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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания для выполнения практических работ студентов
с инвалидностью по МДК 03.03 «Технология ценообразования туристского
продукта» составлены в соответствии с рабочей программой, разработанной
для специальности 43.02.10 «Туризм».
Результатом практических занятий являются освоенные общие и профессиональные компетенции в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.5. Уметь формировать цену туристского продукта.
При наличии хронических соматических заболеваний основным патопсихологическим механизмом формирования соматогенного астенического
симптомокомплекса является изменение биосоциального статуса личности в
результате соматического заболевания как фактора, независящего от субъективно-волевой сферы инвалида. У больных этой группы невротические жалобы появляются незаметно, постепенно, спустя некоторое время после диа3

гностирования соматического заболевания, без значимых побочных психотравмирующих влияний.
Частота и выраженность соматогенного астенического симптомокомплекса растёт с увеличением давности соматического заболевания и степени
его тяжести. Астеническая симптоматика усиливается в периоды обострения
соматического заболевания и, наоборот, смягчается, а в ряде случаев даже
исчезает при улучшении соматического состояния больных.
Первые признаками невротических нарушений: физическая и психическая астения, общая слабость, повышенная утомляемость, ощущение обессиливания, снижение работоспособности и концентрации внимания, ухудшение
памяти, невнимательность, постсомнические нарушения.
Постепенно появляются расстройства эмоционально-волевой сферы:
болезненная раздражительность, вспыльчивость, колебание настроения от
мрачно-пессимистического до обычного, ровного.
Впоследствии в эмоциональной сфере превалирующими становятся
негативные эмоции, усиливается подавленность, снижение настроения, формируется ощущение тоски, внутреннего дискомфорта с элементами тревожности. Организация учебного пространства и рабочего места должна жестко
соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к домашнему рабочему месту учащегося, оборудованному компьютером.
При наличии отдельных заболеваний требуется специальная организация помещения и рабочего места. Так, помещения для инвалидов с заболеванием туберкулезом желательно ориентировать на солнечную сторону. В них
следует обеспечить повышенную кратность воздухообмена, при этом рециркуляция воздуха не допускается. В помещениях для инвалидов вследствие
туберкулезных заболеваний отделочные материалы пола и стен следует выбирать с учетом обеспечения влажной уборки и дезинфекции.
Помещения для инвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистой системы желательно ориентировать на теневую сторону, при невозможности соблюдения этого требования необходимо применение солнцезащитных устройств. Рабочие места инвалидов данной группы при их расположении в непосредственной близости от окон должны быть защищены от
перегрева в летнее время солнцезащитными устройствами. Временной режим
обучения - щадящий.
Требуется чередование умственной и физической нагрузки для того,
чтобы избежать чрезмерного переутомления обучающегося. Технические
средства обеспечения комфортного доступа к образованию - те же, что и при
организации дистанционных курсов для обучающихся без ограничений в
здоровье. Учебные материалы (учебники, рабочие тетради и дидактические
материалы) - те же, что у обучающихся без ограничений в здоровье. Формирование у педагогических работников готовности к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья Решение задачи расширения доступности
качественного профессионального образования лиц с ОВЗ будет успешным
4

только при условии специальной подготовки к их обучению педагогических
работников организации.
Такая подготовка предполагает формирование у преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин, мастеров производственного
обучения
реабилитационной
направленности
профессиональнопедагогической деятельности. Реабилитационная направленность является
необходимой составляющей профессиональной компетентности современного педагога, обучающего лиц с ОВЗ, и представляет собой сплав определенных психолого-педагогических установок с междисциплинарными знаниями,
умениями и опытом реализации задач выявления, профилактики и преодоления барьеров и затруднений, возникающих в процессе обучения данной социальной группы.
Необходимый и достаточный уровень сформированности реабилитационной направленности помогает педагогическим работникам организации
компетентно решать задачи, связанные с:
-распознаванием затруднений в учебной и учебно-профессиональной
деятельности лиц с ОВЗ, установлением их причин;
-проектированием индивидуального образовательного маршрута для
обучающихся с ОВЗ в рамках учебной дисциплины (ее отдельного раздела,
темы) или направления профессиональной подготовки;
-оптимальным выбором методов и приемов организации учебной и
учебно-производственной деятельности обучающихся с ОВЗ;
-объективным анализом текущих и этапных результатов усвоения
учебных программ лицами с ОВЗ;
-созданием условий для их социализации и социально-трудовой интеграции.
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2. СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема практического занятия

Рыночный механизм.
Математический способ расчета равновесной цены.
Графический способ расчета равновесной цены.
Математический способ расчета равновесного объема.
Графический способ расчета равновесного объема.
Формирование калькуляции.
Расчет себестоимости.
Оптимизация себестоимости.
Расчет наценок посредников.
Анализ рентабельности.
Расчет прибыли.
Расчет налогов.
Определение допустимых скидок с цены.
Анализ и выбор ценовой политики туристской организа14.
ции.
15. Выбор способа позиционирования турпродуктов.
16. Выбор метода ценообразования.
17. Оценка роли сезонности в цене турпродукта.
18. Расчет себестоимости массового турпродукта.
19. Расчет себестоимости уникального турпродукта.
Расчет цены турпродукта с учетом средней рентабельно20.
сти.
Сравнительный анализ цены с продуктами21.
конкурентами.
22. Расчет скидок на турпродукт.
23. Расчет косвенных налогов в цене турпродукта.
24. Расчет окончательной цены турпродукта.
Расчет цены турпродукта в условиях экономической не25.
стабильности.
ИТОГО:
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Количество
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
50

3. АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
№
1. Рыночный механизм.
ОК
1-9

Тема
ПК

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Элементы рыночного механизма» и «Конкуренция. Ценовая конкуренция».
В рамках деловой игры необходимо выбрать сторону, которую вы будете представлять – продавца (предложение) или покупателя (спрос) турпродукта.
Каждый продавец имеет ассортимент из 5 турпродуктов разной степени редкости. Его задача – сформировать и корректировать цены в процессе
игры таким образом, чтобы получить доход выше, чем у конкурентов.
Каждый покупатель имеет 300 денежных единиц. Его задача, потратив
все имеющиеся средства, приобрести максимальное количество турпродуктов. Обязательное условие: должно быть приобретено хотя бы по одному
турпродукту каждого вида.
По завершении активной фазы игры, участники заполняют ведомости
покупки и продажи для предоставления преподавателю.
Ведомость продаж
№ Наименование проданп/п
ных турпродуктов
1
2
1.

Количество,
шт.
3

Цена, руб.

Выручка

4

5

В столбец 2 вписываются операции продажи турпродуктов (направление и покупатель). В столбец 3 количество проданных при операции турпродуктов. В столбец 4 цену за единицу проданного товара. Столбец 5 рассчитывается построчным умножением данных столбца 3 на столбец 4. Для определения итога по столбцу 5 необходимо сложить вертикально все данные.
Ведомость покупателя
№ Наименование купленп/п
ных турпродуктов
1.

Количество,
шт.

Цена, руб.

Затраченные
средства

В столбец 2 вписываются операции покупки турпродуктов (направление и продавец). В столбец 3 количество приобретенных при операции тур7

продуктов. В столбец 4 цену за единицу приобретаемого товара. Столбец 5
рассчитывается построчным умножением данных столбца 3 на столбец 4.
Для определения итога по столбцу 5 необходимо сложить вертикально все
данные.
Перед подведением итогов проводится дискуссия, в рамках которой
обучающиеся анализируют особенности динамики спроса, предложения и
цены на рынке в зависимости от игровой фазы. Исследованию подвергается
влияние конкуренции на элементы рыночного механизма.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 7-23).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
2. Математический способ расчета равновесной цены.
ОК
ПК
1-9
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Равновесие на рынке» и «Равновесная цена и равновесный объем».
Вашему вниманию представлена таблица с данными цены, спроса и
предложения на турпродукт вида:
Цена, руб.
1

Спрос, шт.
2

Предложение, шт.
3

Для расчета нам необходимо сформировать уравнения спроса и предложения.
Алгоритм формирования уравнения спроса:
1. Представим систему уравнений вида ax + b = y. Возьмем из таблицы
построчно данные и подставим вместо «x» цену, а вместо «y» – соответствующую ей величину спроса.
8

2. Выразим оба уравнение через «b» (b = y – ax) и приравняем полученное. Итогом станет нахождение показателя «a».
3. Подставив полученную величину «a» в любое уравнение системы,
получим показатель «b».
4. Имея данные «a» и «b», создадим уравнение спроса вида Qd = ax + b.
Алгоритм формирования уравнения предложения:
1. Представим систему уравнений вида ax + b = y. Возьмем из таблицы
построчно данные и подставим вместо «x» цену, а вместо «y» – соответствующую ей величину предложения.
2. Выразим оба уравнение через «b» (b = y – ax) и приравняем полученное. Итогом станет нахождение показателя «a».
3. Подставив полученную величину «a» в любое уравнение системы,
получим показатель «b».
4. Имея данные «a» и «b», создадим уравнение предложения вида Qs =
ax + b.
Так как при рыночном равновесии спрос равен предложению, значит
Qd = Qs. Приравниваем сформированные уравнения спроса и предложения и
рассчитываем показатель «x» – это и есть равновесная цена. Опишите в чем
ее экономический смысл.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 24-39).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
3. Графический способ расчета равновесной цены.
ОК
1-9

ПК

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Равновесие на рынке» и «Равновесная цена и равновесный объем».
Вашему вниманию представлена таблица с данными цены, спроса и
предложения на турпродукт вида:
9

Цена, руб.
1

Спрос, шт.
2

Предложение, шт.
3

Для расчета нам необходимо нарисовать систему координат, где x –
цена, а y – количество турпродуктов.
Для построения графика спроса наносим на нее точки по схеме: на ось
x – соответственно величине цены, на ось y – соответственно величине спроса. Проводя через нанесенные точки пунктирные линии, найдем точку их пересечения. Повторим эту операцию для всех предоставленных данных и
нарисуем график спроса.
Для построения графика предложения наносим на нее точки по схеме:
на ось x – соответственно величине цены, на ось y – соответственно величине
предложения. Проводя через нанесенные точки пунктирные линии, найдем
точку их пересечения. Повторим эту операцию для всех предоставленных
данных и нарисуем график предложения.
Найдем точку пересечения двух графиков и обозначим ее буквой «A» –
это точка рыночного равновесия. Опустив из нее проекционную пунктирную
линию на ось x, найдем величину равновесной цены. Опишите в чем ее экономический смысл?
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 24-39).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
4. Математический способ расчета равновесного объема.
ОК
ПК
1-9
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Равновесие на рынке» и «Равновесная цена и равновесный объем».
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Вашему вниманию представлена таблица с данными цены, спроса и
предложения на турпродукт вида:
Цена, руб.
1

Спрос, шт.
2

Предложение, шт.
3

Для расчета нам необходимо сформировать уравнения спроса и предложения.
Алгоритм формирования уравнения спроса:
1. Представим систему уравнений вида ax + b = y. Возьмем из таблицы
построчно данные и подставим вместо «x» цену, а вместо «y» – соответствующую ей величину спроса.
2. Выразим оба уравнение через «b» (b = y – ax) и приравняем полученное. Итогом станет нахождение показателя «a».
3. Подставив полученную величину «a» в любое уравнение системы,
получим показатель «b».
4. Имея данные «a» и «b», создадим уравнение спроса вида Qd = ax + b.
Алгоритм формирования уравнения предложения:
1. Представим систему уравнений вида ax + b = y. Возьмем из таблицы
построчно данные и подставим вместо «x» цену, а вместо «y» – соответствующую ей величину предложения.
2. Выразим оба уравнение через «b» (b = y – ax) и приравняем полученное. Итогом станет нахождение показателя «a».
3. Подставив полученную величину «a» в любое уравнение системы,
получим показатель «b».
4. Имея данные «a» и «b», создадим уравнение предложения вида Qs =
ax + b.
Так как при рыночном равновесии спрос равен предложению, значит
Qd = Qs. Приравниваем сформированные уравнения спроса и предложения и
рассчитываем показатель «x» – это равновесная цена. Подставим полученную величину в уравнение спроса и предложения и получим Qd = Qs = y – величину равновесного объема. Опишите в чем его экономический смысл?
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 24-39).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
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4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
5. Графический способ расчета равновесного объема.
ОК
ПК
1-9
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Равновесие на рынке» и «Равновесная цена и равновесный объем».
Вашему вниманию представлена таблица с данными цены, спроса и
предложения на турпродукт вида:
Цена, руб.
1

Спрос, шт.
2

Предложение, шт.
3

Для расчета нам необходимо нарисовать систему координат, где x –
цена, а y – количество турпродуктов.
Для построения графика спроса наносим на нее точки по схеме: на ось
x – соответственно величине цены, на ось y – соответственно величине спроса. Проводя через нанесенные точки пунктирные линии, найдем точку их пересечения. Повторим эту операцию для всех предоставленных данных и
нарисуем график спроса.
Для построения графика предложения наносим на нее точки по схеме:
на ось x – соответственно величине цены, на ось y – соответственно величине
предложения. Проводя через нанесенные точки пунктирные линии, найдем
точку их пересечения. Повторим эту операцию для всех предоставленных
данных и нарисуем график предложения.
Найдем точку пересечения двух графиков и обозначим ее буквой «A» –
это точка рыночного равновесия. Опустив из нее проекционную пунктирную
линию на ось y, найдем величину равновесного объема. Опишите в чем его
экономический смысл?
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 24-39).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
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3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
6. Формирование калькуляции.
ОК
1-9

Тема
ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Структура цены. Калькуляция».
Подумайте какие затраты включает в себя турпродукт и заполните таблицу:
Статьи затрат
для внутреннего тура

Статьи затрат
для выездного тура

В чем различие между калькуляцией для внутреннего и выездного тура? Какие статьи затрат являются ключевыми, а какие дополнительными?
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 92-115).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
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№
7. Расчет себестоимости.
ОК
1-9

Тема
ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Структура цены. Калькуляция» и «Себестоимость в составе цены».
Используя данные всемирной сети Internet, заполните таблицу:
Статья затрат

Величина затрат, руб.

1

2

Транспорт
Размещение
Питание
Трансферт
Культурная программа
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы (+10% к сумме затрат)
Себестоимость
Косвенные расходы рассчитываются путем умножения суммы прямых
затрат на 10% и деления на 100% по каждому столбцу.
Себестоимость находится сложением суммы прямых и косвенных затрат по каждому столбцу.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 92-115).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
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№
8. Оптимизация себестоимости.
ОК
1-9

Тема
ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Структура цены. Калькуляция» и «Себестоимость в составе цены».
Используя данные предыдущей практической работы, заполните столбец 2 в зависимости от полученного варианта задания:
Статья затрат
1

Величина затрат,
руб.
2

Удельный вес,
%
3

Транспорт
Размещение
Питание
Трансферт
Культурная программа
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10% к сумме затрат)
Себестоимость
Удельный вес рассчитывается деления величины каждой статьи затрат
на себестоимость и умножением на 100%. Проанализируйте полученные результаты. Какие статьи оказались наиболее «тяжелыми» в себестоимости?
Какие статьи можно сократить или вообще убрать? Предложите свои варианты оптимизации себестоимости.
Рекомендуемая литература:
1.
Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. –
М.: Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 92-115).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
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5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
9. Расчет наценок посредников.
ОК
1-9

Тема
ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Структура цены. Калькуляция» и «Себестоимость в составе цены».
Используя данные предыдущей практической работы, заполните столбец 2 в зависимости от полученного варианта задания:
Статья затрат
1
Транспорт
Размещение
Питание
Трансферт
Культурная программа
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10% к сумме затрат)
ИТОГО:

Величина
затрат, руб.

Процент
наценки

2

3

Величина
наценки,
руб.
4

Величина затрат с учетом
наценки, руб.
5

Для расчета столбца 4 необходимо построчно умножить данные столбца 2 на величину % наценки и разделить на 100%. Для определения итога по
столбцу 4 необходимо сложить вертикально все данные.
Для расчета столбца 5 необходимо сложить построчно данные столбца
2 столбца 4. Для определения итога по столбцу 5 необходимо сложить вертикально все данные.
Сравните итоговые данные (себестоимость) по столбцам 2 и 5. Как
наценки посредников повлияли на себестоимость?
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 92-115).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
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3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
10. Анализ рентабельности.
ОК
1-9

Тема
ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Структура цены. Калькуляция», «Себестоимость в составе цены» и «Прибыль в составе цены».
В зависимости от ценовой политики выделяют 3 диапазона норм прибыльности (рентабельность):
1) 5-10%;
2) 11-24%;
3) 25-30%.
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Для каких турпродуктов используется каждый диапазон рентабельности?
2. Что означает выбор нормы прибыльности для туристской организации и как он влияет на ее деятельность?
3. Как может влиять на цену и на спрос выбор нормы прибыльности
внутри каждого диапазона?
По окончании установленного преподавателем времени подготовиться
к дискуссии и аргументации своей точки зрения.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 92-115).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
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№
11. Расчет прибыли.
ОК
1-9

Тема
ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Структура цены. Калькуляция», «Себестоимость в составе цены» и «Прибыль в составе цены».
Используя исходные данные (ячейки, выделенные темной заливкой),
заполни таблицу.
Вид затрат
1
Размещение
Питание
Транспорт
Культурная программа
Трансферт
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10%)
Себестоимость
Норма прибыльности
(рентабельность), %
Прибыль

Внутренний тур
2

Выездной тур
3

Косвенные расходы и себестоимость рассчитываются в соответствии с
практической работой №7. Прибыль находится перемножением себестоимости на норму прибыли для соответствующего тура и делением на 100%.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 92-115).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
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4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
12. Расчет налога на прибыль.
ОК
1-9

Тема
ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Структура цены. Калькуляция», «Себестоимость в составе цены» и «Прибыль в составе цены».
Используя исходные данные (ячейки, выделенные темной заливкой),
заполни таблицу.
Вид затрат
1
Размещение
Питание
Транспорт
Культурная программа
Трансферт
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10%)
Себестоимость
Норма прибыльности
(рентабельность), %
Прибыль
Налог на прибыль

Внутренний тур
2

Выездной тур
3

Косвенные расходы, себестоимость и прибыль рассчитываются в соответствии с практической работой №11.
Для расчета налога на прибыль необходимо полученную величину
прибыли умножить на 20% (ставка налога) и разделить на 100%.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 92-115).
Дополнительная:
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1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
13. Определение допустимых скидок с цены.
ОК
1-9

ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Структура цены. Калькуляция», «Себестоимость в составе цены» и «Прибыль в составе цены».
Опишите какими параметрами обладают скидки в туристском бизнесе
в зависимости от факторов:
- общий объем операций;
- несезонные цены;
- участие фирмы в рекламе и издании рекламных проспектов принимающей стороны;
- обслуживание групп;
- услуги размещения для разных категорий туристских организаций.
Какие скидки использовала туристская организация – место вашей
практики по профилю специальности? Как вы оцените эффективность их использования? Аргументируйте свою точку зрения.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 92-115).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
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5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
14. Анализ и выбор ценовой политики туристской организации.
ОК
ПК
1-9
3.3, 3.5
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Ценовая политика туристской организации. Позиционирование».
Выделяют 3 основных вида ценовой стратегии, которые могут быть
применены туристской организацией:
1. «Проникновение на рынок» – максимально возможные низкие цены.
2. «Удержание рынка» – корректирующиеся (изменяющиеся) цены в
зависимости от цен конкурентов.
3. «Снятие сливок» – максимально возможные высокие цены.
Используя эти данные, предложите свой вариант ценовой стратегии
для туристской организации (статус на рынке) и туристского продукта (новизна, уникальность).
По окончании установленного преподавателем времени подготовиться
к аргументации своей точки зрения.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 50-56).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
15. Выбор способа позиционирования турпродуктов.
ОК
ПК
1-9
3.3, 3.5
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Ценовая политика туристской организации. Позиционирование».
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Процедура позиционирования – это сложный многоэтапный процесс.
Правильный выбор позиционирования требует соблюдения нескольких условий: первое – иметь хорошее понимание позиции, реально занимаемой организацией в сознании клиентов на основе исследования имиджа; второе –
знать позиционирование туристских компаний, особенно главных конкурентов; третье – выбрать собственную позицию и выбрать самые убедительные
аргументы в ее обоснование; четвертое – оценить потенциальную рентабельность выбираемой позиции.
Используя данные практической работы №14, предложите свои варианты продвижения и позиционирования для туристской организации и туристского продукта (коммуникации для доведения информации до клиентов).
По окончании установленного преподавателем времени подготовиться
к аргументации своей точки зрения.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 50-56).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
16. Выбор метода ценообразования.
ОК
1-9

ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Методы ценообразования в туристской сфере».
Туристские организации могут применять следующие методы формирования цен:
• затратный;
• статистический;
• текущих цен;
• ощущаемой ценности услуги;
• параметрические;
• агрегатный;
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• экспертных оценок.
Охарактеризуйте кратко каждый метод, указав на их достоинства и недостатки. По окончании установленного преподавателем времени подготовиться к аргументации своей точки зрения.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 194-207).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
17. Оценка роли сезонности в цене турпродукта.
ОК
1-9

ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Сезонность в цене турпродукта».
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что подразумевает понятие «сезонности» в туристской сфере?
2. Как влияет сезонность на величины статей расходов калькуляции?
3. Какие скидки могут быть использованы туристской организацией в
рамках сезонности?
По окончании установленного преподавателем времени подготовиться
к аргументации своей точки зрения.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 194-207).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
23

3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
18. Расчет себестоимости массового турпродукта.
ОК
1-9

ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Калькуляция различных видов турпродуктов».
Заполните таблицу. Подумайте какой вариант себестоимости будет характерен для массового турпродукта? Исходя из ответа на этот вопрос, выберите вариант, соответствующий ему.
Статья затрат

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

1
Транспорт
Размещение
Питание
Трансферт
Культурная программа
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10% к сумме затрат)
Себестоимость
По итогам выполненной практической работы сделайте выводы, аргументируя свою точку зрения.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 194-207).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
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2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
19. Расчет себестоимости уникального турпродукта.
ОК
ПК
1-9
3.3, 3.5
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Калькуляция различных видов турпродуктов».
Заполните таблицу. Подумайте какой вариант себестоимости будет характерен для уникального турпродукта? Исходя из ответа на этот вопрос, выберите вариант, соответствующий ему.
Статья затрат

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

1
Транспорт
Размещение
Питание
Трансферт
Культурная программа
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10% к сумме затрат)
Себестоимость
По итогам выполненной практической работы сделайте выводы, аргументируя свою точку зрения.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 194-207).
Дополнительная:
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1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
20. Расчет цены турпродукта с учетом средней рентабельности.
ОК
ПК
1-9
3.3, 3.5
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Калькуляция различных видов турпродуктов» и «Оптимизация цены турпродукта».
Заполните таблицу:

Вид затрат
Размещение
Питание
Транспорт
Культурная программа
Трансферт
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10%)
Себестоимость
Норма рентабельности
Прибыль
Цена без НДС

Внутренний тур

Выездной тур

Рассчитайте прямые и косвенные расходы, определите себестоимость
турпродуктов. Установите норму рентабельности, исходя из темы практической работы.
Рекомендуемая литература:
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1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 194-207).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
21. Сравнительный анализ цены с продуктами-конкурентами.
ОК
ПК
1-9
3.3, 3.5
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Калькуляция различных видов турпродуктов» и «Оптимизация цены турпродукта».
Возьмите на выбор 3 турпродукта, реализуемых в туристской организации – месте практики (в качестве домашнего задания). Воспользовавшись
всемирной сетью Internet, проведите сравнительный анализ их цен с ценами
турфирм – ближайших конкурентов. Сделайте выводы на основе результатов
проведенного исследования.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 194-207).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
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№
22. Расчет скидок на турпродукт.
ОК
1-9

Тема
ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Основные виды скидок на цену турпродукта».
Размер скидок определяется следующими факторами:
- общий объем операций, т.е. суммарная стоимость сделки; для массовой оптовой сделки (укомплектованная группа) обычно предоставляется
скидка в зависимости от объема операции до 10%, по срокам и продолжительности тура – до 5%, по продолжительности проживания туристов в гостиничном предприятии – до 10%;
- несезонные цены (разница с сезонными 20-25%);
- участие фирмы в рекламе и издании рекламных проспектов принимающей стороны.
В целом цена на туристическое обслуживание групп может быть ниже
рыночной для разовых сделок в среднем на 10-20%. Скидки на услуги размещения для постоянно сотрудничающих с отелем фирм обычно составляют
2-10%, для турагентств – 10%, для туроператоров – 20% и более.
Пользуясь этой информацией и данными из практической работы №12
предложите свои варианты скидок, чтобы сохранить приемлемый уровень
прибыли (рентабельности).
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 194-207).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
23. Расчет косвенных налогов в цене турпродукта.
ОК
1-9
28

ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по теме
«Налогообложение туристских организаций».
Используя исходные данные (ячейки, выделенные темной заливкой),
заполни таблицу.

Вид затрат
Размещение
Питание
Транспорт
Культурная программа
Трансферт
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10%)
Себестоимость
Норма рентабельности
Прибыль
Цена без НДС
НДС

Внутренний тур

Выездной тур

Для расчета налога на добавленную стоимость необходимо полученную величину цены без НДС умножить на 20% (ставка налога) и разделить
на 100%.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 57-61).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
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№
Тема
24. Расчет окончательной цены турпродукта.
ОК
1-9

ПК
3.3, 3.5

Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Калькуляция различных видов турпродуктов» и «Оптимизация цены турпродукта».
Заполните таблицу:

Вид затрат
Размещение
Питание
Транспорт
Культурная программа
Трансферт
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10%)
Себестоимость
Норма рентабельности
Прибыль
Цена без НДС
НДС
Цена с НДС

Внутренний тур

Выездной тур

Цена с НДС рассчитывается путем сложения цены без НДС и величины
налога на добавленную стоимость. В качестве вывода оцените степень влияния НДС на окончательную цену турпродукта.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с. (С. 194-207).
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
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3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
№
Тема
25. Расчет цены турпродукта в условиях экономической нестабильности.
ОК
ПК
1-9
3.3, 3.5
Изучите лекционный материал и рекомендуемую литературу по темам:
«Калькуляция различных видов турпродуктов» и «Оптимизация цены турпродукта».
Заполните таблицу аналогично практической работе №24.

Вид затрат
1
Размещение
Питание
Транспорт
Культурная программа
Трансферт
Страховка
Виза
Прямые расходы
Косвенные расходы
(+10%)
Себестоимость
Норма рентабельности
Прибыль
Цена без НДС
НДС
Цена с НДС

Внутренний тур
2

Выездной тур
3

Показателем нестабильности для внутреннего тура является уровень
инфляции, а для выездного – изменений курса иностранной валюты.
Для расчета по столбцу 2 умножьте каждый элемент прямых затрат на
заданную величину инфляции и разделите на 100%. Пересчитайте выделенные показатели с учетом изменений.
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Для расчета по столбцу 3 умножьте каждый элемент прямых затрат на
заданную величину роста курса иностранной валюты и разделите на 100%.
Пересчитайте выделенные показатели с учетом изменений.
Оцените степень влияния факторов нестабильности на цену турпродукта. Сделайте выводы и аргументируйте свой ответ.
Рекомендуемая литература:
1. Липсиц И.В. Ценообразование. Практикум. Учебное пособие. – М.:
Юрайт, 2018. – 336 с.
Дополнительная:
1. Все о туризме и путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.travel.ru.
2. Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rata.ru.
3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.russiatourism.ru
4. TOURest: справочник по туризму и отдыху [Электронный ресурс]. –
http://tourest.ru/
5. Технологии продаж туристических услуг www.marketing.webstandart.net
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