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                                                                 ( продолжение ) 
 

Задание 1. Прочитайте текст «Б». Выполните задания №1 и №2 . 

Задание 2. Определите цели и задачи своей проектной работы. Запишите 

в тетрадь. 

ТЕКСТ «Б» 

Попробуем определить цель и задачи проекта «Выставка». 

Зачем компании участвуют в выставках, почему жизненно необходимо с самого 

начала грамотно сформулировать цели и задачи своего участия и как это 

правильно сделать. Успех участия в выставке держится на четырех «столпах». 

Иначе говоря, эффективность выставочного проекта обеспечивается: 

• четкой формулировкой его цели (целей) и задач; 

• грамотной разработкой стенда; 

• правильным отбором и полноценной подготовкой персонала; 

• тщательно продуманной программой и хорошей организацией маркетинговых 

и корпоративных коммуникаций. Приняв решение об участии в выставке, 

необходимо начать с определения основных целей. Цель, например, может 

звучать так: «Заявить о себе» или так: «Формирование спроса на новый, пока 

еще малоизвестный продукт». Цель, заданная в первом примере, заставит нас 

сконцентрировать все усилия на имидже компании, а цель второго примера 

продиктует действия, разворачивающиеся вокруг новинки. 

Вот несколько наиболее часто встречающихся целей участия компаний в 

выставках: 

• Способствовать успешному выведению на рынок новых товаров и услуг. 

• Поддержать и развить связи с существующими клиентами. 

• Привлечь новых клиентов (расширить рынок сбыта). 

• Повысить известность принадлежащего фирме товарного бренда. 

Следующим шагом должна стать формулировка задач, решение которых ведет к 

достижению целей. Задачи нужно формулировать максимально подробно. Чем 

подробнее, конкретнее и доступнее сформулирована каждая задача, тем 

эффективнее дальнейшие действия, объективнее итоговая оценка результатов 

выставочной работы. Посмотрим, как выстраиваются задачи в зависимости от 

цели. Цель участия — «повысить известность нашей марки среди целевых 

аудиторий». Вот как могут выглядеть в этом случае задачи, способствующие ее 

достижению: 1. Изучить целевые группы воздействия, и в частности их мотивы 

выбора. 



2. Разработать систему визуального и вербального представления нашего 

бренда. 

3. Оформить стенд таким образом, чтобы в центре оказалась фирменная 

атрибутика. 

4. Выпустить к выставке рекламные издания, посвященные основным 

ценностям бренда. 

5. Подготовить программу действий, направленных на привлечение внимания 

целевых аудиторий к выставке и стенду компании. 

6. «Засветиться» в шести профессиональных изданиях. 

ЗАДАНИЯ: №1.Используя алгоритм определения задач в тексте «Б», составьте 

задачи к цели «Ознакомить целевые аудитории с преимуществами ассортимента 

бренда». Для составления задач можно использовать ключевые слова и фразы, 

приведенные ниже: разработать, выпустить, провести, изучить, каталоги, прайс-

листы, мероприятия, целевую потребительскую группу, посвященные 

характеристикам и выгодам продукта. 

Задач должно быть три. Ответ запишите  тетради. 

№2. Составьте задачи к цели «Содействовать дилерам в продвижении продуктов 

и бренда». Для составления задач можно использовать ключевые слова и фразы, 

приведенные ниже: организовать, провести, создать, презентацию, открытый 

семинар, (мастер-класс), потенциальных клиентов, наших дилеров, для дилеров, 

базу данных. 

Задач должно быть три. Ответ запишите в  тетради. 
 
Напоминаю! Чтобы получить зачет по основам проектной и исследовательской деятельности 
по окончанию учебного года, вы должны оформить свой проект по всем правилам и прислать 
мне на почту.  

 

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте martynovatanya1967@gmail.com   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванова 

А., гр.103, Основы проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 

 


