменения доли рынка 

( ± D); издержки по сегментации рынка в каждом из районов C, руб. 

Данные по регионам указаны на территориальной схеме: 
L1=1500000 L2=2200000 

J1=4000 J2=5000 

D1=+0,2 D2=-0,1 

C1=500000 C2=300000 

Район 1 

  

Район 2 

  

L3=2800000 L4=1100000 

J3=3000 J4=3000 

D3=-0,3 D4=+0,2 

C3=600000 C4=300000 

Район 3 

  

Район 4 

  



 

Требуется определить район, в котором производственно-сбытовая 

политика предприятия наиболее эффективна, и рассчитать объемы продаж 

для каждого района.  

 

Задание 2. По данным табл.1 охарактеризуйте свойства двух 

потребителей и специфику рекламного воздействия на них, используя 

приведенные ниже заключения.              
                                                            

Таблица 1 
Тип потребителя Характеристика потребительских свойств 

1. Потребитель с высоким 

уровнем «привязанности» к товару 

2. Потребитель с низким 

уровнем «привязанности» к товару 

 

Варианты ответов 

1. Потребитель внимательно следит за рекламой. 

2. Потребитель придает особое значение содержанию рекламной 

информации. 

3. Высокая  запоминаемость рекламного сообщения потребителем. 

4. Потребитель пассивно воспринимает информацию. 

5. Потребитель из любопытства совершает покупку. 

6. Высокий уровень запоминаемости товара. 

7. Потребитель ожидает общественного одобрения по поводу 

совершения покупки. 

Задание 3. Вы являетесь руководителем отдела рекламы крупного 

предприятия. Определите четыре наиболее важные цели рекламной 

деятельности  предприятия и направленность этих целей. 



Задание 4. Определите из предложенных ниже вариантов 

последовательность из пяти основных стадий осуществления 

коммерческой рекламы. 

1. Выбор торговых посредников. 

2. Формирование (улучшение) имиджа предприятия. 

3. Определение задач производственно-сбытовой политики 

предприятия. 

4. Мониторинг и контроль эффективности рекламной кампании. 

5. Выбор  средств информации. 

6. Реализация рекламной кампании. 

7. Рыночные испытания рекламных средств. 

8. Маркетинговое исследование рынка. 

9. Планирование рекламной кампании. 

10.  Изучение потребителей.  

11.  Стимулирование сбыта. 

12.  Составление бюджета рекламной кампании. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

1. Разработка плана маркетинга на предприятии производственной 

сферы 

2. Разработка плана маркетинга предприятия (производственной, 

коммерческой деятельности, сферы услуг) 

3. Экономическое обоснование диверсификации основного 

производства. 

4.  Анализ методов прогнозирования емкости рынка. 

5. Анализ методов оценки уровня конкурентоспособности продукции 



6. Выбор и обоснование методов сегментирования рынка товаров 

производственного назначения 

7. Прогнозирование продаж в условиях нециклических колебаний 

конъюнктуры. 

8. Анализ методов оценки стадии жизненного цикла товара (услуги) 

9. Оценка эффективности рекламной деятельности предприятия 

10.  Разработка рекламного бюджета компании. 

11. Оценка эффективности модернизации производства. 

12.  Выбор и обоснование маркетинговых решений на стадиях 

жизненного цикла товара (услуги). 

13. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия. 

14.  Разработка стратегии маркетинга предприятия (производственной, 

коммерческой деятельности). 

15.  Обоснование ценовой политики предприятия на стадиях жизненного 

цикла товара. 

16. Стратегия коммуникационной деятельности предприятия. 

17. Обоснование стратегии производства и распределения нового 

товара. 

18.  Анализ методов ценообразования на стадиях жизненного цикла 

товаров (услуг). 

19.  Стратегия предложения товаров в условиях нестабильного спроса. 

 


