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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью разрабатывать и внедрять нормативную документацию по

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг

туристской-индустрии  

ПК-2 способностью к разработке стратегий развития туристской деятельности на

федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и

соответствующих уровням проектов  

ПК-9 способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование

инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях

(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - рассматривать процесс ценообразования как фактор успешного бизнеса;  

- понять влияние издержек на формирование цены и прибыли;  

- выявлять факторы, влияющие на эффективное ценообразование;  

- применять финансовый анализ в целях эффективного ценообразования;  

- определить подходы к оптимальной цене, связанной с реакцией покупателя;  

- разбираться в сути понятия стратегия ценообразования;  

- оценивать важност выбора метода ценообразования в зависимости от ценовой стратегии фирмы;  

- каким образом выбранный метод ценообразования будет влиять на обеспечение долгосрочной

рентабельности бизнеса компании.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.04.02 "Туризм (Организация и технологии международного и внутреннего

туризма)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 9 часа(ов), практические занятия - 27 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Рынок

туристических услуг: понятие,

структура и факторы,

определяющие ценообразование

на данном рынке

2 2 2 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Теоретические

основы ценообразования

2 4 2 0 8

3.

Тема 3. Тема 3. Основные подходы

в принятии ценовых решений на

рынке туристических услуг

2 3 4 0 10

4.

Тема 4. Тема 4. Роль анализа

безубыточности в ценообразовании

на рынке туристических услуг

2 0 2 0 10

5.

Тема 5. Тема 5. Ценовая

чувствительность рынка

туристических услуг

2 0 5 0 14

6.

Тема 6. Тема 6. Механизм и

принципы ценообразования на

рынке туризма

2 0 6 0 12

7.

Тема 7. Тема 7. Ценовая политика и

конкуренция на рынке услуг

2 0 6 0 10

  Итого   9 27 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Рынок туристических услуг: понятие, структура и факторы, определяющие

ценообразование на данном рынке

ынок услуг: понятие, структура и факторы, определяющие ценообразование на данном рынке. Понятие рынка

недвижимости и его структура. Факторы, определяющие развитие рынка недвижимости. Основные подходы и

методы анализа рынка услуг. Отличительные особенности рынка услуг. Ценообразующие факторы рынка услуг.

Тема 2. Тема 2. Теоретические основы ценообразования

Понятие цены. Факторы, влияющие на цену: величина затрат, средняя норма прибыли, рыночные факторы. Цена

? объективная категория рыночной экономики. Производственный и рыночный подход к цене.

Функции цены. Цена как средство учета затрат. Цена как средство распределения доходов. Цена как средство

экономического стимулирования.

Структура цены. Понятие издержек производства и их составляющих элементов. Подходы к производственному

учету, определяющему уровень цены. Методы калькуляции затрат.

Система ценообразования. Виды цен. Оптовая цена. Отпускные цены. Розничные цены. Регулируемая цена.

Монопольная цена и механизм ее выявления. Классификация цен в зависимости от базис поставки. Мировые

цены.

Тема 3. Тема 3. Основные подходы в принятии ценовых решений на рынке туристических услуг

Теоретические основы фирменного ценообразования в рыночной экономике. Затратное направление.

Субъективное маржинальное направление. Объективное маржинальное направление, его особенности и

преимущества в конкурентной экономике.

Микроэкономический анализ цены. Целевые установки фирмы. Количественные и качественные цели в

деятельности фирмы.

Тема 4. Тема 4. Роль анализа безубыточности в ценообразовании на рынке туристических услуг

Роль анализа безубыточности в ценообразовании на рынке услуг.

Анализ рентабельности цен. Единичная маржинальная прибыль. Основные вопросы безубыточности продаж для

ценовых решений: понятие, значение для определения целевой прибыли. Пределы, определяющие выбор

оптимальных цен.

Тема 5. Тема 5. Ценовая чувствительность рынка туристических услуг
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Ценовая чувствительность рынка услуг Спрос и ценовая эластичность. Классификация потребителей в

зависимости от отношения к цене. Коэффициенты прямой и перекрестной эластичности, их практическое

значение. Влияние изменения эластичности спроса на объем продаж. Факторы, влияющие на эластичность

спроса по цене. Выбор оптимальной цены, связанной с реакцией покупателя. Изучение потребностей и

потребителя.

Тема 6. Тема 6. Механизм и принципы ценообразования на рынке туризма

Механизм и принципы ценообразования на рынке услуг. Элементы цены объекта туристических услуг.Принципы

образования цены на рынке услуг. Особенности ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Методы ценообразования. Факторы, влияющие выбор метода ценообразования. Затратный подход. Рыночный

подход. Преимущества и недостатки каждого из них.

Тема 7. Тема 7. Ценовая политика и конкуренция на рынке услуг

Ценовая политика и конкуренция на рынке услуг Система критериев функционирования рыночной структуры.

Особенности конкуренции на рынке туристических услуг. Ценовая политика фирм на рынке туристических услуг.

Характеристика товарного аспекта ценообразования. Этапы определения ценовой политики. Критерии выбора

ценовой стратегии на рынке туристических услуг.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Консультант Плюс - www.consultant.ru/

Электронный ресурс - http://www.emd.ru/education/opn_sem/razd.php?razd=6

Электронный ресурс - http://www.cfin.ru/finanalysis

 

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

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание  

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,  

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной  

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую  

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с  

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной  

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом  

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект  

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и  

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным  

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться  

за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.  

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении  

настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить  

список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке  

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные  

материалы при написании курсовых и дипломных работ.  

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым  

материалом и при подготовке к семинарским занятиям  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические  

занятия.  

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим  

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают  

студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над  

документами и первоисточниками.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее  

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной  

дисциплине.  

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы  

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный  

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.  
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Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам  

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее  

представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им  

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1й - организационный;  

3  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей  

подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с  

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно  

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе  

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое  

внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение  

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В  

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения  

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном  

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу  

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым  

вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время  

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении  

полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на  

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают  

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения  

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения  

и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают  

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и  

тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со  

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,  

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения  

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,  

когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый  

материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.  

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план  

(простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,  

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне  

заменяет конспект.  

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются  

четыре типа конспектов:  
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План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные  

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов  

источника.  

4Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные  

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки,  

цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или  

менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам  

алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый  

конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным  

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно  

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не  

сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и  

простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к  

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать  

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и  

лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и  

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен  

стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать  

особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и,  

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано,  

или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может  

(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и  

дополнения.  

Подготовка к первой контрольной точке: рассмотрение конкретных практических ситуаций роли цены в

формировании финансовых результатов деятельности предприятия и подходов к выбору стратегии

ценообразования  

Методические указания по выполнению контрольной работы.  

 

Контрольная работа - это одна из основных форм межсессионного контроля студенческих знаний.  

 

Цель контрольной работы заключается в текущем контроле качества усвоения студентами отдельных, как

правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а также умения решать конкретные

практические и теоретические и задачи.  

 

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы, правильно решена

практическая или расчетная, задача.  

 

Готовясь к контрольной работе, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует

и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины, выносимому на контрольную работу.  

 

При выполнении контрольной работы студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в процессе

освоения темы данной учебной дисциплины.  

 

При подготовке к контрольной работе необходимо:  

 

? опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы по данной теме;  

 

? использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре творческих заданий,

отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;  
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? использовать материал интернет - источников по данной учебной дисциплине  

 

? ориентироваться на вопросы для подготовки к контрольной работе, которые студент получил от преподавателя.

 

 

Тематика контрольных работ разрабатывается преподавателем, читающим данную дисциплину. Вопросы для

подготовки к контрольной работе раздаются за неделю до проведения контрольной работы.  

 

Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант контрольной работы

определяется в порядке, установленном преподавателем.  

 

Время выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов, тестовых заданий,

практических и расчетных задач.  

 

Результаты проверки контрольной работы объявляются преподавателем.  

 

Подготовка ко второй контрольной точке: углубленное рассмотрение проблем и особенностей ценообразования

на разных этапах жизненного цикла товара.  

Методические рекомендации по разработке творческого задания в форме авторского проекта.  

 

Критерием успешности для будущего специалиста становится не столько результативность в изучении учебных

предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания, приобретение личностного и

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами, выработка у студентов стремления

и умения самостоятельно добывать и использовать новые знания.  

 

Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее распространение в системе образования.

Причин тому несколько, и корни их лежат не только в сфере педагогики, но, главным образом, в сфере

социальной:  

 

? необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько научить приобретать эти

знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и

практических задач;  

 

? актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умение работать в разнообразных группах,

исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.);  

актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными культурами, разными точками зрения на

одну проблему;  

 

значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую

информацию, факты, уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и

заключения.  

 

Основные требования к авторскому проекту  

 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, социально значимой, исследовательской,

информационной, практической проблемы.  

 

2. Планирование действий по разрешению проблемы - иными словами, выполнение работы всегда начинается с

проектирования самого проекта.  

 

3. Исследовательская работа учащихся как обязательное условие каждого проекта. Отличительные черты

проектной работы - поиск информации.  

 

4. Результатом работы над проектом является продукт.  

 

5. Представление продукта заказчику - презентация продукта и защита самого проекта.  
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Подготовка к экзамену.  

Методические рекомендации при сдаче ЭКЗАМЕНА  

Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется право

самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты

вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно

представить общее направление их полного раскрытия во время  

подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за

разъяснением к преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не

раскрывая конкретно  

содержание вопросов.  

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше составить

развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и

обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и

потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а

его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает возможность

импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в

процессе изложения материала. Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на конкретный

вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и

малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного

материала. Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.  

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой помощью

категорически запрещается.  

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаимосвязанных этапов.  

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра:  

лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное  

изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех

пропущенных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в короткий срок (2-4 дня) охватить

весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно

сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал,

изученный за семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при

первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. Для успешной подготовки к экзаменам

студенту необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный

переход от темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. Их

нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог бы не

посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами

изучены темы, пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем.

Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты,

ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо.  

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и  

собственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских занятий. Это

позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить пробелы в своих знаниях и восполнить

их из других источников.  

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны:  

1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный материал; 3)

информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который изучен последним.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.



 Программа дисциплины "Ценообразование в туризме"; 43.04.02 "Туризм". 

 Страница 11 из 13.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.04.02

"Туризм" и магистерской программе "Организация и технологии международного и внутреннего туризма".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


