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І. Паспорт образовательной программы 

1.1 Цели и задачиобразовательной программы 

ОП 6В11101 – Туризм позволяет формировать высокие личностно-профессиональные компетенции у будущих специалистов, системный подход к организации, содержанию и порядку осуществления 

деятельности в области туризма, приобретению навыков в решении этих задач на государственном, региональном, местном уровнях управления. 

Целью образовательной программы является подготовка специалиста, способного решать организационно-управленческие, производственно-технологические задачи и проблемы, стратегии основных 

направлений государственной политики в области туризма, успешно работать в сфере туризма. 

Основные задачи образовательной программы: 

1.Подготовки бакалавров к профессиональной деятельности по разработке и реализации туристского продукта, удовлетворяющего требования потребителей, по организации комплексного туристского 

обслуживания в основных секторах туристской индустрии;  

2.Приобретения высокого общего интеллектуального уровня развития, овладения грамотной и развитой речью, гуманитарной культурой, высокими нравственными, этическими и правовыми нормами, 

культурой мышления и навыками научной организации труда;  

3.Повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, обеспечивающей возможность для максимально быстрого трудоустройства по специальности;  

4.Выбор студентами индивидуальных программ образования, гарантирующих им профессиональную мобильность на международном уровне;  

5.Обеспечения целевой подготовки по заказам организаций;  

6 Привлечение работодателей в процессе совершенствования ОП . 

7. Выработки у обучающихся способности к самосовершенствованию и саморазвитию, потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение всей их активной 

жизнедеятельности;  

1.2 Общая характеристика образовательной программы  

Настоящая ОП, разработанная на основе Государственного общеобязательного стандарта высшего образования, Профессиональный стандарт «Туризм», утвержденный приказом Председателя Правления 

Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», № 3 от 17.01.2017 г., Отраслевая рамка квалификации в сфере туризма (от 27.12.2016 г.), согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификаций и предназначена в качестве основного регулирующего документа, определяющего конкретное содержание осуществления подготовки бакалавров по направлению 6В11101 – Туризмв 

ЗКИТУ. 

В ней отражены особенности целей образовательной подготовки бакалавров, обладающих инновационным мышлением, владеющих передовыми технологиями управления туристской деятельностью, 

способных интегрироваться в современных условиях. Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку  

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. Образовательная программа ориентирована на профессиональный  социальный заказ посредством формирования особых компетенций 

(общие и специальные), связанных с необходимыми видами научно- исследовательской и практической деятельности, с корректированных с учетом требований работодателей.  

Индивидуальность и уникальность ОП 6В11101 «Туризм» обусловлена разработкой плана развития ОП с учетом анализа потребностей образовательного рынка, особенностей региональной экономики, 

контингента и бизнес-сообщества, что   потребовало внедрения в ОП таких практико-ориентированных курсов, как «Инновации в гостинично-туристическом бизнесе», «Бренд-менеджмент в туризме», которые 

способствуют приобретению предпринимательских навыков в сфере туризма и умению их применять, глубоко разбираться в отраслевых  тонкостях, в том числе управленческих, понимать влияние внутренних и 

внешних политических, экономических, социальных факторов, формирующих условия и потенциальные возможности развития туристской  отрасли. 

Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов и достижении ожидаемых результатов 

обучения для получения степени бакалавра образовательная программа высшего образования считается полностью освоенной. Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата 

является освоение обучающимся не менее 240 академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной деятельности студента. 

Студентам предоставляется на выбор две образовательные траектории, с учетом потребностей рынка труда и  требований работодателей:  

Инновационный менеджер» (в гостиничном бизнесе). В настоящее время, в условиях высокой конкуренции и повышения требований к качеству со стороны потребителей гостиничных услуг , в 

индустрии гостеприимства возрастает тенденция инновационного управление трудом, которая определяется, прежде всего, как организующая и координирующая сила, направляющая и регламентирующая 

работников сферы услуг.В этой сфере постоянно требуются и будут требоваться высококлассные специалисты, способные обеспечить все время повышающийся уровень качества предлагаемых гостиничных 

услуг. Именно поэтому бакалавры гостиничного дела с высшим образованием всегда будут востребованы на рынке труда и потребность в таких узких специалистах с высшим образованием будет только 

возрастать. 

Бренд-менеджмент туристических дистанции . Бренд-менеджмент постепенно приобретает все большее значение и играет определяющую роль. С развитием общей культуры и организации, при 

ускоренном проникновении современных электронных технологий бренд-менеджмент превращается в управленческую функцию, в которой маркетинг является лишь одной, хотя и весьма значимой 

составляющей. Значимость специализации международный туризм объясняется тем, что туризм напрямую связан с разными странами и путешествиями. В этой связи специалисты в области международного 

туризма являются одними из самых востребованных на рынке туристских услуг.  

  

1.3 Квалификационная характеристика 

Сфера профессиональной деятельности. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются индустрия туризма и гостеприимства, а также наука, государственное регулирование и другие сферы человеческой деятельности, прямо 

или косвенно, связанные с туризмом. 

Объекты профессиональнойдеятельности.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- органы государственного управления, связанные с организацией туризма (министерства, акиматы, их региональные подразделения и структуры);  

- государственные и частные компании, занимающиеся туристским бизнесом;  
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- консалтинговые компании туристского профиля;  

- маркетинговые службы туристских предприятий;  

- объекты инфраструктуры туризма;  

- научно-исследовательские организации, занимающиеся изучением проблем развития туризма;  

- рекламные агентства, занятые продвижением туристских услуг на внутренний и внешний рынок;  

- организации системы Министерства по чрезвычайным ситуациям;  

- учреждения довузовского образования (школы, гимназии, лицеи, колледжи);  

- другие организации и компании, деятельность которых связана с индустрией туризма.  

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются:  

Предметом профессиональной деятельности выпускников является планирование и осуществление туристской деятельности, организация работы п о целям, ресурсам и результату, рациональный 

контроль деятельности сотрудников и туристских предприятий и организаций в целом, руководство коллективом и координация деятельности во внешней среде, мотивация сотрудников, представительство 

туристских предприятий и организаций и их внешних интересов, исследование и диагностика проблем, прогнозов, целей и ситуаций,  консультационная, методическая, образовательная работа с сотрудниками, 

инновационная деятельность в области управления туристским движением, организация и планирование профилактических и поисково -спасательных работ в туристских мероприятиях. 

Типовыми задачами профессиональной деятельности выпускников являются: 

производственно-технологическая деятельность: 

- применение современных технологий в реализации туристского продукта;  

- использование информационных и коммуникативных технологий в процессе разработки и реализации туристского продукта;  

организационно-управленческая деятельность: 

- распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и предприятиях туристской индустрии; 

- принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности; расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности на предприятии с целью рационализации затрат;  

сервисная деятельность: 

- обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского обслуживания;  

- организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов; 

- умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по обеспечению качества и стандартизации услуг туристской индустрии;  

научно-исследовательская деятельность 

- исследование и мониторинг рынка туристских услуг;  

- применение прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной сфере;  

- адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской индустрии. 

 

2. Результаты обучения (ключевые компетенции). 

Результаты обучения бакалавра по направлению 6В11101 – Туризм (в соответствии с Дублинскими дескрипторами первого уровня обучения) предполагают способности:  

1) способность к межличностному социальному и профессиональному общению на государственном, русском и иностранном языках; способность к критическ ому мышлению и физическому 

самосовершенствованию,развитию и анализу  инновационных технологии  проявлений  гражданской  позиции на основе глубокого понимания и научного анализа своеобразия исторического и экономического 

развития Казахстана; (N 1) 

2) уметь в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации с учетом базового знания социально-гуманитарных дисциплин; использовать научные методы и приемы 

исследования конкретной науки и инновации в сфере туризма; демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и 

этическими нормами казахстанского общества, понимать значение принципов и культуры академической честности;(N 2) 

3) владеть знаниями в области социально-географических наук, умениями и навыками поиска, формализации, структурирования и систематизации  географических знаний; способность использовать 

нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии, умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристского и гостиничного бизнеса, владение основными методами защиты клиентов и персонала от возможных последствий аварий, техногенных катастроф и стихийных бедствий; (N 3)  

4) способность составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской деятельности, компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского продукта, 

использовать международные системы бронирования услуг в туризме, знать методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области ; (N 4) 

5) способность к работе в трудовых коллективах предприятий туристского и гостиничного бизнеса владеть методикой управления брендингом, организовать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; (N 5) 

6) способность к планированию, организации и контролю маркетинговой деятельности на уровне туристского предприятия; (N 6) 

7) способность на основе экономических знаний разрабатывать стратегии и тактики финансовой деятельности туристских и гостиничных организаций, составлять проекты бюджетов и бизнес-планов 

турфирм и гостиниц, осуществлять расчеты по оценке финансового состояния и улучшению финансовой стабильности предприятий отрасли туризма, осуществлять  процессы управления брендингом и анализ  в 

организациях сферы туризма; (N 7)  

8) способность к планированию, организации и контролю сервисно-технологической деятельности туристских фирм и гостиниц, определению плановых заданий и технико-экономических норм, 

ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности в соответствии с требованиями потребителей; (N 8) 
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9) организовать процесс обслуживания потребителя, иметь навыки приема и отправки туристов из-за рубежа и за рубеж, организации авиационных, железнодорожных, автомобильных и 

комбинированных путешествий; (N 9)  

10) способность к разработке, формированию и сбыту туристского продукта соответствующего требованиям потребителей с учетом возрастных, половых, этнокультурных, исторических и религиозных 

особенностей потребителей, самостоятельно находить и использовать различные источники информации по проекту туристского продукта, умения в области обучения, которые необходимы для продолжения 

обучения с высокой степенью автономности;  (N 10) 

 

3.Описание дисциплин 

№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-

во 

креди

тов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

ОN1 ОN2 ОN3 ОN4 ОN5 ОN6 ОN7 ОN8 ОN9 ОN 

10 

1 История Казахстана Цель дисциплины – дать объективные знания об основных этапах развития истории 

Казахстана с древнейших времен по настоящее время. Ознакомить обучающихся с 

фундаментальными источниковедческими и историографическими материалами, а 

также достижениями современной исторической науки Казахстана; определить роль 

истории Казахстана в системе гуманитарного знания; выявить специфику объекта и 

предмета истории Казахстана для анализа актуальных проблем современного этапа 

развития.  

Дисциплина направлена на формирование у учащихся навыков исторического 

мышления: интерпретацию исторических данных, ориентировка во времени и 

пространстве, исторический анализ и интерпретация. Она позволяет понять 

основные особенности этнополитического, социально-экономического и 

культурного пути развития, определяющие место и роль Казахстана в мировом 

историческом процессе в разные исторические периоды. 

5 + +         

2 Философия Возникновение культуры мышления. Основыфилософского понимания мира. 

Сознание, душа и язык. Онтология и метафизика. Познание и творчество. 

Образование, наука, техника и технологии. Философия человека и ценностный мир. 

Смысл жизни. Философия свободы. Философия искусства. Общество и культура. 

Философия истории. Философия религии. «Мәңгілік ел» и «Руханижаңғыру» – 

философия нового Казахстана. 

5 + +         

3 Основы бизнеса Бизнес в экономике современного Казахстана.  Организационно-правовые формы и 

виды предпринимателькой деятельности. Организация и регистрация 

предпринимательской фирмы. Реорганизация фирмы. Ликвидация фирмы. 

Банкротство. Конкуренция в системе бизнеса. Коммерческие сделки контракты. 

Особенности внешнеэкономического контракта. Инфраструктура бизнеса. Стртегия 

бизнеса. Стратегия деловой активности. Лидерство. Стратегическое планирование. 

Деловая репутация в бизнесе. Бизнес планирование в системе бизнеса.Основы 

гражданского права Республики Казахстан. Виды и формы предпринимательсва. 

Республики Казахстан Основы теории государства и права. Основы 

конституционного  и административного права. Основы трудового и семейного 

права. Экология и проблемы современной цивилизации. Учение о биосфере и 

ноосфере. Экологический кризис и проблема современной  цивилизации. 

5 +     + + +   

4 Казахский (русский) язык    Успешное овладение видами речевой деятельности в  

соответствии с уровневой подготовкой. Формирование и совершенствование 

навыков владения языков различных ситуациях бытового, социально-культурного, 

профессионального общения. Формирование навыков продуцирования устной и 

письменной речи в соответствии с коммуникативной целью и профессиональной  

сферой общения.  

10 + +         

5 Иностранный язык   Обучение иностранному языку, как предмету общеобразовательного блока, в вузах 

данных направлений предусматривает формирование языковой личности, способной 

к социолингвистическому общению и успешному сотрудничеству с представителями 

10 + +         
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других культур и национальностей 

6 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на английском 

языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в области ИКТ 

Определение ИКТ. Предмет ИКТ и его цели. Роль ИКТ в ключевых секторах 

развития общества. Стандарты в области ИКТ. Связь между ИКТ и достижением 

целей устойчивого развития в Декларации тысячелетия. Введение в компьютерные 

системы. Архитектура компьютерных систем Обзор компьютерных систем. 

5 + +         

7 Модуль социально-

политических знаний  

(социология, политология, 

культурология, психология) 

Социальная реальность и здравый смысл. Причинно-следственные связи в 

социальном опыте. Место политической науки в системе современного знания, 

Взаимодействие политики с другими сферами жизни общества. История 

формирования понятия культуры: Религия как сакральная форма культуры. Наука 

как социокультурныйинститут. Древнетюркская цивилизация и ее особенности. 

Государственная Программа «Культурное наследие». Методыпсихологии 

8 + +         

8 Физическая культура Физическое воспитание входит в цикл социально гуманитарных дисциплин и 

является обязательным компонентом.Легкая атлетика, техника бега, низкий старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Кроссовая подготовка. 

Прыжки в длину с разбега. Гимнастика. Акробатика. Спортивные игры. Волейбол. 

Баскетбол. Ручной мяч. Казахская национальная игра « Аншилар» «байга». 

Президентские тесты 

8 + +         

9 Туристическая география/ 

Всемирная география 

Сущность географии туризма как сложной системы в рамках мирового опыта, 

основополагающих понятий, раскрывающих особенности туристской индустрии, 

принципы ее функционирования и регулирования. Основы туристского 

районирования. Основы и особенности  всемирной географии. Закономерности 

размещения туристских ресурсов в крупных туристских регионах мира и РК. 

4  + +        

10 Основы туризмологии Новейшие представления и достижения в области туризмологии, рекреационной 

географии и географии туризма, которые продолжают оставаться фундаментальной 

основой подготовки кадров для системы туризма. Изучение отраслей  туристско-

экскурсионного обслуживания населения: достоинства и недостатки. 

4 + + +        

11 История туризма Основы истории становления и развития туризма в различных странах. История 

туризма Республики Казахстан. Теория развития современного международного 

туризма как глобального социального явления. Основные исторические места и 

достопримечательности в Республике Казахстан, в странах Европы, Америки, Азии и 

Африки. Великие исторические путешествия и их значение в развитии туризма.  

6 + + +        

12 Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Профессионализация достигается отбором специальной лексики, способствующей 

более глубокому  осмыслению и закреплению терминологии, выработке навыков 

употребления конструкций, характерных для научного стиля речи. Особое внимание 

уделено заданиям по развитию форм продуктивного речепроизводства на русском 

языке, что способствует активизации самостоятельной работы студентов, изучению 

теоретических сведений в профессиональной разговорной, научной и деловой речи.  

Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; терминдерді пайдаланып, кез-

келген жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта алатын дәрежеге 

жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 

еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын 

қалыптастыру,іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми жұмыстарды мемлекеттік 

тілде қорғау деңгейлерін кеңейту. 

4 + +         

13 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Профессионально-ориентированное обучение основанное на учете потребностей 

студентов в изучении иностранного языка, диктуемое особенностями будущей 

профессии по специальности, получение дополнительных профессиональных 

знаний, получение лексического минимума, изучение терминологии, подготовка 

студентов к самостоятельному обучению научных статей и публикаций, общению на 

профессиональном языке 

4 + +         

14 Стандартизация и Научные основы стандартизации и сертификации туристской услуги. Основы 5   + + +      

http://fizkultika.ru/role-i-funkcii-antikrizisnogo-regulirovaniya.html
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сертификация туристских 

услуг 

производства, реализации и потребления туристских продуктов и услуг, 

предназначенных для удовлетворения рекреационных потребностей и личного 

потребления. Особенности сертификации туристских услуг в Республике Казахстан. 

Нормы международного права в области  стандартизации и сертификации 

туристских услуг. 

15 Менеджмент туризма Методология, принципы и методика эффективного управления современной 

туристской организацией, которая функционирует в сложной изменчивой среде. 

Основы управленческой деятельности, умение в принятии управленческих решений 

в сфере туризма. Стили управления туристским предприятием. 

5   +  +      

16 Основы туроперейтинга Основы туроперейтинга. Теория и практика формирования, продвижения и 

реализации туристских услуг. Основы организации туристских предприятий 

различных форм и видов. Основы организации рынка туристских услуг и 

туроперейтинга.  Формы и каналы сбыта турпродукта. 

5 + + + +       

17 Маркетинг туризма Сущность и роль маркетинга в туризме. Инструменты, формы и методы 

маркетинговой работы. Анализ рынка туристских услуг. Анализ конкурентной 

среды. Сущность и значение рекламы в туризме. Стимулирование продаж 

туристских продуктов на отечественном и мировом рынках. 

5    + + +     

18 Страноведение Сущность и особенностистрановедения как дисциплины. Особенности развития 

различных стран мира в экономическом, политическом, культурном, рекреационном 

и туристском аспектах. Сущность и особенности туристской деятельности в 

различных странах. Крупнейшие туристские центры мира.   

4 + + +        

19 Краеведение Сущность и значение краеведения в туризме. Взаимосвязь краеведения с 

страноведением, географией и экологией. Основы организации туристско-

краеведческой работы. История родного края. Значение историко-архивных 

документов, мемуаров, географических и исторических карт, периодической печати 

в организации краеведческой работы. 

4 + + +        

20 Туризм и культурный сервис Основы культурного сервиса в развитии туризма. Историко-культурные ценности 

различных стран мира и Республики Казахстан. Основы сервиса в туризме, его 

эффективность. Основы составления культурной программы для разных категорий 

туристов. Организация культурно-рекреационной деятельности. 

5 +  + +       

21 Микроэкономика социальной 

сферы и туризма 

Основы микроэкономики в туризме. Особенности организации экономики, 

произвосдства, финансов на уровне туристского предприятия и на уровне отрасли 

туризма. Особенности распределения трудовых, имущественных и финансовых 

ресурсов туристского предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности 

туристского предприятия. 

5 +     + +    

22 Рекламно-информационная 

деятельностьв туризме 

Сущность и виды рекламы. Понятие и виды информации. Особенность рекламной 

деятельности в области туризма и отдыха. Рекламные проспекты, буклеты и т.д. 

Финансирование рекламных затрат. Оценка эффективности вложений средств в 

рекламную и информационную деятельность в туризме. 

5    +   +    

23 Музееведение Музей как социо-культурное явление. Теория, история и практика музейного дела.  

Классификация музеев. Музейная сеть Казахстана. Развитие музейной системы в 

Республике Казахстан. Всемирно известные музеи мира. Роль и значение музеев в 

развитии туризма.   

5 + + +        

24 Финансово-экономическая 

деятельность гостиницы 

Основы организации финансово-экономической деятельности гостиницы. 

Специфика функционирования гостиницы в современных экономических условиях.  

Механизмы ценообразования на услуги. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности гостиничных предприятий. Формы и виды оплаты труда 

в современных гостиницах. 

5       + +   

25 Финансы туристской фирмы Основы организации финансов туристской фирмы. Особенности вложения средств в 

основные и оборотные средства туристской фирмы. Управление финансами 

туристской фирмы, инвестиционными ресурсами. Анализ финансового состояния 

5       + +   
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туристской фирмы. Анализ финансовой устойчивости и максимизация прибыли.  

26 Гостиничный сервис и 

организация питания 

Основы организации гостиничного сервиса и питания в гостинице. Сущность и виды 

системы обслуживания в гостинице. Сущность и виды гостиничного сервиса. 

Организация питания в гостинице. Материально - техническая база гостиницы и 

проблем ее обновления в современных условиях. 

5   +    + +   

27 Планирование и организация 

туристского бизнеса 

Основы организации туристского предприятия. Особенности планирования в 

туристском бизнесе. Правила приема и отправки туристов по маршрутам. Разработка 

должностных обязанностей менеджеров и специалистов а туристском предприятии. 

Специфика работы с внутренними и зарубежными партнерами. 

5   + + +  +    

28 Менеджмент гостиничного 

персонала 

Сущность и специфика менеджмента в гостинице. Гостиничный персонал и его 

виды. Особенности технологий управления персоналом современных гостиниц. 

Организация и разработка процедур кадрового менеджмента в гостинице. Системы 

мотивации персонала гостиницы. Эффективность управления персоналом 

гостиницы. 

5     + + +    

29 Управление персоналом в 

сфере услуг 

Основы управления персоналом в сфере услуг. Стили управления в сфере услуг. 

Мотивация сотрудников в сфере услуг. Особенности кадровой службы в сфере услуг. 

Психологические аспекты принятия управленческих решений и управленческого 

взаимодействия. 

5     + + +    

30 Предпринимательская 

деятельность в гостиничном 

бизнесе 

Основы предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в гостиничном бизнесе. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности в индустрии 

гостеприимства. Управление предпринимательскими структурами в гостиничном 

бизнесе. Анализ и эффективное управление финансами гостиницы. 

5    +   +   + 

31 Основы предпринимательской 

деятельности в туризме 

Основыпредпринимательской деятельности в туризме. Организация 

предпринимательской деятельности в современном туристском бизнесе Казахстана.  

Организационно-правовые формы предпринимательства в туризме. Регулирование 

предпринимательской деятельности в туризме в Республике Казахстан. Управление 

предпринимательскими структурами в туризме. 

-разработать бизнес-план туристского предприятия. 

5    + +  +    

32 Индустрия туризма и 

гостеприимства в Республике 

Казахстан 

Истории туризма и гостеприимства Республики Казахстан. Национальные и 

культурные традиции Казахстана. Современные достижения мировой и 

отечественной науки в организации приема гостей из других стран и регионов в 

условиях глобализации. Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Казахстане.  

5 + +     +    

33 География международного 

туризма 

Сущность и особенности географии международного туризма. Международный 

туризм как один из ведущих секторов мирового хозяйства.  

Основные центры международного туризма. Виды туризма. Особенности 

ценообразования в международном туризме. Республика Казахстан как объект 

международного туризма. 

5 + + +      +  

34 Бизнес планирование Сущность и виды бизнес-планов. Структура бизнес-плана. Методы планирования, 

применяемые в сфере туризма. Бюджетирование в системе бизнес-планирования. 

Разработка бизнес-идеи в сфере туризма. Реализация бизнес-плана. Финансирование 

и кредитование бизнес-плана. Оценка реализации бизнес-плана в сфере туризма.  

5       + +  + 

35 Стратегическое планирование 

в туризме 

Сущность, назначение и виды стратегического планирования. Основы организации 

стратегического планирования в туризме. Планирование организации и 

ценообразования в сфере туризма.  Проектирование и внедрение программ на 

предприятии туриндустрии по различным типам туристских продуктов. 

Стратегические планы развития туризма в Республике Казахстан. 

5       + +  + 

36 Организация гостиничных 

услуг 

Гостиничная индустрия как комплекс предприятий по предоставлению услуг 

временного размещения и дополнительных услуг.  Виды гостиничный услуг. 

Дополнительные гостиничные услуги. Менеджмент в гостиницею Маркетинг в 

5    + +  + +  + 
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гостинице. Управление комплексом услуг современного гостиничного комплекса. 

37 Туристская политика 

Казахстана 

Туристская политика как целостный комплекс туристско-сервисных и 

сопутствующих программ развития в РК. Республика Казахстан в системе 

международного туризма. Республиканские программы развития туризма 

Региональные программы развития туризма. Перспективы туристской политики 

Республики Казахстан 

5 + +     +    

38 Технология делового общения Формирование культуры межличностного взаимодействия в сфере деловых 

отношений. Сущность и особенности деловых переговоров. Активизация 

творческого подхода в установлении деловых отношений. Психология и этика 

делового общения. Эффективность и результативность технологии делового 

общения. 

5  +  +  +     

39 Технология деловых 

коммуникаций в туризме 

Сущность и особенности организации деловой коммуникации в туризме. Основы 

построения успешных деловых контактов в сфере туризма. Стратегия и тактика 

деловых коммуникаций в сфере туризма. Управление конфликтными ситуациями в 

области туризма. 

5  +  +  +     

40 Технологии обслуживания в 

индустрии гостеприимства 

Сущность и особенноститехнологии обслуживания на предприятиях индустрии 

гостеприимства различных организационно-правовых форм, типов и классов. 

Сущность и виды обслуживания в индустрии гостеприимства. Управление системой 

обслуживания в гостинице. Эффективность обслуживания  в индустрии 

гостеприимства. 

5    + +   +  + 

41 Технология и организация 

санаторно-курортных услуг 

Сущность и роль санаторно-курортного дела в туризме. 

Классические и новые методы и механизмы управления санаторно-курортным 

комплексом. Межотраслевой характер санаторно-курортной услуги. 

Совершенствование механизма управления санаторно-курортными услугами 

региона. Развитие технологии и организации санаторно-курортных услуг в 

Республике Казахстан и в мире. 

5    + +    + + 

42 Бухгалтерский учет и аудит в 

гостиничном бизнесе 

Поянтие бухгалтерского учета и аудита. Методики отраслевого бухгалтерского 

учета.Бухгалтерский учет как основа управления предприятиями туристской 

отрасли, гостиницами и ресторанами. Организация учетного процесса, ведения 

управленческого учета и анализа предприятий сферы гостеприимства. 

5       + + +  

43 Страхование в гостиничном 

бизнесе 

Сущность и значение страхования в гостиничном бизнесе. Страховой процесс и 

организация страхового дела в Республике Казахстан. Анализ и оценка страховых 

операций и аудита при организации страхования в гостиничном бизнесе в процессе 

заключения договоров личного и имущественного страхования. 

5       + +   

44 Бухгалтерский учет и аудит в 

туристской фирме 

Поянтие бухгалтерского учета и аудита. Методики отраслевого бухгалтерского 

учета.Бухгалтерский учет как основа управления предприятиями туристской 

отрасли, гостиницами и ресторанами. Организация учетного процесса, ведения 

управленческого учета и анализа предприятий в туристской фирме. 

5      + +    

45 Страхование в международном 

туризме 

Сущность и значение страхования в  международном туризме. Страховой процесс и 

организация страхового дела в Республике Казахстан. Анализ и оценка страховых 

операций и аудита при организации страхования в  международном туризме в 

процессе заключения договоров личного и имущественного страхования. 

5    +   +    

46 Техника и тактика активных 

видов туризма 

Понятие техники и тактики активных видов туризма. Общие особенности техники и 

тактики активных видов туризма. Функции и задач активных видов туризма. Роль 

природных туристских ресурсов в выборе техники и тактики движения в походе.  

Общие вопросы организации и предпоходной тактики 

активных туристских путешествий. 

4        + + + 

47 Экскурсоведение Сущность и значение экскурсионного дела в туризме. Сущность и виды экскурсий. 

Подготовка и техника проведения экскурсий. Сущность и виды технологических 

карт и текстов экскурсий. Деятельность Национального агентства по туризму. 

Совершенствование методики экскурсионного дела.  

5 + + +        
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48 Инновации в гостинично-

туристическом бизнесе 

Понятие и сущность  инновации  в  гостиничном бизнесе. 

Анализ инновационной деятельности в сфере гостеприимства и препятствия на пути 

внедрения инноваций.  нновационные технологии в гостиничном бизнесе. Понятие и 

сущность инновации в индустрии гостеприимства. 

  

5 + +      +   

49 Безопасность и охрана труда в 

сфере гостиничного 

обслуживания 

Понятие безопасности и охраны труда в сфере гостиничного обслуживания в 

Республике Казахстан и за рубежом. Система управления охраной труда в сфере 

гостиничного обслуживания. Основные причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Меры борьбы с вибрациями и шума. Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

5   + +    +   

50 Инфраструктура ресторанного 

дела и гостиничного хозяйства 

Понятие инфраструктуры ресторанного дела и гостиничного хозяйства.  Система 

организации инфраструктуры ресторанного дела и гостиничного хозяйства в мире и 

в Республике Казахстан. Методология, принципы и методика эффективного 

управления современной инфраструктурой ресторанного дела и гостиничного 

хозяйства.  

5     +   +  + 

51 Экономика и ценообразование 

в гостиничном бизнесе 

Сущность экономики и закономерности ценообразования в гостиничном бизнесе в 

условиях рыночной конкуренции. Ценообразование и виды цен. Калькуляция: 

сущность и виды. Ценовая политика гостиницы: понятие и виды. Ценовая стратегия 

современной гостиницы в Республике Казахстан и за рубежом. 

4       + +  + 

52 Организация предоставления 

дополнительных услуг 

Понятие и виды дополнительных услуг в гостинице. Гостиничная индустрия как 

комплекс предприятий по предоставлению услуг временного размещения и 

дополнительных услуг. Способы и методы повышения привлекательности 

гостиницы. Управление дополнительными услугами гостиничного комплекса.  

4    +   +   + 

53 Отечественный и мировой 

гостиничный бизнес 

История возникновения мирового гостиничного бизнеса. Особенности становления и 

развития отечественного гостиничного бизнеса. История и развитие ведущих 

мировых гостиничных комплексов. Стратегии развития гостиничного бизнеса на 

национальном и мировом уровнях. Управление гостиничным комплексом в 

современных условиях развития международного туризма. 

4 + +      +   

54 Разработка гостиничного 

продукта 

Понятие гостиничного продукта. Методология, принципы и методика разработки 

нового дифференцированного гостиничного продукта. Генерация идей, отбор идей, 

разработка концепции гостиничного продукта. Разработка стратегии маркетинга, 

анализ возможностей производства, собственно разработка гостиничного продукта, 

испытания в рыночных условиях и коммерческая реализация. 

4     +   +  + 

55 Международные туристские 

связи 

Понятие и этапы развития международных туристических связей. Содержание, 

процесс и особенности заключения международных туристских договоров и 

организации международных туров.  Социально-культурное и экологическое 

воздействие международного туризма на экономику. Права и обязанности сторон по 

международным договорам в области туризма. Развитие международных туристских 

связей Республики Казахстан.  

5 + +      +   

56 Бренд-менеджмент в туризме  Теоретические основы понятия брендинга.Цель и задачи брендинга в организациях 

индустрии туризма Сущность процесса управления брендингом в организациях 

сферы туризма.Анализ брендинга в туристических компаниях.Методологическая 

основа Бренд-менеджмента в туризме.Создание дифференцированных брендов. 

 

5     +  + +   

57 Структура туристского рынка Понятие и структура современного туристского рынка. Классификация туристских 

рынков. Особенности формирования спроса и предложения на туристском рынке. 

Специфика деятельности посредников на туристском рынке. Ценообразование на 

туристском рынке. Государственное регулирование туристского рынка в Республике 

Казахстан и за рубежом. 

5    + + +     
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4. Описание модулей. 

58 Экономика и ценообразование 

в области туризма 

Сущностьэкономики и закономерности ценообразования в  области туризма  в 

условиях рыночной конкуренции. Ценообразование и виды цен. Калькуляция: 

сущность и виды. Ценовая политика туристской фирмы: понятие и виды. Ценовая 

стратегия  в области туризма в Республике Казахстан и за рубежом. 

4      + + +   

59 Организация экотуризма Содержание, принципы развития и организации экологического туризма. Виды 

экотуризма: преимущества и недостатки. Разработка и реализация экскурсионных 

услуг в области природного, экологического туризма. Государственное 

регулирование в сфере экотуризма. Развитие экотуризма в Республике Казахстан и за 

рубежом.  

4 +        + + 

60 Делопроизводство турфирмы Понятие делопроизводства. Специфика организации делопроизводства в турфирме. 

Основные документы в сфере туризма: содержание и их классификация. Основы 

ведения документации: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел. Составление и оформление договоров. Организация 

документооборота в турфирме. 

4    + +      

61 Туристско-рекреационное 

проектирование 

Понятие проекта, видов проектов и проектной деятельности в туристско-

рекреационной сфере. Специфика и технология разработки и финансирования 

региональных туристско-рекреационных программ. Особенности проектного анализа 

в казахстанской экономике. Классификация структур управления проектами. Выбор 

организационной структуры управления. Планирование персонала при создании и 

развитии туристско-рекреационных объектов. Учет мотивации сотрудников при 

реализации проекта.  

4       + + + + 

Модуль Название составляющего 

компонента 

Пререквизиты Результаты обучения 

Общеобразовательные 

дисциплины 

История Казахстана Не требуется демонстрировать знание и понимание основных этапов развития истории Казахстана 

соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой всемирно-исторического развития человеческого 

общества посредством критического анализа 

владеть навыками аналитического и аксиологического анализа при изучении исторических процессов и явлений современного 

Казахстана 

уметь объективно и всесторонне осмысливать имманентные особенности современной казахстанской модели развития  

систематизировать и давать критическую оценку историческим явлениям и процессам истории Казахстана  

Философия История Казахстана, 

Модуль социально-

политических знаний 

знание и освоение обучающимися основ философско-мировоззренческой культуры в контексте понимания роли философии в 

модернизации общественного сознания; 

знание философской рефлексииу студентов, формирование навыков самоанализа и нравственной саморегуляции,  углубленное 

изучение основ философии; 

умение и развитие научно-исследовательских способностей и формирование интеллектуального и творческого потенциала, 

выработка практических навыков: 

умение описывать содержание онтологии и метафизики в контексте исторического развития философии, объяснять 

философское осмысление действительности; 

способность классифицировать методы научного и философского мира, интерпретировать содержание мировоззрения как 

продукт философского осмысления; 

способность  обосновывать роль ключевых мировоззренческих понятий как ценностей бытия человека в современном мире,  

анализировать философский аспект. 

Основы бизнеса Не требуется знание процесса организации бизнеса как экономической системы, организационных форм, его осушествления основных 

элементов, инфраструктуры бизнеса, особенности инноваци 

знание   законодательных актов, регламентирующих осуществление бизнеса,   

умение применять знания в организации бизнеса на професссиональном уровне, необходимые для эффективной организаций 
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бизнеса и предпринимательства 

способность применения приемов в управлении бизнесом, владения теоретическими основами организации бизнеса,  

осуществления поиска рыночной ниш 

способность разработки перспективной рыночной стратегии предприятия, анализа предпринимательских  

должны быть компетентным в вопросах развития антикоррупционной культур 

применять нормы антикоррупционного законодательствазаконодательства 

выявлять и анализировать естественные и антропогеннные экологические процесссы и возможные пути их регулирования  

выявлять и анализировать основные техногенные опасности , характер воздействия вредных и опасных на техниченские 

системы 

понимать значение принципов и културы академической честности 

Казахский (русский) язык Не требуется знание правильного выбора языковых и речевых средств для решения тех или иных задач общения и познания на основе знания 

достаточного объема лексики; 

знание системы грамматического знания, прагматических средств выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальной информации текста; 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных требований стилевую и жанровую 

специфику текстов профессиональной сфер общения; 

умение выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, социального и профессионального общения в 

соответствии с нормами языка; 

способность обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, высказывать свою точку зрения, 

аргументированно отстаивать её; 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять бытовые, социально-культурные, официально-

деловые тексты в соответствии с нормами; 

тілдік, сөйлеу құралынтаңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің 

прагматикалық құрамын білу; 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсібисалалардағықарым-қатынас мәтіндері стильдік және 

жанрлық ерекшеліктерін білу; 

мәтіндегіақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық 

ерекшелігін түсіне білу; 

ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушыәрекетінебаға беру, таным, қарым-қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде 

ақпаратты пайдалана білу; 

пікірталаста этикалық, мәдени-әлеуметтік маңыздымәселеніталқылау, көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін 

сыни бағалау қабілеті; 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық, прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас 

жағдаятына қатыса алу қабілеті. 

Иностранный язык Не требуется знание фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения букв и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и 

написание букв и буквосочетаний; 

знание лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, термины, лексические конструкции, соответствующие 

профилю изучаемой специальности; 

умение читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера с помощью словаря и без словаря, литературу по 

специальности средней трудности с помощью словаря; 

умение заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать письма личного и делового характера в соответствии 

с формой и требованиями; 

способность овладет устной речью на основе языкового материала, задавать вопросы и поддерживать беседу на английском 

языке в объеме изучаемой тематики; 

способность овладеть диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях посведневного и делового общения, 

в диалогах-обмене информацией. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на английском 

языке ) 

Иностранный язык знание экономических и политических факторов способствующие  развитию информационно-коммуникационных технологий; 

умение работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию данных, строить графики; 

умение работать с базами данных, применять методы и средства защиты информации; 

способность  использовать различные социальные платформы для общения; 
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способность использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

способность использовать различные формы электронного обучения для расширения профессиональных знаний. 

Модуль социально-

политических знаний  

(социология, политология, 

культурология, 

психология) 

Философия знание стратегии разных типов исследований общества и обосновывать выбор методологии для анализа конкретных проблем. 

Многообразие культурных сценариев; 

знание  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той или иной науки социально-гуманитарного типа, 

проектировать перспективы её развития; 

умение формировать  представления о принципах функционирования современного общества и его социальных институтов, 

памятников материальной культуры; 

умение выработки  навыков описания и анализа актуальных проблем современного общества, сущности социальных процессов 

и отношений, национальных отношений; 

способность осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах коммуникации, генерировать 

общественное знание, презентовать его; 

способность корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по социальным вопросам, активно 

применять в жизни полученные знания. 

Физическая культура Не требуется знание комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок физиологическим возможностям организма, 

физической подготовленности, выполнения; 

знание двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации физкультурно-оздоровительных и тренировочных 

программ по различным видам спорта; 

умение использовать средства и методы физической культуры и спорта для поддержания специальной профессиональной 

работоспособности обучающихся; 

умение составлять комплексы утренней и производственной гигиенической гимнастики, планировать, контролировать и 

управлять физической подготовленностью; 

способность  сформировать у обучающихся опыта реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных программ, 

двигательных умений и навыков; 

способность подобрать методику физических упражнений и видов спорта, составлять комплекс обще развивающих и 

специальных упражнений, осуществлять контроль. 

Введение в специальность Туристическая география/ 

Всемирная география 

Не требуется знание особенностей влияния географических факторов на развитие туризма; 

знание географии крупных туристских центров мира и специфики их туристской инфраструктуры;  

умение работать со справочными и информационными материалами по страноведению, географии туристских ресурсов и 

регионоведению; 

умение собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных объектах, правилах 

пересечения границ и специфике организации туризма в различных регионах мира и РК; 

способность применять основы  географии туристских услуг на практике; 

способность пользоваться информацией о закономерностях размещения туристских ресурсов в крупных туристских регионах 

мира и РК на практике. 

Основы туризмологии Туристическая 

география/ Всемирная 

география 

знание научных и практических основ территориальной организации туризма;  

знание современной теории о туризме как пространственном и социально-экономическом явлении; 

умение применять полученные теоретико-методологические знания в области туризма в практической деятельности;  

умение проводить комплексный анализ туристского рынка; 

способность проводить статистический анализ, позволяющий проанализировать современное состояние туристского рынка; 

способность разработки стратегии и тактики  работы туристского предприятия. 

История туризма Основы туризмологии знание основных этапов развития научных представлений о туризме в мире и в Казахстане; 

знание  научных и практических основ территориальной организации туризма; 

умение применять полученные теоретико-методологические знания в области туризма в практической деятельности;  

умение проводить комплексный анализ великих географических открытий и туристских путешествий; 

способность пользоваться разными источниками исторической информации и иметь навыки их реферирования;  

способность находить основные причинно-следственные связи в историческом развитии отечественного и мирового туризма. 

Учебная практика Основы туризмологии знание  нормативных правовых актов в области организации туристской деятельности; 



15 

 

умение оформлять турпакет; 

способность выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации. 

Профессионально-

коммуникативный 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Казахский (русский) 

язык 

знание научной лексики технического профиля, продуцирования текстов разных жанров, речевых норм языка 

профессиональной сферы, основ деловой коммуникации; 

знание терминологического минимума для осуществления профессиональной деятельности, грамматического и 

синтаксического минимума для работы с спецтекстами; 

умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, выбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной интенцией и ситуацией    общения; 

умение использовать приемы переработки устного и письменного текста, использовать этикетные формы общения, ясно 

излагать свою точку зрения; 

способность продуцирования вторичных научных текстов: аннотаций, рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного поиска 

научно-технической информации; 

способность интерпретации, анализа текстов научно-профессиональной литературы, поиска информации как основы 

профессиональной деятельности; 

тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін, кәсіби қатынастағытілдік құбылыстардың контекстегі 

жұмсалымдық қызметтерін білу;  

мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби қызметнегізгі ұғымдарыжәне терминдерін,  іскерлік, кәсіби қатынас 

этикасы ережелерін білу; 

түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды сақтау мен жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-техникалық құжаттарды, 

сауатты жазу, аудара білу; 

тілді мамандыққа қатысты әртүрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-қатынас құралы ретінде еркін қолдану, коммуникативтік 

міндеттерді жүзеге асыра білу; 

пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят шеңберінде ақпаратты хабарлау, сұрау, кәсіби тақырыпта 

сөйлеуді дұрыс түсіндіру қабілеті; 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен 

конструкцияларды қолдану қабілеті. 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Иностранный язык знание специфики устной, письменной речи в сфере профессионального общения, национально-культурных особенностей 

построения текста в иностранном языке; 

знание национальных и культурных особенностей построения и организации текста на иностранном языке, стилистические 

особенности словарного состава; 

умение осуществлять профессиональную деятельность в лингвистическом,  социальном, культурном, лингивистическом, 

информационно-аналитическом аспектах; 

умение организовывать речевую деятельность в процессе коммуникации, речевой ситуацией, личностными особенностями 

партнера как представителя другой культуры, нации и характером общения; 

способность восприятия и понимания на слух соответствующего уровня сообщений делового информационного, 

профессионально, научно-технического характера; 

способность изложения мыслей, рассуждений, мнений, эмоций, передачи информации при написания письма официального, 

делового, профессионального характера. 

Основы управления, 

маркетинга и 

сертификация  туристских 

услуг 

Стандартизация и 

сертификация туристских 

услуг 

Основы туризмологии знание экономических и правовых основ стандартизации туристской деятельности;  

знание экономических и правовых основ сертификации туристской деятельности; 

умение использовать и соблюдать требования в области стандартизации туристской деятельности; 

умение использовать и соблюдать требования в области сертификации туристской деятельности; 

способность организовать туристический бизнес в соответствие с законодательством РК в области стандартизации и 

сертификации; 

способность применять нормы международного права в области стандартизации и сертификации туристских услуг . 

Менеджмент туризма Основы туризмологии знание основных понятий, терминов, определений и приемов в области менеджмента туризма; 

знание основ эффективного управления предприятием; 

умение рационально организовать работу туристской фирмы;  

умение использовать прогрессивные управленческие технологии при обслуживании различных контингентов туристов ; 

способность пользоваться навыками управления туристской организацией;  
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способность пользоваться навыками организации кадровой политики в туристской фирме. 

Основы туроперейтинга Основы туризмологии знание  технологии организации туроператорской деятельности;  

знание принципов взаимодействия туроператора с партнерами; 

умение организовать процесс взаимодействия с транспортными предприятиями, гостиницами, турагентствами;  

умение  организовать процесс обслуживания клиентов туроператора в офисе и на маршруте; 

способность пользоваться навыками правильного заполнения туристских документов;  

способность ведения баз данных предоставляемых услуг, постоянных клиентов, поставщиков услуг . 

Маркетинг туризма Менеджмент туризма знание сегментирования рынка, позиционирования товаров и  услуг, способных  удовлетворить  потребности целевых 

сегментов; 

знание как  установить   цену   на   производимые   услуги,   чтобы   те   выглядели привлекательными и доступными ; 

умение  установить цену на предлагаемые услуги; 

умение  сегментировать рынки, позиционировать товары и услуги;  

способность проводить исследования туристского рынка, туристских услуг, особенностей спроса и предложения на услуги ; 

способность разработать маркетинговую стратегию туристских услуг. 

География туризма Страноведение Не требуется знание особенностей развития стран мира, социально-экономической дифференциации стран и регионов;  

знание крупнейших туристических районов мира, особенностей их формирования и развития; 

умение применять знания по странам мира к практическим задачам организации туристической деятельности;  

умение формировать «образ места», перейти от общих закономерностей к конкретике; 

способность поиска различной страноведческой информации в сети интернет, составления туристского маршрута в ближнее и 

дальнее зарубежье;  

способность сравнивать преимущества и недостатки отдельных стран и регионов как объектов туризма . 

Краеведение Не требуется знание  основных методов туристско-краеведческой работы; 

знание  основ использования объектов краеведения и источников краеведения в туризме; 

умение  работать с такими источниками знаний как историко-архивные документы, мемуары, географические и исторические 

карты, периодическая печать; 

умение  сопоставлять данные разных источников, готовить сводную информацию по той или иной рекреационной и туристско-

экскурсионной проблеме; 

способность свободно пользоваться основными источниками краеведения; 

способность использовать данные краеведческой и музейной информации для развития туристско-экскурсионного дела. 

Индустрия туризма и 

гостеприимства в 

Республике Казахстан 

Основы туризмологии знание  сущности и структуры индустрии туризма и гостеприимства в РК; 

знание  обеспечения качества предоставления услуг в индустрии гостеприимства РК ; 

умение применять основные понятия дисциплины: мировая индустрия гостеприимства, гостиничные цепи, основные и 

дополнительные услуги, логистика, нематериальность услуг и др.;  

умение строить свои доклады и проекты по разработке гостиничного бизнеса аргументировано, грамотно проводить анализ 

динамики развития мировой гостиничной индустрии; 

способность управления современной гостиницей в РК; 

способность представлять информацию в области мировой и казахстанской гостиничной индустрии в различных формах 

сообщений с учетом специфики аудитории. 

География 

международного туризма 

Туристическая 

география/ Всемирная 

география 

 

знание генезиса, эволюции и механизма функционирования международного туризма; 

знание  природных и социально-экономических ресурсов туристской деятельности, принципов их рационального 

использования; 

умение проводить анализ туристских потоков;  

умение анализировать геоэкономику международного туризма отдельных стран и регионов; составлять прогнозы; 

способность прогнозирования  туристских потоков; 

способность  оценивать туристские мировые центры. 

Социально-культурная 

сфера туризма 

Туризм и культурный 

сервис 

Основы туризмологии 

 

знание  сущности культурного сервиса в туризме; 

знание  форм и методов культурного сервиса в туризме; 
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умение  использовать культурный сервис в туристском бизнесе; 

умение организовать и реализовать внутрифирменное планирование и логистику предприятия, активно использующего 

культурный сервис в работе с клиентами; 

способность проводить оценку эффективности деятельности предприятий социально-культурного сервиса и туризма; 

способность формировать ценовую политику на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма. 

Музееведение Основы туризмологии 

 

знание сущности и классификации музеев; 

знание особенностей развития музейной системы в Республике Казахстан и в мире; 

умение проводить анализ музейных экспозиций на основе знания художественного языка;  

умение излагать свои взгляды по проблемам музееведения; 

способность разбираться в особенностях деятельности музеев в контексте социально-культурной деятельности; 

способность организации музейных экскурсий. 

Рекламная деятельность в 

туризме 

Рекламно-информационная 

деятельность в туризме 

Основы туризмологии знание функций и места рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций;  

знание особенностей и видов туристской рекламы;  

умение анализировать рекламную деятельность туристских предприятий и определять ряд факторов, существенно влияющих 

на продвижение турпродукта;  

умение оценивать экономическую и коммуникативную эффективность рекламной деятельности;  

способность разработки рекламно-информационного материала для туристской фирмы; 

способность проводить исследование и определять цели рекламы. 

Микроэкономика 

социальной сферы и 

туризма 

 

Основы бизнеса 

 

знание основ экономики и финансов туристского предприятия; 

знание форм организации туризма на микроуровне; 

умение  применять методы экономического анализа для оценки туристского спроса и предложения; 

умение определять платежеспособность и рентабельность туристских предприятий 

способность рассчитать и оценить затраты по организации предприятия, оказывающего туристские услуги; 

способность применять прикладные методы исследовательской деятельности в туризме.  

Финансово-экономическая 

деятельность  в туризме 

Финансово-экономическая 

деятельность гостиницы 

Основы бизнеса знание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов гостиничной отрасли и организации, показателей их 

эффективного использования; 

знание способов экономии ресурсов, основных энерго и материало-сберегающих технологий; 

умение выбирать и использовать  современные методы  для финансово-экономического анализа деятельности гостиницы, 

умение  оценивать экономическую эффективность гостиницы 

способность проведения анализа финансово-экономической деятельности гостиницы; 

способность выявлять резервы для наращивания финансовой устойчивости и конкурентоспособности гостиницы; 

Финансы туристской 

фирмы 

Основы бизнеса знание сущности и принципов организации финансов туристской фирмы;  

знание методики оценки финансового состояния туристской фирмы;  

умение оценивать финансовое положение туристской фирмы; 

умение составлять стратегические, текущие и оперативные финансовые планы и прогнозы; 

способность принимать правильные финансовые решения в условиях нестабильной экономики в различных сферах 

функционирования; 

способность проводить исследование финансовых ресурсов туристской фирмы. 

Предпринимательская 

деятельность в 

гостиничном бизнесе 

Основы бизнеса знание сущности и основ предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе; 

знание  теоретических и практических аспектов управления людьми, финансами и рисками в предпринимательской 

деятельности в гостиничном бизнесе; 

умение подготовить к функционированию гостиничное предприятие;  

умение формировать ценовую политику и рассчитать цену на конкретные продукты и услуги гостиницы; 

способность проводить общий анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиницы; 

способность разработать бизнес-план гостиничного предприятия. 

Основы Основы бизнеса знание сущности и основ предпринимательской деятельности в туризме;  
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предпринимательской 

деятельности в туризме 

знание  теоретических и практических аспектов управления людьми, финансами и рисками в предпринимательской 

деятельности в туризме; 

умение подготовить к функционированию туристское предприятие;  

умение формировать ценовую политику и рассчитать цену на конкретные продукты и услуги в туризме;  

способность провести общий анализ финансовой деятельности туристского предприятия;  

способность  провести общий анализ хозяйственной деятельности туристского предприятия . 

Основы управления 

персоналом в туризме 

Менеджмент гостиничного 

персонала 

Менеджмент туризма знание специфических особенностей основных функций и процедур кадрового менеджмента на гостиничных предприятиях;   

знание общей структуры системы управления персоналом в гостинице; 

умение  разрабатывать и осуществлять конкретные мероприятия по управлению персоналом в гостинице; 

умение осуществлять поиск и выбор оптимальных решений в стандартных и нестандартных ситуациях, возникающих в ходе 

делового взаимодействия в гостинице; 

способность владеть основами организации работы с документами кадрового менеджмента гостиницы; 

способность  оценивать уровень деловой активности сотрудников гостиницы. 

Управление персоналом в 

сфере услуг 

Менеджмент туризма знание сущности и основ управления персоналом в сфере услуг; 

знание  основ кадровой политики на предприятиях сферы услуг; 

умение определять причины, устанавливать структуру и особенности развития формальных и неформальных взаимоотношений 

среди работников организации; 

умение делать адекватные выводы и повышать квалификацию, исходя из требований текущего дня и прогнозируемых 

изменений; 

способность использовать информационные технологии и средства коммуникации, необходимые для управления персоналом ; 

способность управлять людьми, осуществлять подбор и соответствующую подготовку специалистов. 

Планирование в туризме Бизнес планирование Основы 

предпринимательской 

деятельности  в 

туризме 

знание  сущности и методики бизнес-планирования; 

знание  методики составления различных бюджетов предприятия; 

умение составить бизнес-план для малого предприятия;  

умение анализировать бизнес-план и организовать его презентацию; 

способность разрабатывать финансовую стратегию предприятия, вытекающую из рыночных исследований и направленную на 

конечный финансовый результат; 

способность  реализовать бизнес-план. 

Стратегическое 

планирование в туризме 

Основы 

предпринимательской 

деятельности  в 

туризме  

знание  основ стратегического планирования и ценообразования в туризме;  

знание принципов перспективного и текущего планирования туристской деятельности;  

умение использовать методы стратегического планирования в туризме;  

умение разработать должностные обязанности менеджеров и специалистов на предприятии; 

способность стратегического планирования в туризме; 

способность мобилизации всех имеющихся ресурсов туристского предприятия для реализации стратегического плана . 

Индустрия обслуживания 

в туризме 

Гостиничный сервис и 

организация питания 

Менеджмент туризма 

 

знание основ оформления гостиничной документации: составление, учёт и хранение данных;  

знание правил организации питания в гостинице; 

умение  принимать, регистрировать и размещать гостей; 

умение   выявлять спрос на гостиничные услуги; 

способность организации гостиничного сервиса; 

способность организации питания в гостинице. 

Планирование и 

организация туристского 

бизнеса 

Менеджмент туризма знание вопросов экономики и организации хозяйственной деятельности предприятий туристской сферы;  

знание основ перспективного и текущего планирования туристской деятельности;  

умение разрабатывать текущие и стратегические планы туристского бизнеса;  

умение организовывать туристский бизнес; 

способность разработать план создания и организации работы туристской фирмы; 

способность проводить исследования в области эффективности организации туристского бизнеса. 
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Организация гостиничных 

услуг 

Менеджмент туризма знание сущности, классификации и особенностей современных гостиничных услуг;  

знание теоретических и практических основ организации гостиничных услуг;  

умение организовать и эффективно управлять комплексом гостиничных услуг;  

умение предоставлять услуги семьям, деловым людям и другим категориям  путешествующих людей; 

способность  организации гостиничных услуг;  

способность управления и оптимизации гостиничных услуг. 

Туристская политика 

Казахстана 

Основы туризмологии знание сущности и основ туристской политики современного Казахстана; 

знание действующих государственных в области туризма и приоритетных направлений развития туризма в РК; 

умение комплексно анализировать составляющие инфраструктуры туризма в РК;   

умение структурировать и выявлять внутренние связи между типами предприятий туристской инфраструктуры в РК; 

способность оценивать проблемы развития инфраструктуры туризма в республике с учетом специфики казахстанского 

туристского рынка; 

способность находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически переосмысливать полученную научную, 

справочную и иную информацию и делать адекватные выводы. 

Технологии обслуживания 

в индустрии 

гостеприимства 

Основы туризмологии знание основных понятий, терминов, определений и приемов в области технологий обслуживания в индустрии гостеприимства ; 

знание роли и содержания организации обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства; 

умение применять основные понятия, принципы организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства при  

анализе и решении конкретных экономических ситуаций и разрабатывать эффективные формы организации обслуживания;  

умение представлять информацию в области организация обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства в 

различных формах сообщений с учетом специфики аудитории; 

способность владеть технологией обслуживания в индустрии гостеприимства;  

способность эффективно управлять всеми структурными элементами обслуживания в индустрии гостеприимства. 

Технология и организация 

санаторно-курортных услуг 

Основы туризмологии знание сущности, классификации и особенностей современных санаторно-курортных услуг; 

знание теоретических и практических основ организации санаторно-курортных услуг; 

умение организовать и эффективно управлять комплексом санаторно-курортных услуг; 

умение  обеспечить постоянную готовность к встрече гостей;  

способность владеть технологией организации санаторно-курортных услуг; 

способность предоставлять санаторно-курортные услуги семьям, деловым людям и другим категориям  путешествующих 

людей. 

Деловая коммуникация в 

туризме 

Технология делового 

общения 

Менеджмент туризма знание психологических особенностей построения отношений с различными типами руководителей и подчиненных;  

знание психологии и этики ведения деловой беседы, совещания и делового телефонного разговора; 

умение продуктивно общаться в официальной и неформальной среде;  

умение вести переговоры с предполагаемым партнером по бизнесу; 

способность владеть практическими навыками непосредственного общения в сфере повседневных межличностных отношений;  

способность  проводить психодиагностику собеседника. 

Технология деловых 

коммуникаций в туризме 

Менеджмент туризма знание теоретических основ психологии делового общения, ключевых характеристик, видов и функций; 

знание  психологических особенностей построения отношений с различными типами руководителей и подчиненных;  

умение исследовать психологические характеристики представителей деловых групп, опыт понимания типов общения, их 

анализа; 

умение общаться с различными типами людей, координировать  и корректировать деловое общение; 

способность ведения деловых коммуникаций в сфере туризма;  

способность владеть навыками безупречного поведения  и выстраивания внешнего облика современного предпринимателя и 

руководителя. 

Учет и страхование в 

гостиничном бизнесе 

Бухгалтерский учет и аудит 

в гостиничном бизнесе 

Основы 

предпринимательской 

знание основных направлений хозяйственной деятельности и особенностей организации бухгалтерского учета, вытекающих из 

особенностей отраслевого учета; 
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 деятельности  в 

туризме 

знание и понимание интерпретации информации об активах, обязательствах, капитале, необходимой для управления 

гостиницей; 

умение составлять и анализировать информацию о движении денежных потоков, доходах и расходах, а также о финансовых 

результатах деятельности гостиницы; 

умение анализировать и составлять финансовую отчетность гостиницы; 

способность самостоятельно принимать решения по вопросам адекватного отражения бухгалтерской информации в 

соответствии с нормативными отраслевыми документами; 

способность самостоятельно принимать решения по оптимизации налогообложения предприятий индустрии гостеприимства.  

Страхование в 

гостиничном бизнесе 

Бухгалтерский учет и 

аудит в гостиничном 

бизнесе 

знание основного понятийно-терминологического аппарата, характеризующего страховое дело в гостиничном бизнесе;  

знание и представление об основных принципах страховой организации специфических особенностях страхования, теорию и 

практику страхового бизнеса в РК; 

умение различать страховые взносы и ставки при применении решений при страховании в гостиничном бизнесе;  

умение  применять различные методы  страхования в необходимых случаях; 

способность разработки страховой стратегии гостиницы, вытекающей из рыночных исследований и направленной на конечный 

финансовый результат; 

способность  применять информацию о действующем законодательстве РК и происходящих изменениях в области страхования 

в гостиничном бизнесе. 

Учет и страхование в 

туристской фирме 

 

Бухгалтерский учет и аудит 

в туристской фирме 

Основы 

предпринимательской 

деятельности  в 

туризме 

знание и формирование представления об основных направлениях хозяйственной деятельности, реагировании на изменения в 

организации и управлении бухгалтерского учета, вытекающие из особенностей отраслевого учета; 

знание процесса интерпретации информации об активах, обязательствах, капитале, необходимой для управления туристской 

фирмой; 

умение составлять и анализировать информацию о движении денежных потоков, доходах и расходах, а также о финансовых 

результатах деятельности туристской фирмы; 

умение анализировать и составлять финансовую отчетность туристской фирмы; 

способность самостоятельно принимать решения по вопросам адекватного отражения бухгалтерской информации в 

соответствии с нормативными отраслевыми документами; 

способность самостоятельно принимать решения по оптимизации налогообложения  туристской фирмы. 

Страхование в 

международном туризме 

Бухгалтерский учет и 

аудит в туристской 

фирме 

знание основного понятийно-терминологического аппарата, характеризующего страховое дело в  международном туризме;  

знание основных принципов страховой организации, специфических особенностях страхования, теорию и практику страхового 

бизнеса в РК;  

умение различать страховые взносы и ставки при применении решений при страховании в  международном туризме; 

умение  применять различные методы  страхования в необходимых случаях; 

способность разработки страховой стратегии в  международном туризме, вытекающей из рыночных исследований и 

направленной на конечный финансовый результат; 

способность использования информации о действующем законодательстве РК и происходящих изменениях в области 

страхования в  международном туризме. 

Экскурсоведение и 

организация активных 

видов туризма 

Техника и тактика 

активных видов туризма 

Основы туризмологии знание  классификации активных видов туризма; 

знание общих вопросов организации и предпоходной тактики активных туристских путешествий; 

умение квалифицированно составлять тактическую разработку каждого маршрута;  

умение проводить соответствующие экономические расчеты; 

способность оптимальной организации активных путешествий с максимальной организацией познавательной и 

оздоровительной функции; 

способность владеть методикой разработки туристических маршрутов и экскурсий. 

Экскурсоведение Основы туризмологии знание основ современной методологии экскурсионного дела; 

знание технологии подготовки экскурсии, особенности этапов ее подготовки; 

умение разработать экскурсию на определенную тему; 

умение  составить технологическую карту экскурсии; 
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способность  организации и проведения экскурсий; 

способность  владеть экскурсоводческим мастерством. 

Производственная 

практика 

 умение определять и анализировать потребности заказчика; 

способность проведения  сравнительного  анализа  предложений  туроператоров, разработки рекламных материалов и 

презентации турпродукта; 

знание сущности, содержания и задач международного гостиничного хозяйства, классификации гостиниц . 

Организация и экономика 

гостиничного бизнеса 

 

Международная индустрия 

гостиничного бизнеса 

Менеджмент туризма знание методов анализа динамики, структуры, процессов в сфере мирового гостиничного хозяйства ; 

умение самостоятельно разбираться и пользоваться информацией о гостиничном хозяйстве;  

умение устанавливать партнерские отношения с основными объектами гостиниц, мотелей, кемпингов за рубежом; 

способность анализировать деятельность мирового гостиничного хозяйства, бронирования мест в гостиницах; 

способность  работы с основными и вспомогательными службами зарубежного гостиничного хозяйства (электроснабжение, 

дизайн, ремонтно-строительные работы, лифтовое хозяйство, прачечные, общественные блоки питания, гаражи, боксы, 

склады); 

знание обязанностей и ответственности работодателей и работающих по охране труда.  

Бренд-менеджмент в 

туризме  

Менеджмент туризма Знать: концептуальные, методологические основы бренд-менежмента, в том числе систему управления качеством услуг в сфере 

туризма; стандарты качества оказания услуг на предприятиях туристской индустрии  

уметь: определять перспективные направления развития бренд-менеджмента в сфере туризма; оценивать качество оказания 

услуг в сфере туризма; анализировать проблемы и перспективы управления туристскими брендами на федеральном и 

региональном уровнях. 

владеть: современными технологиями формирования и управления продвижением туристских брендов; методами оценки 

уровня качества оказания услуг в сфере туризма; технологиями внедрения системы управления качеством на предприятиях 

сферы туризма. 

Инфраструктура 

ресторанного дела и 

гостиничного хозяйства 

Основы 

предпринимательской 

деятельности  в 

туризме 

знание основ эффективного управления современной инфраструктурой ресторанного дела и гостиничного хозяйства; 

умение  разбираться и пользоваться существующими системами организации и планирования ресторанного дела и 

гостиничного бизнеса; 

умение  правильно пользоваться всей нормативной документацией, рационально организовать ресторанное дело и гостиничный 

бизнес; 

способность владеть методами рациональной организации ресторанного и гостиничного бизнеса;  

способность применять эффективные формы организации инфраструктуры ресторанного дела и гостиничного хозяйства; 

знание основных понятий, терминов, определений и приемов в области экономики и ценообразования в гостиничном бизнесе . 

Экономика и 

ценообразование в 

гостиничном бизнесе 

Основы 

предпринимательской 

деятельности в туризме 

знание ценовой стратегии и политики гостиницы; 

знание сущности, классификации и особенностей дополнительных платных и бесплатных гостиничных услуг;  

умение рационально распределять ресурсы гостиницы; 

умение  рассчитывать элементы цен и тарифов (себестоимость, прибыль, косвенные налоги, снабженческо-сбытовая надбавку, 

торговую надбавку); 

способность формировать ценовую политику и стратегию гостиницы; 

способность  управлять экономикой гостиницы. 

Организация 

предоставления 

дополнительных услуг 

Основы туризмологии знание  специфики управления и оптимизации дополнительных гостиничных услуг; 

знание сущности и особенностей казахстанского и мирового гостиничного бизнеса;  

умение организовать и эффективно управлять комплексом дополнительных платных и бесплатных гостиничных услуг;  

умение  предоставлять дополнительные услуги семьям, деловым людям и другим категориям  путешествующих людей ; 

способность  организации дополнительных гостиничных услуг;  

способность  развивать дополнительные гостиничные услуги исходя из требований текущего дня и прогнозируемых изменений . 

Отечественный и мировой 

гостиничный бизнес 

Основы 

предпринимательской 

деятельности в туризме 

знание методов анализа деятельности казахстанских и мировых гостиничных хозяйств; 

знание процесса разработки дифференцированного гостиничного продукта. 

умение самостоятельно разбираться и пользоваться информацией о гостиничном хозяйстве;  
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умение сформировать стратегию развития гостиницы; 

способность проведения анализа деятельности казахстанского и мирового гостиничного хозяйства; 

способность управления современными крупными гостиничными комплексами. 

Разработка гостиничного 

продукта 

Экономика и 

ценообразование в 

гостиничном бизнесе 

знание как проводится оценка рыночной адекватности гостиничного продукта; 

знание основных понятий, терминов, определений и приемов в области международных туристских связей ; 

умение уметь разрабатывать дизайн гостиничного продукта;  

умение  проводить оценку конкурентоспособности; 

способность  создания гостиничных продуктов; 

способность разработки концепции развития гостиничного продукта. 

Организация и экономика 

международного туризма 

 

Инновации в гостинично-

туристическом бизнесе 

История туризма Знать: основные характеристики современного мирового гостиничнотуристического рынка, основы менеджмента в индустрии 

гостеприимства и туризма, современного маркетинга маркетинга; 

Уметь: проводить анализ (мониторинг) современного гостиничнотуристического рынка, оценивать экономический потенциал 

предприятий сферы ИГ и Т, разрабатывать гостиничный и туристический продукт  

Владеть: навыками использования современных технологий и программ в ИГ и Т, методами оценки эффективности проектов, 

методами продвижения гостиничного и туристического продукта. 

Управление рисками 

туристического бизнеса 

Основы 

предпринимательской 

деятельности в туризме 

знание  эффективных методов управления рисками туристского бизнеса; 

знание структурных элементов туристского рынка; 

умение правильно оценивать риски в туристской деятельности;  

умение управлять разнообразными рисками в сфере туризма, страховать риски в сфере туризма; 

способность управления рисками туристской организацией; 

способность  страхования рисков туристского бизнеса . 

Структура туристского 

рынка 

Основы туризмологии знание законодательных основ регулирования туристского рынка в РК и за рубежом; 

знание основных понятий, терминов, определений и приемов в области экономики и ценообразования в туризме; 

умение  анализировать спрос и предложение услуг на туристском рынке; 

умение разрабатывать ценовую политику на туристском рынке; 

способность анализа основных структурных элементов туристского рынка; 

способность разбираться в особенностях функционирования основных участников туристского рынка . 

Экономика и 

ценообразование в области 

туризма 

Основы 

предпринимательской 

деятельности в туризме 

знание ценовой стратегии и политики туристской фирмы; 

умение  рационально распределять ресурсы в туристской фирмы;  

умение рассчитывать элементы цен и тарифов (себестоимость, прибыль, косвенные налоги, снабженческо-сбытовая надбавку, 

торговую надбавку); 

способность формировать ценовую политику и стратегию в  области туризма; 

способность  управлять экономикой туристской фирмы; 

знание основных положений экологического туризма и форматов экологических туров для различных целевых групп.  

Организация экотуризма Основы туризмологии знание  методологии и методики экологического экскурсионного дела; 

умение использовать методы формирования экологически грамотного туристического маршрута в разнообразных 

рекреационных ландшафтах; 

умение  подготовить и организовать основные варианты тематических туров в сфере экологического просвещения и 

образования; 

способность организовать экскурсионное обслуживание экотуристов;  

способность   составлять программу обслуживания экотуристов; 

знание  основ делопроизводства в турфирме. 

Делопроизводство 

турфирмы 

Основы туризмологии знание компьютерных продуктов, применяемых в сфере делопроизводства; 

умение составлять основные документы по своей профессиональной деятельности; 
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5. Учебный план  на 2022-2026 учебный год по ОП Туризм 

 

Название модуля 

Ц
и

к
л
, 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Название дисциплины 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

к
р

ед
и

то
в
 

Количество часов Распределение кредитов по курсам и семестрам 

        

  

  

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

л п/л 
СР

СП 

СР

С 

Итогов

ый 

контро

ль 

Всего 1 сем 2 сем  
3 

сем 
4 сем 5 сем 6 сем 

7.1 

трим 

7.2 

квар. 
8 сем 

Общеобразовате

льные 

дисциплины 

  ООД, 

ОК 
История Казахстана                                         5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150 5               

  

  ООД, 

ОК 
Философия                                                                                                                   5 30 15 30 60 

     15  

экзаме

н 

150       5         

  

  ООД, 

ВК 
Основы бизнеса  5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150 5               

  

  ООД, 

ОК 

Казахский (русский) 

язык                                                                                                                                  
10   90 60 120 

      30      

экзаме

н 

300 5 5             

  

  ООД, 

ОК 
Иностранный язык                                                                                                                                  10   90 60 120 

         

30         

экзаме

н 

300 5 5             

  

  ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

5 30 15 30 60 

     15  

экзаме

н 

150   5             

  

умение  работать с документами с использованием компьютерной техники; 

способность организации электронного офиса, автоматизации ввода документов, работы с документами в текстовом, 

табличном редакторе; 

способность управления унифицированными системами документации, хранения, поиска документов; 

знание понятия и видов проектов в области туризма. 

Туристско-рекреационное 

проектирование 

Бизнес-планирование знание основ проектирования туристско-рекреационной деятельности; 

умение правильно использовать организационные формы управления туристско-рекреационным проектом;  

умение использовать производственные и трудовые ресурсы туристского предприятия ; 

способность формирования стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ; 

способность пользоваться прогрессивными управленческими технологиями в туристско-рекреационном проектировании; 
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  ООД, 

ОК 

Модуль социально-

политических знаний  

(социология, 

политология, 

культурология, 

психология)                                         

8 60 30 30 90 

30       

экзаме

н 

240   4 4           

  

  ООД, 

ОК 
Физическая культура  8 90 120     

      30              

экзаме

н 

240 2 2 2 2         

  

    Всего по циклу ООД 
56 270 390 

27

0 570 

 

1680 22 21 6 7 0 0 0 0 0 

Введение в 

специальность 

 БД, 

ВК 

Туристская география/ 

Всемирная география 
4 30 15 15 45 

           

15              

экзаме

н 

120 4               

  

 БД, 

ВК 
Основы туризмологии 4 30 15 30 45 

           

15              

экзаме

н 

120   4             

  

 БД, 

ВК 
Учебная практика 1         

 
30   1             

  

 БД, 

ВК 
История туризма 6 30 30 45 60 

           

15              

экзаме

н 

180     6           

  

Профессиональн

о-

коммуникативны

й 

 БД, 

ВК 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 
4   45 15 45 

           

15              

экзаме

н 

120     4           

  

 БД, 

ВК 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

4   45 15 45 

           

15              

экзаме

н 

120     4           

  

Основы 

маркетинга и 

сертификация 

туристских услуг 

БД, 

ВК 

Стандартизация и 

сертификация 

туристских услуг 

5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150     5           

  

БД, 

ВК 
Менеджмент туризма 5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150       5         

  

 БД, 

ВК 
Основы туроперейтинга 5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150     5           

  

 БД, 

ВК 
Маркетинг туризма 5 30 15 30 60 

           

15              
150         5       
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экзаме

н 

    Всего по циклу БД, ВК 
43 210 210 

22

5 480 0 1290 4 5 24 5 5 0 0 0 0 

География 

туризма 

БД, 

КВ 

Страноведение 
4 30 15 15 45 

           

15              

экзаме

н 

120 4               

  Краеведение 

БД, 

КВ 

Индустрия туризма и 

гостеприимства в 

Республике Казахстан 5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150           5     

  

География 

международного туризма 

Социально-

культурная 

сфера туризма 

БД, 

КВ 

Туризм и культурный 

сервис 5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150       5         

  Музееведение  

БД, 

КВ 

Рекламно-

информационная 

деятельность в туризме 
5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150       5         

  

Микроэкономика 

социальной сферы и 

туризма 

Финансово-

экономическая 

деятельность в 

туризме 

БД, 

КВ 

Финансово-

экономическая 

деятельность гостиницы 5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150       5         

  

Финансы туристской 

фирмы 

БД, 

КВ 

Предпринимательская 

деятельность в 

гостиничном бизнесе 
5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150         5       

  

Основы 

предпринимательской 

деятельности в туризме 

Индустрия 

обслуживания в 

туризме 

БД, 

КВ 

Технология делового 

общения 
5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150             5   

  

Технология деловых 

коммуникаций в туризме 

БД, 

КВ 

Технологии 

обслуживания в 

индустрии 

гостеприимства 5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150             5   

  

Технология и 

организация санаторно-

курортных услуг 
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БД, 

КВ 

Организация 

гостиничных услуг 
5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150           5     

  

Туристская политика 

Казахстана 

БД, 

КВ 

Гостиничный сервис и 

организация питания 

5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150         5       

  

Планирование и 

организация туристского 

бизнеса 

Основы 

управления и 

планирование в 

туризме 

БД, 

КВ 

Менеджмент 

гостиничного персонала 
5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150         5       

  

Управление персоналом 

в сфере услуг 

БД, 

КВ 

Бизнес планирование   

5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150           5     

  

Стратегическое 

планирование в туризме 

Дисциплины специализации «Инновационный менеджер» (в гостиничном бизнесе) 

Учет и 

страхование в 

гостиничном 

бизнесе 

БД, 

КВ 

Бухгалтерский учет и 

аудит в гостиничном 

бизнесе 

5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150         5       

  

БД, 

КВ 

Страхование в 

гостиничном бизнесе 
5 30 15 30 60 

           

15              

экзаме

н 

150           5     

  

    Всего по циклу БД, КВ 69 420 210 405 825  210 2070 4 0 0 15 20 20 10 0 0 

Дисциплины специализации «Бренд-менеджмент туристических дистанции» 

Учет и 

страхование в 

туристской 

фирме 

БД, 

КВ 

Бухгалтерский учет и 

аудит в туристской 

фирме 

5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150         5       

  

БД, 

КВ 

Страхование в 

международном туризме 
5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150           5     

  

    Всего по циклу БД, КВ 69 420 210 405 825 210  2070 4 0 0 15 20 20 10 0 0 

Экскурсоведение 

и организация 

активных видов 

туризма 

ПД, 

ВК 

Техника и тактика 

активных видов туризма 
4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120   4             

  

ПД, 

ВК 

Производственная 

практика 
3         

 
90       3           
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ПД, 

ВК 
Экскурсоведение 5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150         5       

  

ПД, 

ВК 

Производственная 

практика 
5          150           5       

ПД, 

ВК 
Преддипломная практика 12         

 
360                 12 

    Всего по циклу ПД, ВК 29 60 30 45 105 30 870 0 4 0 3 5 5 0 0 12 

Дисциплины специализации «Инновационный менеджер»(в гостиничном бизнесе) 

Организация и 

экономика 

гостиничного 

бизнеса 

ПД, 

КВ 

Инновации в 

гостинично-

туристическом бизнесе 

5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150           5     

  

ПД, 

КВ 

Безопасность и охрана 

труда в сфере 

гостиничного 

обслуживания 

5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150             5   

  

ПД, 

КВ 

Инфраструктура 

ресторанного дела и 

гостинчного хозяйства 

5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150             5   

  

ПД, 

КВ 

Экономика и 

ценообразование в 

гостиничном бизнесе 

4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120               4 

  

ПД, 

КВ 

Организация 

предоставления 

дополнительных услуг 

4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120               4 

  

ПД, 

КВ 

Отечественный и 

мировой гостиничный 

бизнес 

4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120               4 

  

ПД, 

КВ 

Разработка гостиничного 

продукта 
4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120               4 

  

    Всего по циклу ПД, КВ  31 210 105 
15

0 
360 105 930 0 0 0 0 0 5 10 16 0 

Дисциплины специализации «Бренд-менеджмент туристических дистанции»   

Организация и 

экономика 

международного 

туризма 

ПД, 

КВ 

Международные 

туристские связи 
5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150           5     

  

ПД, 

КВ 
Бренд-менеджмент в 

туризме  
5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150             5   
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ПД, 

КВ 

Структура туристского 

рынка 
5 30 15 30 60 

           

15              

экза

мен 

150             5   

  

ПД, 

КВ 

Экономика и 

ценообразование в 

области туризма 

4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120               4 

  

ПД, 

КВ 
Организация экотуризма 4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120               4 

  

ПД, 

КВ 

Делопроизводство 

турфирмы 
4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120               4 

  

ПД, 

КВ 

Туристско-

рекреационное 

проектирование 

4 30 15 15 45 

           

15              

экза

мен 

120               4 

  

    Всего по циклу ПД, КВ  31 210 105 150 360 105 930 0 0 0 0 0 5 10 16 0 

    

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или подготовка 

и сдача комплексного 

экзамена 

12           360                 12 

  
  

Итого 
240 1170 945 1095 2700 0 6840 30 30 30 30 30 30 20 16 24 
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