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Реферат 

 

Курсовая работа  44 с., 5 рис., 3 табл., 20 источников, 2 прил. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, 

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, РЕКЛАМА, СТИМУЛИРОВАНИЕ 

СБЫТА, ВЫСТАВКИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

АУДИТОРИИ, АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ, МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАТРАТЫ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Тема: «Совершенствование коммуникационной политики предприятия» 

Объект: производственное предприятие ООО «Техника» 

Цель: разработка мероприятий по совершенствованию коммуникацион-

ной политики производственного предприятия 

Рассмотрены теоретические вопросы формирования коммуникационной 

политики производственного предприятия. Обозначены особенности основ-

ных инструментов коммуникационной политики. Дана экономическая и мар-

кетинговая характеристика производственного предприятия. Проведен анализ 

основных экономических показателей и маркетинговой деятельности произ-

водственного предприятия. Проведен анализ потребителей и конкурентов.  

Представлен анализ коммуникационной политики производственного пред-

приятия. Выявлены резервы повышения эффективности деятельности.  

Предложены мероприятия по совершенствованию коммуникационной 

политики производственного предприятия. Выполнен расчет затрат на пред-

лагаемые мероприятия. Предполагаемый экономический эффект составил 450 

тыс. руб. Рентабельность предлагаемых мероприятий составила 143 %. 
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