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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В рамка курса студенты в командах работают в бизнес-игре Markstrat (Strat X SA, 

Франция), управляя конкурирующими компаниями на рынке товаров длительного пользования. 

;Целью курса является практическое закрепление навыков, полученных в ходе программы 

обучения, в частности на курсе «Стратегии в менеджменте: Маркетинговые стратегии» на 1 

году обучения. В рамках занятий студенты отрабатывают практические задачи, включающие:  

- конкурентный анализ 

- управление продуктовым портфелем компании 

- анализа потребительского поведения 

- бренд-менеджмент  

- интерпретация и использование результатов маркетинговых исследований для 

принятия управленческих решений.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы маркетинга 

 Стратегии в менеджменте: Маркетинговые стратегии (1 год обучения) 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Обзор основных функций и структуры программы Markstrat. 

Тема 2. Оценка потребительских сегментов и маркетинговое планирование  

Тема 3. Оценка долей рынка 

Тема 4. Оценка финансовых результатов компании и разработка прогноза 

Тема 5. Маркетинговые исследования потребителей и брендов, цели, интерпретация 

результатов 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В рамках данного курса основным показателем качества работы студентов, оценивающим 

правильность принимаемых решений является индекс стоимости акций компании, которой 

студенты управляют в рамках игры. На основе этого индекса команды ранжируются в системе 

и получают оценки в диапазоне от 4 до 10, эти оценки Оакции в ходят в итоговую оценку за курс. 

В начале курса после получения доступа к профилю своей компании студенты проводят анализ 

текущего рыночного положения и делают предварительный выбор маркетинговой стратегии. 

Оценка за данную работу Опрогноз входит в итоговую оценку по курсу. После завершения работы 

с системе студенты получают итоговые данные по рынку и готовят краткий отчет (1-2 страницы 

не считая графиков и таблиц) по результатам деятельности их компании. Оценка за эту работу 

Оанализ также входит в итоговую оценку по курсу. 

 

Формула итоговой оценки за курс:  Оитог =  0,7*Оакции +  0,15* Опрогноз +  0,15* Оанализ 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
В качестве основного показателя оценки работы студентов используется индекс стоимости 

акций компании, которой управляет каждая из команд. Индексы всех компаний доступны в 

системе и обновляются на каждом шаге.  

Для возобновления знаний маркетинговых и аналитических инструментов, полученных 

студентами в курсе «Маркетинговые стратегии» на вводных занятиях проводятся обсуждение  

инструментов маркетинг-микс. Результат оценивается с помощью теста:  

 

1. WHAT TYPE OF STUDY DO YOU NEED TO PURCHASE TO HAVE AN ESTIMATE OF THE 

NUMBER OF PEOPLE WHO KNOW A GIVEN BRAND? 

a. Consumer panel 

b. Consumer survey 

c. Competitive intelligence study 

2. WHAT IS BRAND AWARENESS ? 

a. The percentage of potential consumers who can recall a given brand name 

b. The percentage of potential consumers who intend to buy a given brand 
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within a year 

c. The percentage of consumers who have already used a given brand at least 

once in the past year 

3. WHAT DOES DISTRIBUTION COVERAGE REFER TO? 

a. The market share of a brand in a given distribution channel 

b. The number of salespersons allocated to managing the relationship with a 

given distribution channel 

c. The number of stores carrying a given brand  

 

Оценка по таким тестам не выставляется, они служат для самоконтроля студентов.   

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ Пер. с англ. под ред. В.Б. 

Колчанова. – СПб: Питер, 2010 

2.  Дополнительная литература 

Руководства пользователя для деловой игры Markstrat Durable Goods (актуальная редакция 

руководства загружается в LMS перед началом курса).  

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. STRATEGIC MARKETING – DURABLE 

CONSUMER GOODS (Markstrat, Strat X 

SA) 

Доступ по логину и паролю, через сайт 

http://www.stratxsimulations.com/, ключи 

доступа закупаются ежегодно по договору с 

разработчиком системы и выдаются 

студентам в начале курса. 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

http://www.stratxsimulations.com/
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

  

 

 

 


