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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков по методике расчета стоимости турпродукта, принятия решений в сфере 

предпринимательства в сервисной деятельности.  

Основные задачи курса: 

 освоение студентами теоретических знаний по методике расчета стоимости 

турпродукта; 

 изучение технологии расчета стоимости турпродукта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл ОПД. Дисциплина по выбору «Методика расчета стоимости турпродукта» 

является базовой частью профессиональной компетенции и связана с такими 

дисциплинами как «Организация туроператорской и турагентской деятельности», 

«Организация деятельности туристского предприятия», «Технология формирования 

тура». 

Данная дисциплина в целом способствует приобретению организационных 

навыков по обеспечению эффективной деятельности предприятий и организаций, 

представляющих услуги в сфере рекреации и социально-культурного сервиса. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Преддипломная 

практика 

+ + + + + +   + + 

            

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного 

опыта (ОК-2); 

 Способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

 готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 технологию расчета стоимости турпродукта; 

 методику проектирования в туризме; 

 методы обработки и интерпретации базовых расчетных единиц стоимости  

       турпродукта;  

Уметь: 

 прогнозировать спрос и предложение на услуги, планировать издержки и 

финансовые результаты деятельности предприятия сервиса; 

 проводить исследования рынка и осуществлять продвижение турпродукта; 



 определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента 

туристских услуг. 

Владеть: 

 методикой разработки туристского продукта.   

 методикой расчета стоимости турпродукта 

 методикой реализации турпродукта. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов, из них 43,85 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (20 - 

лекции, 20- практика, 3,85 часа - иные виды контактной работы), 64,15 часа, выделенных 

на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план дисциплины. Очная форма обучения. 

                                                                                                                         Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ит

ого 

час

ов 

по 

те

ме 

Итого 

количе

ство 

баллов 

Инте

ракт

ивны

е 

фор

мы 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е (п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

 Модуль 1. Теоретические 

основы методики расчета 

стоимости турпродукта 

         

1.1 Сущность и основные 

принципы расчета стоимости 

турпродукта 

1 2 2  5 9 0-10 2 

1.2 Технико-экономические 

нормативы расчета стоимости 

турпродукта   

2 2 2  5 9 0-10  

1.3 Процесс ценообразования на 

туристский продукт 

3 1 1  6 8 0-10 1 

1.4  Политика ценообразования на 

туристском предприятии 

4 1 1  6 8 0-20 1 

 Всего  6 6  22 34 0-50 4 

 Модуль 2. Методы расчета 

стоимости туристского 

продукта 

        

2.1 Методы ценообразования в 

туризме 

5 2 2  5 9 0-10 2 

2.2 Себестоимость туристского 

продукта 

6 2 2  5 9 0-10  

2.3 Формирование цены 7-8 1 1  6 8 0-10  



туристского продукта 

2.4 Ценовая обусловленность 

качества туристских услуг   

9-10 1 1  6 8 0-20 2 

 Всего  6 6  22 34 0-50 4 

 Модуль 3.Калькулирование 

себестоимости турпродукта  

        

3.1 Метод калькулирования полной 

себестоимости турпродукта 

11-

14 

4 2  8 14 0-30 2 

3.2 Метод «директ-костинг» 15 2 2  8 12 0-30  

3.3 Метод дифференциации 

издержек.  

16-

18 

2 4  8 14 0-40 2 

 Всего  8 8 - 24 40 0-100  

         4 

 Итого (часов, баллов):  20 20  68*  10

8 

0 – 200 4 

 Из них в интерактивных 

формах 20% от аудиторной 

нагрузки  

- 6 6  - -  12 

* включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4  

 

№ темы устный опрос письменные работы Итого 

количеств

о баллов 
собеседовани

е 

ответ на 

семинаре 

контрольна

я работа 

тест рефера

т 

Модуль 1. Теоретические основы методики расчета стоимости турпродукта 

1.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

1.2 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

1.3 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

1.4 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 30 

Модуль 2. Методы расчета стоимости туристского продукта 

2.1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

2.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-5 

2.3  0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

2.4 0-2 0-1 0-5 0-2 - 0-10 

Всего 0-8 0-4 0-10 0-8 - 30 

Модуль 3. Калькулирование себестоимости турпродукта 

3.1  0-2 0-1 0-10 0-2 - 0-15 

3.2  0-2 0-1 - 0-2 - 0-15 

3.3 0-2 0-1 - 0-2 0-15 0-10 

Всего 0-6 0-3 0-10 0-6 0-15 40 

Итого 0-22 0-11 0-30 0-22 0-15 0 – 100 

 

5.Содержание дисциплины 

 

 

Модуль 1. Теоретические основы методики расчета стоимости турпродукта 

 



1.1.Сущность и основные принципы расчета стоимости турпродукта 

Базовые принципы расчета стоимости турпродукта. Структура турпродукта и расчет 

стоимости основных и дополнительных услуг. Расчет стоимости туристских услуг. 

Особенности ценообразования в туризме. Метод дохода на капитал. Анализ 

потребительского спроса на турпродукт. Ориентация на уровень конкурентов.  

1.2.Технико-экономические нормативы расчета стоимости турпродукта   

Технические нормативы расчета стоимости турпродукта. Экономические нормативы 

стоимости турпродукта.    

1.3.Процесс ценообразования на туристский продукт 

Сущность цены в контексте экономической теории. Цена равновесия. Предельные 

издержки. Функции цены. Распределительная функция. Стимулирующая функция. 

Функции ориентации. Краткосрочная максимизация прибыли турфирмы. Краткосрочная 

максимизация  оборота.    

1.4.Политика ценообразования на туристском предприятии 

Политика цен в туризме. Стратегия сбыта туристского продукта. Принципы установления 

цен.  Формирование цен на компоненты туристского продукта. Анализ динамики цен 

конкурирующих фирм. Факторы увеличения цен на туристский продукт. Факторы 

устойчивости и стабильности цен.   Стратегия и тактика ценовой  политики. Факторы 

внутреннего и внешнего воздействия на динамику цен в туризме. 

 

Модуль 2. Методы расчета стоимости туристского продукта 

2.1.Методы ценообразования в туризме 

Технология расчета стоимости турпродукта. Процесс ценообразования в туризме. Анализ 

динамики цен на рынке туристских услуг.  

2.2.Себестоимость туристского продукта 

Общая характеристика структуры себестоимости туристского продукта. Материальные 

затраты. Затраты на оплату труда. Отчисления на социальные нужды. Амортизация 

основных фондов. Прочие затраты.   

2.3.Формирование цены туристского продукта 

Методы обработки и интерпретации базовых расчетных единиц стоимости турпродукта. 

Методика  разработки туристского продукта. Методика расчета стоимости турпродукта. 

Комиссия ( надбавка к цене).  

2.4. Ценовая обусловленность качества туристских услуг   

Сравнительный анализ цен ра рынке туристских услуг. Цена и стандарты качества 

туристского продукта.   

 

Модуль 3.Калькулирование себестоимости  турпродукта 

3.1.Метод калькулирования полной себестоимости турпродукта.  

Методика калькулирования полной себестоимости турпродукта. Расчет издержек на 

производство  турпродукта. Расчет средних валовых издержек. Расчет полной 

себестоимости  единицы турпродукта. Калькулирование полной себестоимости 

турпродукта. Учет косвенных расходов. Определение процентного соотношения от 

прямых затрат.     

3.2.Метод «директ-костинг» 

Сущность метода «директ-кастинг». Метод калькуляции себестоимости по величине 

покрытия.  Учет маржинальных затрат. Учет сокращенной себестоимости. Расчет 

себестоимости по величине покрытия.  Постоянные затраты. Переменные 

(производственные ) затраты.      

3.3.Метод дифференциации издержек 

Прогнозирование спроса и предложения на услуги. Планирование издержек и финансовых 

результатов деятельности предприятий сервиса. Исследование рынка для продвижения 

турпродукта. Определение стратегии потребительского спроса, обновления ассортимента 



туристских  услуг. Метод группировки затрат. Исходные данные для расчета полной и 

сокращенной себестоимости. Метод максимальной и минимальной точки. Графический 

(статистический) метод. Пример расчета порога рентабельности.    

 

  

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы  методики расчета стоимости турпродукта 

 

Сущность и основные принципы расчета стоимости турпродукта 

1.Базовые принципы расчета стоимости турпродукта.  

2.Структура турпродукта и расчет стоимости основных и дополнительных услуг. 

3. Расчет стоимости туристских услуг. Особенности ценообразования в туризме.  

4.Метод дохода на капитал. Анализ потребительского спроса на турпродукт.  

5.Ориентация на уровень конкурентов.  

 

Технико-экономические нормативы расчета стоимости турпродукта   

1.Технические нормативы расчета стоимости турпродукта.  

2.Экономические нормативы стоимости турпродукта.    

 

Процесс ценообразования на туристский продукт 

1.Сущность цены в контексте экономической теории.  

2.Цена равновесия.  

3.Предельные издержки.  

4.Функции цены. Распределительная функция. Стимулирующая функция. Функции 

ориентации.  

5.Краткосрочная максимизация прибыли турфирмы.  

6.Краткосрочная максимизация  оборота.    

 

Политика ценообразования на туристском предприятии 

1.Политика цен в туризме.  

2.Стратегия сбыта туристского продукта.  

3.Принципы установления цен.  

4.Формирование цен на компоненты туристского продукта.  

5.Анализ динамики цен конкурирующих фирм.  

6.Факторы увеличения цен на туристский продукт.  

7.Факторы устойчивости и стабильности цен.   

8. Стратегия и тактика ценовой  политики.  

9.Факторы внутреннего и внешнего воздействия на динамику цен в туризме. 

 

Модуль 2. Методы расчета стоимости туристского продукта 

 

Методы ценообразования в туризме 

1.Технология расчета стоимости турпродукта.  

 

Себестоимость туристского продукта 

1.Общая характеристика структуры себестоимости туристского продукта.  

2.Материальные затраты.  

3.Затраты на оплату труда.  

4.Отчисления на социальные нужды.  

5.Амортизация основных фондов. Прочие затраты.   

 



Формирование цены туристского продукта 

1.Методы обработки и интерпретации базовых расчетных единиц стоимости турпродукта. 

2.Методика  разработки туристского продукта. 

3. Методика расчета стоимости турпродукта.  

4.Комиссия ( надбавка к цене).  

 

 Ценовая обусловленность качества туристских услуг   

1.Сравнительный анализ цен ра рынке туристских услуг.  

2.Цена и стандарты качества туристского продукта.   

 

Модуль 3.Калькулирование себестоимости  турпродукта 

 

Метод калькулирования полной себестоимости турпродукта.  

1.Методика калькулирования полной себестоимости турпродукта.  

2.Расчет издержек на производство  турпродукта.  

3.Расчет средних валовых издержек.  

4.Расчет полной себестоимости  единицы турпродукта.  

5.Калькулирование полной себестоимости турпродукта.  

6.Учет косвенных расходов. Определение процентного соотношения от прямых затрат.     

 

Метод «директ-костинг» 

1.Сущность метода «директ-кастинг».  

2.Метод калькуляции себестоимости по величине покрытия.   

3.Учет маржинальных затрат.  

4.Учет сокращенной себестоимости.  

5.Расчет себестоимости по величине покрытия.   

6.Постоянные затраты.  

7.Переменные (производственные ) затраты.      

 

Метод дифференциации издержек 

1.Прогнозирование спроса и предложения на услуги.  

2.Планирование издержек и финансовых результатов деятельности предприятий сервиса. 

3.Исследование рынка для продвижения турпродукта.  

4.Определение стратегии потребительского спроса, обновления ассортимента туристских  

услуг.  

5.Метод группировки затрат.  

6.Исходные данные для расчета полной и сокращенной себестоимости.  

7.Метод максимальной и минимальной точки.  

8.Графический ( статистический) метод.  

9.Пример расчета порога рентабельности.    

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом) 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрена учебным планом) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло
обязательн

ые 

дополнитель

ные 



ра в 

Модуль 1. Теоретические 

основы  методики расчета 

стоимости турпродукта 

     

1.1 Сущность и основные 

принципы расчета 

стоимости турпродукта 

Устный 

опрос, тест 

 1 5 0-5 

1.2 Технико-экономические 

нормативы расчета 

стоимости турпродукта   

Устный 

опрос, тест 

 2,3 5 0-10 

1.3 Процесс 

ценообразования на 

туристский продукт 

Устный 

опрос, тест, 

к/р 

 4 6 0-5 

1.4 Политика 

ценообразования на 

туристском предприятии 

Устный 

опрос, тест, 

к/р 

презентация 5,6 6 0-10 

                22 0-30 

Модуль 2. Методы расчета 

стоимости туристского 

продукта 

     

2.1 Методы 

ценообразования в 

туризме 

Устный 

опрос, тест 

презентация 7 5 0-5 

2.2  Себестоимость 

туристского продукта 

Устный 

опрос, тест 

 8 5 0-5 

2.3  Формирование цены 

туристского продукта 

Устный 

опрос, тест, 

к/р 

 9,10 6 0-10 

2.4 Ценовая 

обусловленность 

качества туристских 

услуг   

Устный 

опрос, тест, 

к/р,  

 11-12 6 0-10 

  22 0-30 

Модуль 3.Калькулирование 

себестоимости  турпродукта  
     

3.1  Метод калькулирования 

полной себестоимости 

турпродукта 

Устный 

опрос, к/р, 

тест 

презентация 12-13 8 0-20 

3.2  Метод «директ-костинг» Устный 

опрос, тест 

 13-14 8 0-10 

3.3 Метод дифференциации 

издержек 

Устный 

опрос, тест 

реферат 

 15-16 8 0-10 

 .   0-40 

 Всего 24  

    

 Итого (часов, баллов): 68 0-100 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 



10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5.  

 

 
Циклы, дисциплины         

(модули) учебного 

 плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) Б.2. Практики / 

НИР Б.3. ГИА 

2 

семе

стр 

3 

семес

тр 

4 

семес

тр 

5 

семес

тр 

6 
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Профессиональные, 

профессионально-

специализированные 

компетенции 

        

        

  

ОПК-2   + +  + +  + + + + 

ОК-2            + 

ПК-5   + +   +  + + + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код  

компетенц

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.)  

61-75 баллов 

 

 

базовый 

(хор) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл) 

91-100 баллов 



ОПК-2  Знать: 
методику 

проектирования в 

туризме 

Знать: 
технологию 

расчета 

стоимости 

турпродукта; 

 

Знать: 
методы обработки и 

интерпретации базовых 

расчетных единиц 

стоимости  

турпродукта 

Лекции, 

практические 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа, 

реферат, 

тест,  

 Уметь: 
прогнозировать 

спрос и 

предложение на 

услуги, 

планировать 

издержки и 

финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия 

сервиса 

Уметь: 
проводить 

исследования 

рынка и 

осуществлять 

продвижение 

турпродукта 

Уметь: 
определять стратегию 

потребительского 

спроса, обновления 

ассортимента 

туристских  услуг  

  

 

 

 

 

Владеть  

методикой 

разработки 

туристского 

продукта 

Владеть 

методикой 

расчета 

стоимости 

турпродукта  

Владеть методикой 

реализации 

турпродукта с  

  

ОК-2 Знает: 

теоретические 

основы  и 

принципы 

организации  

туристской 

деятельности  

Знает:  

понятия, 

системные 

основы 

туризма и 

туроперейтин

га; 

Знает: 

Инновационные и 

эффективные 

технологии 

организации 

туристской 

деятельности 

Лекции, 

практические 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа, 

реферат, 

тест,  

Умеет: 

анализировать 

основные 

тенденции в 

организации 

туристской 

деятельности 

 

 

 

 

Умеет: 

выявлять 

основные 

тенденции в 

организации 

туристской 

деятельности 

 

Умеет: 

критически оценивать 

процессы в сфере 

организации  

туристской 

деятельности в стране 

и мире применять 

инструменты 

регулирования в сфере 

организации  

туристской 

деятельности 

  

Владеет: 

навыками 

анализировать 

основные 

тенденции в 

организации 

туристской 

деятельности 

 

 

Владеет 

навыками  

выявлять 

основные 

тенденции в 

организации 

туристской 

деятельности 

 

Владеет:  

навыками критически 

оценивать процессы в 

сфере организации  

туристской 

деятельности в стране 

и мире применять 

инструменты 

регулирования в сфере 

организации  

туристской 

деятельности 

  

ПК-5  Знать: 
методику 

проектирования в 

туризме 

Знать: 
технологию 

расчета 

стоимости 

турпродукта; 

 

Знать: 
методы обработки и 

интерпретации базовых 

расчетных единиц 

стоимости  

турпродукта 

Лекции, 

практические 

работы 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа, 

реферат, 

тест,  



Уметь: 
прогнозировать 

спрос и 

предложение на 

услуги, 

планировать 

издержки и 

финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия 

сервиса 

Уметь: 
проводить 

исследования 

рынка и 

осуществлять 

продвижение 

турпродукта 

Уметь: 
определять стратегию 

потребительского 

спроса, обновления 

ассортимента 

туристских  услуг с 

использованием 

современных 

технологий 

  

Владеть  

методикой 

разработки 

туристского 

продукта 

Владеть 

методикой 

расчета 

стоимости 

турпродукта  

Владеть методикой 

реализации 

турпродукта с 

использованием 

современных 

технологий 

  

 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные темы  контрольных работ 

 

1.Теоретические основы  методики расчета стоимости турпродукта 

2.Сущность и основные принципы расчета стоимости турпродукта 

3.Базовые принципы расчета стоимости турпродукта.  

4.Структура турпродукта и расчет стоимости основных и дополнительных услуг. 

5. Расчет стоимости туристских услуг. Особенности ценообразования в туризме.  

6.Метод дохода на капитал. Анализ потребительского спроса на турпродукт.  

7.Ориентация на уровень конкурентов.  

8.Технико-экономические нормативы расчета стоимости турпродукта   

9..Технические нормативы расчета стоимости турпродукта.  

10.Экономические нормативы стоимости турпродукта.    

11.Процесс ценообразования на туристский продукт 

12.Сущность цены в контексте экономической теории.  

13..Цена равновесия.  

14.Предельные издержки.  

15.Функции цены. Распределительная функция. Стимулирующая функция. Функции 

ориентации.  

16.Краткосрочная максимизация прибыли турфирмы.  

17.Краткосрочная максимизация  оборота.    

18.Политика ценообразования на туристском предприятии 

19.Политика цен в туризме.  

20.Стратегия сбыта туристского продукта.  

 

Темы рефератов 

 

1.Методика расчета стоимости турпродукта 

2.Технология расчета стоимости турпродукта 

3.Ценовая политика турфирмы  

4.Структура турпродукта и расчет стоимости основных и дополнительных услуг. 

5. Расчет стоимости туристских услуг. Особенности ценообразования в туризме.  



6.Метод дохода на капитал. Анализ потребительского спроса на турпродукт.  

7.Ориентация на уровень конкурентов.  

8.Технико-экономические нормативы расчета стоимости турпродукта   

9..Технические нормативы расчета стоимости турпродукта.  

10.Экономические нормативы стоимости турпродукта.    

11.Процесс ценообразования на туристский продукт 

12.Сущность цены в контексте экономической теории.  

13..Цена равновесия.  

14.Предельные издержки.  

15.Функции цены. Распределительная функция. Стимулирующая функция. Функции 

ориентации.  

16.Краткосрочная максимизация прибыли турфирмы.  

17.Краткосрочная максимизация  оборота.    

18.Политика ценообразования на туристском предприятии 

19.Политика цен в туризме.  

20.Стратегия сбыта туристского продукта 

10.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.Методы расчета стоимости туристского продукта 

2.Методы ценообразования в туризме 

3.Технология расчета стоимости турпродукта.  

4.Себестоимость туристского продукта 

5.Общая характеристика структуры себестоимости туристского продукта.  

6.Материальные затраты.  

7.Затраты на оплату труда.  

8.Отчисления на социальные нужды.  

9.Амортизация основных фондов. Прочие затраты.   

10.Формирование цены туристского продукта 

11..Методы обработки и интерпретации базовых расчетных единиц стоимости 

турпродукта. 

12.Методика  разработки туристского продукта. 

13. Методика расчета стоимости турпродукта.  

14.Комиссия ( надбавка к цене).  

15.Ценовая обусловленность качества туристских услуг   

16.Сравнительный анализ цен ра рынке туристских услуг.  

17.Цена и стандарты качества туристского продукта.   

18.Калькулирование себестоимости  турпродукта 

19.Метод калькулирования полной себестоимости турпродукта.  

20.Методика калькулирования полной себестоимости турпродукта.  

21.Расчет издержек на производство  турпродукта.  

22.Расчет средних валовых издержек.  

23.Расчет полной себестоимости  единицы турпродукта.  

24.Калькулирование полной себестоимости турпродукта.  

25.Учет косвенных расходов. Определение процентного соотношения от прямых затрат.     

26.Метод «директ-костинг» 

27.Сущность метода «директ-кастинг».  

28.Метод калькуляции себестоимости по величине покрытия.   



29.Учет маржинальных затрат.  

30.Учет сокращенной себестоимости.  

31.Расчет себестоимости по величине покрытия.   

32.Постоянные затраты.  

33.Переменные (производственные ) затраты.      

34.Метод дифференциации издержек 

35.Прогнозирование спроса и предложения на услуги.  

36.Планирование издержек и финансовых результатов деятельности предприятий сервиса. 

37.Исследование рынка для продвижения турпродукта.  

38.Определение стратегии потребительского спроса, обновления ассортимента туристских  

услуг.  

39.Метод группировки затрат.  

40.Исходные данные для расчета полной и сокращенной себестоимости.  

.  

11 Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Методика расчета стоимости турпродукта» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. аудиторные занятия (лекционные и практические); 

1. внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

 Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, лекция-презентация. В 

соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в 

процессе изучения дисциплины «Методика расчета стоимости турпродукта» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

2. практические занятия в диалоговом режиме; 

3. решение ситуационных задач; 

4. разбор конкретных ситуаций с использованием практических материалов 

предприятий сервиса 

5. работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях 

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература: 

1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: Учебное пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина. - М.: Дашков и К°, 

2013. - 448 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415588  (10.03.2016). 

2. Кусков А. С. Основы туризма : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - 4-е изд., 

перераб. – М. : КНОРУС, 2013. - 400 с.  

3. Богданов Е.И., Богомолова Е.С., Орловская В.П. Экономика отрасли турима. М.: 

ИНФРА-М, 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=362895 (Дата обращения 10.03.2016) 

4. Туроперейтинг: Учебник / А.С. Кусков, В.Л. Голубева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 400 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=420366 (Дата обращения 10.03.2016) 

       

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Загорская, Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса : учебное 

пособие / Л.М. Загорская. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 78 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892  

(Дата обращения 10.03.2016) 

http://znanium.com/bookread.php?book=415588
http://znanium.com/bookread.php?book=362895
http://znanium.com/bookread2.php?book=420366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892


2. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учебное пособие / Т.А. Казакевич. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2014. - 186 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942  

(Дата обращения 10.03.2016) 

        3.Селиванова Л. В. Туроператорская деятельность. Тюмень, ТюмГУ, 2009.332 с 

 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 
Электронно-библиотечная система Znanium.com 
Электронная библиотека - biblioclub.ru/ 

Туристические ресурсы Тюменской области  

Туристическая библиотека: Все о туризме - http://tourlib.net/ 

 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программное обеспечение - Microcoft Office.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

практических занятий.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной литературе курса, периодическим 

изданиям и материалов специализированных сайтов. Общий объем  текстовой части 

реферата - 15 страниц.  Количество глав - не более 2. Количество анализируемой 

литературы – не менее 5 источников. К тексту предъявляются следующие технические 

требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225942
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2F&ei=1iFcVeykKaLvywOw_oGYCw&usg=AFQjCNGzePZ2mQVaeFT6ikSbZzPSNdaSBA&bvm=bv.93756505,d.bGQ
http://tourlib.net/

