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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из 3 частей: 

Часть 1 – теоретический вопрос. Выполняется в виде кроссворда 

(минимальное кол-во слов-20) по предложенным 9 вариантам; 

Часть 2 – задачи. Выполняются по предложенным 3 вариантам. 

Часть 3 – творческое задание, показывающее навыки студента поиска и 

анализа маркетинговой информации, выделения групп стратегий 

позиционирования. Выполняется по предложенным 9 вариантам. 

 

Варианты контрольной работы: 

Начальная буква фамилии студента Вариант 
А К У 1 

Б Л Ф 2 

В М Х 3 

Г Н Ц 4 

Д О Ч 5 

Е, Ё П Ш 6 

Ж Р Щ Я 7 

З С Э 8 

И Т Ю 9 

 

Для задач: варианты 4, 7 приравниваются к 1; 5, 8 – ко 2, 6,9 – к 3. 

Выполнение контрольной работы требует изучения нормативно-

правовой литературы, научных работ, периодических изданий, учебных 

пособий, монографий, а также фактического материала.  

Структура контрольной работы: 

1. План (согласно предложенному варианту); 

2. Часть 1; 

3. Часть 2; 

4. Часть 3. 

5. Список использованных источников. 

6. Дата написания, подпись. 

Контрольная работа может быть выполнена: 

1. рукописным способом на каждой странице ученической тетради; 

2. машинописным способом через 1,5 межстрочный интервал, шрифт 

Times New Roman, размер которого 13pt или 14pt, страницы формата А4. 

Страницы должны иметь поля, которые служат для пометок 

преподавателя. Нумеруют страницы арабскими цифрами в центре нижней 

части листа. 

На обложке тетради (листа) обязательно указываются дисциплина, 

номер варианта, курс, группа, факультет, шифр зачетной книжки, фамилия, 

имя, отчество студента. 
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Ответ на теоретический вопрос (кроссворд) следует подготовить в 2-х 

экземплярах – один заполненный вариант с указанием ответов, второй – не 

заполненный вариант (для возможности заполнения другими студентами) с 

указанием полного названия вопроса. 

При решении задач вначале необходимо кратко записать условие и 

привести последовательный ход решения, отмечая при этом, что 

определяется и по какой расчетной формуле (формулы приводятся с 

расшифровкой условных обозначений). Результаты задачи обязательно 

комментируются. В конце записывается ответ. 

Работа, оформленная не по правилам, содержащая неточности, без 

решенных задач (или с решенными с ошибками), а также с пометками 

преподавателя, требующими доработки, к защите не допускается. 

Допущенная к защите контрольная работа защищается перед 

преподавателем, который ее проверял. 
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Часть 1 Теоретический вопрос 
 

1 вариант 

 

1.Сегментирование рынка 

 

2 вариант 

 

1.Позиционирование на рынке 

 

3 вариант 

 

1.Товар в маркетинге: понятие, виды 

 

4 вариант 

 

1.Ассортимент товара: сущность, показатели и методы анализа 

 

5 вариант 

 

1. Жизненный цикл товара: сущность, основные маркетинговые решения на стадиях 

 

6 вариант 

 

1.Маркетинговое исследование рынка 

7 вариант 

 

1.Поведение покупателей на рынке 

 

8 вариант 

 

1.Упаковка и маркировка товара 

 

9 вариант 

 

1.Товарный знак: сущность, роль в маркетинговой политике. 
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Часть 2 Задача 

 
1 вариант 

 
1. Определить емкость рынка мягких игрушек, если число потребителей составляет 

9 млн.человек, среднее число покупок в год составляет 5 , средняя цена единицы товара 

равна 25 тыс.руб. Рассчитать прогнозируемый объем продаж предприятия, если его  доля 

рынка составляет 15% , а торговая надбавка в магазинах фирменной сети равна 30 %. 

 

2. Население региона – 7 % от численности населения страны, на данный регион 

приходится 3 % от совокупного объема розничных продаж, при том, что доля дохода 

населения, идущая на потребление, – 36 %. 

Рассчитать индекс покупательной способности региона. 

 

3. На региональном рынке офисной мебели конкурируют 6 компаний. В таблице 

приведены показатели по объёму производства и объёму ежемесячной выручки 

конкурирующих компаний. 

Рассчитать долю рынка каждой компании в абсолютном объёме и в стоимостном 

объеме выпускаемой продукции. Определите, какая компания имеет наиболее высокую 

среднюю цену продукции. 

Предприятия-

конкуренты 

Объём 

производства, 

шт. 

Доля рынка в 

натуральном 

выражении, % 

Выручка, млн 

руб. 

Доля рынка в 

стоимостном 

выражении,% 

«Орион»  596,5  48,5  

«Багратион»  358,0  39,3  

«Петровская»  327,3  30,6  

«Шатура»  223,0  30,1  

«Добрый стиль» 212,5  23,8  

«Знаменская» 155,8  17,7  

 

2 вариант 

 

1. Выбрать один из сегментов рынка по критерию максимального размера сбыта, 

исходя из следующих показателей: 
Характеристика 

сегмента 
Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Ёмкость, тыс. ед. 20 90 128 

Предполагаемая 

доля рынка 

компании 

1/8 1/5 1/10 

 

2. В таблице представлены показатели потребления населения региона. Рассчитайте 

общий годовой оборот розничной торговли территории и долю каждого города в нём. 

Определите, какой город имеет наибольший индекс покупательской способности, а какой 

– наименьший. 
Анализируемая 

территория 

Объём 

располагаемого 

дохода, идущий на 

потребление, % 

Годовой объём 

продаж розничной 

торговли, тыс. руб. 

Доля населения в 

обл., % 

А 72,2  1 785132,2 25,4 

Б 73,2  108 252,8 1,6 
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В 77,0  196 208,2 2,9 

Г 75,0  554 795,6 8,2 

Д 72,3  257 100,4 3,8 

Е 75,0  269 432,0 4,0 

Ж 76,5  169 145,0 2,5 

 

3. На рынке сельскохозяйственной техники региона конкурируют четыре крупных 

компании поставщика. Рыночные доли трёх из них D1 – 0,3; D2 – 0,2; D3 – 0,1. Найти 

рыночную долю четвёртой компании D4 и показатель величины конкуренции на данном 

рынке. 

 

3 вариант 

 

1. Определить емкость рынка паркетной доски для следующих условий: 

- жилищное строительство - 80 тыс. квартир;  

- количество квартир в регионе - 900 тыс. квартир; 

- выбытие квартир - 7%; 

- - замена паркетной доски в действующем жилом фонде -9%; 

- норматив расхода паркетной доски на 1 квартиру –65 кв. м.; 

- средняя цена 1 куб. м. паркетной доски - 130 долл. 

 

2.. Фермерское хозяйство имеет растениеводческую специализацию и работает на 

рынке Минской области с 1994 года. Помимо пахотных земель, в хозяйстве есть теплицы. 

Продукция реализуется, преимущественно, организациям. Материально-техническая база 

хозяйства давно не обновлялась.  

Определите перечень факторов внешней среды, действующих на данное 

предприятие. Оцените по каждому из факторов важность для отрасли; влияние на 

предприятие; направленность влияния. 

Рассчитайте интегральную оценку. 

 

Факторы 

внешней среды 

Важность для 

отрасли (А) 

Влияние на 

организацию(В) 

Направленность 

влияния (С) 

Степень 

важности 

(А*B*С) 

     

     

     

     

 

3. На учёте в автоинспекции Петрозаводска зарегистрировано 180 тыс. автомобилей 

физических лиц. Среднее потребление бензина марки А-95 составляет 70 л в месяц в 

период с мая по октябрь и по 100 л в остальные шесть месяцев. Но по статистике, в 

зимний период количество автомобилей на дорогах города уменьшается на 20 %. 

Рассчитать годовую ёмкость рынка бензина. 
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Часть 3 Творческое задание 

 
Задание 1: 

1. Проанализируйте мотивы потребления продуктов выбранной категории, 

сформируйте группы мотивов, подтвердите Ваши догадки рекламными слоганами 

брендов. 

2. По результатам проведенного анализа выделите основные идеи позиционирования 

продукции 

 

Товарные категории (номер соответствует номеру варианта): 

1. кофе, 

2. шоколад, 

3. зубная паста, 

4. стиральный порошок, 

5. йогурт, 

6. мороженое, 

7. сок, 

8. автомобили, 

9. средство для мытья посуды. 

 

Пример:  

Мотивы покупки чая:  

Качество (например, «Сэр Кепt»), традиции («Picwick классик»): «Время 

классического чаепития» или «Тот самый вкус, тот самый чай». Соответствует 

потребности покупателя быть уверенным в товаре, в самоуважении, подтверждении 

принадлежности к определенному общественному классу. 

Экономия и удобство (пакетики «Теtlеу», «Чайные пирамидки «Беседа»): «Больше 

пространства — больше вкуса, один пакетик — на три чашки»). 

Здоровье («Чай по всем правилам», «Сила солнца», «Бодрость»): «Время пить чай, 

время бодрости». Соответствует потребности активности собственного организма, 

безопасности и полезности употребления напитка. 

Семейный, домашний уют (чай «Беседа», «Принцесса Нури»): «Чай, который 

сближает», «Гостям предлагают лучшее»). Удовлетворяет потребность в общении, любви 

и дружбе. 

Отдых, отрешение от ежедневной суеты и забот: «Ежедневно ваша «Золотая чаша», 

«Побалуйся чайком» — эмоциональный, в какой-то мере поддерживающий эгоистические 

настроения мотив. 

Отношение к элите: «Riston» – «Элитный чай в лучших английских традициях». 

 

По результатам проведенного анализа историй продвижения ведущих чайных 

брендов, можно выделить следующие основные идеи позиционирования продукции, 

используемые российскими производителями: 

1. Позиционирование чая как качественного продукта; 

2. Позиционирование чая как семейного продукта; 

3. Позиционирование чая как продукта для женской аудитории. 

Торговыми марками, при продвижении которых используется позиционирование, 

говорящее о качестве продукта, являются чай «Lipton» и чай «Ahmad». 
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При построении рекламных кампаний, основанных на качестве продукта, 

обязательным условием является наличие в этом продукте какого-либо признака или 

свойства, которое бы прямо указывало на высокое качество. 

Позиционирование чая «Lipton» выражается слоганом: «Lipton tea can do that», 

русская версия которого звучит как: «Вся сила чайного листа». Смысл данного 

маркетингового сообщения в том, что чай «Lipton» - продукт, наделенный особыми 

свойствами и способен благоприятно воздействовать на физическое и душевное здоровье. 

Признаком качества чая «Ahmad» является его английское происхождение. Данный 

прием не является оригинальным тем более, что чай под этой маркой действительно 

пришел в Россию из Англии. Однако простота этой идеи одновременно оказалась и 

сильной ее стороной. До сих пор в нише «английского чая» у этой маркой нет ни одного 

сильного конкурента. 

К брендам из «семейной» группы относятся чай «Майский» и чай «Беседа».  

  
 

Несмотря на то, что концепции позиционирования этих торговых марок основаны на 

одной и той же «семейной» тематике, функциональное предназначение брендов различно. 

Последние рекламные кампании чая «Майский» были построены на раскрытии 

важности для семейной жизни такого чувства как любовь. А чай под маркой «Майский» 

представал в роли постоянного спутника любящей семьи. 

Торговая марка «Беседа» позиционируется как чай, «созданный дарить тепло». 

Рекламные ролики, в свою очередь, раскрывали тему домашнего уюта и комфорта, 

которые невозможны без теплых домашних разговоров. Чай с говорящим названием 
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 «Беседа» в этом случае выступает как необходимый элемент для общения в 

семейном кругу. 

В качестве чая, предназначенного для женской аудитории, на российском рынке 

наиболее ярко представлены чай «Greenfield» и чай «Tess». 

  
Примечательно, что оба эти бренда принадлежат одной и той же компании – ООО 

«Орими Трэйд». Поскольку и чай «Greenfield», и чай «Tess» являются «женскими» 

продуктами, то можно считать, что они конкурируют друг с другом. Однако, нельзя не 

отметить, грамотную маркетинговую политику компании, примененную ей при выведение 

этих брендов на рынок. 

Несмотря на то, что марки находятся в одном и том же «женском» секторе, их 

позиционирование очень четко разведено за счет использования двух противоположных 

идей для ситуации потребления. 

Чай «Greenfield» - продукт, предназначенный для ситуации, когда девушка хочет 

побыть наедине с самой собой, помечтать, либо просто отдохнуть и поднять себе 

настроение. 

В противоположность этому, чай «Tess» - продукт, предназначенный для теплого 

общения в тесном кругу близких подруг. 

Таким образом, можно сказать, что за счет удачного контрастного 

позиционирования обе марки нашли свою лояльную аудиторию и успешно существуют на 

рынке. 

 

 

Задание 2. 

Выбрать известную торговую марку, имеющую корпоративного героя (из списка), и 

проанализировать: 

1. Историю создания бренда и героя (одномоментное появление или разрыв во 

времени, чем обусловлено создание героя, подвергался ли изменению (ребрендинг) за 

историю бренда и т.д.); 

2. Дайте классификацию персонажа по следующим критериям: 

А. Происхождение персонажа: 

 Вымышленные антропоморфные существа 

 Мифологические герои; 

 Сказочные существа; 

 Антропоморфные животные. 

Б. Характер персонажа: 

 Героический персонаж; 
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 Комический персонаж; 

 Персонаж-друг; 

 Персонаж-советчик. 

В. Формальная привязка к бренду: 

 Вербальная (персонаж присваивает имя бренда) 

 Визуальная (внешние признаки персонажа носят черты фирменного стиля). 

3. Укажите, какие базисные ценности пропагандирует герой. 

4. Основные элементы связи героя с маркой (цветовое решение, имя и т.д.); 

5. Целевая аудитория бренда и героя; 

6. Коммуникация героя с потребителем (через упаковку, через рекламу, 

интерактивный герой и т.д);  

7. Основные элементы продвижения марки с использование героя.  

 

Список рекламных героев 

1 ковбой Marlboro 

кролик Квики Nesquik 

Юлиус Принглс чипсы Принглс 

2 конфеты «Желтый» и «Красный» M&M's  

Mr. Clean «Procter & Gamble» 

Ronald Mcdonald «McDonald's» 

3 Коробки от mcdonalds «McDonald's» 

Мойдодыр Стиральный порошок Миф 

Санта-Клаус Coca-Cola 

4 Человечек Pillsburry Pillsbury 

корова Milka Milka 

Монтик Савушкин продукт 

5 Бабушка Аня Санта Бремор 

Кот Матроскин «Простоквашино» от «Юнимилк» 

Бибендум Michelin Company  

6 тигренокТони  Kellogg 

Сам Самыч Сам Самыч 

Хлопушка Любятово Любятово 

7 Чак Chupa Chups 

Здоровье Имунеле 

Рыжий Ап Вимм-Билль-Данн 

8 олень - USB модем МТС МТС 

зайчиком от PlayBoy PlayBoy 

Честер продукты Cheetos 

9 большая панда Всемирного фонда дикой природы  

Медвежонок Барни  Kraft Foods и Большевик 

Скелетоны Danone 

 

Примечание: Студент выбирает из списка одного из трех героев, соответствующих 

варианту  

К тексту обязательно прикладываются визуальные изображения. 


