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Кроссворд по предмету "маркетингу"  на тему "Основные понятия"
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По горизонтали
4. Лицензия, выдаваемая компанией частному лицу или другой компании на право управления бизнесом под соответствующей торговой маркой
6. Соответствие свойств товара ожиданиям потребителя
13. Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личности индивида
16. Изучение опыта работы успешно работающих предприятий на рынке
18. Изучение рынка потребления, фирменной структуры, товарный анализ внутренней среды- это функция …
21. Область системы маркетинговых коммуникаций, занимающаяся разработкой фирменного стиля, его элементов, формированием уникального имиджа фирмы, отличающего ее от конкурентов
23. Продажа товара и получение от неё выручки
25. Исследование, при котором происходит измерение бессознательных реакций потребителей (при помощи спец.оборудования)

По вертикали
1. Ценность, которую марка приносит своему владельцу
2. Это сочетание четырех элементов, с помощью которых предприятие может оказывать влияние на рынок: товара/услуги, цены, методов распространения (где продавать) и методов продвижения (как рекламировать)
3. Серия рекламных передач и печатных сообщений, акций и мероприятий, рассчитанных на определенный период времени и связанных с общей темой и задачами
5. Выборка, при которой респонденты выбираются на основании суждений исследователя – неслучайная
7. Деятельность связанная с продажей товаров и услуг конечным потребителям для личного некомерческого пользования
8. Система физического перемещения товаров и услуг по принципу в нужное время в нужное место
9. Степень соответствия количественных характеристик, полученных в результате выборочного наблюдения, характеристикам, свойственным всей генеральной совокупности
10. Операции по продажам товаров и услуг, продаваемых зарубежным государствам, осуществляемые в рамках международной договоренности
11. Деятельность предприятия по распространению сведений о достоинствах товара и убеждению потребителей покупать его, создание эффективной связки между производителем и потребителем
12. Связь общения и передача информации
14. Комплекс мероприятий, направленных на снижение, торможение спроса (вид маркетинга)
15. Торговый посредник, оптовые, розничные торговцы, принимающие на себя право собственности на товар
17. Получает у поручителя товары, продает их со своего склада от своего имени за вознаграждение, которое поручитель выплачивает К. по договору консигнации (вид договора торговой комиссии).
19. Частное лицо, предпринимающее усилия по поставке на рынок товаров и услуг ради получения прибыли. Обычно он инвестирует в предприятие свой собственный капитал и принимает на себя все риски
20. Это определение основных долгосрочных целей и задач фирмы
22. Этикетка, ярлыки, штрих-коды - все это …
24. Вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей путём обмена

