


Академическая степень – бакалавр в области услуг по специальности  5В090200-Туризм 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  

Краткое содержание 

курса с указанием цели  

 

Основные разделы кр ES 

TC 

Пререквизиты Постреквизит

ы 

Ожидаемые  результаты 

изучения дисциплины 

(приобретаемые 

обучающимися знания, 

умения, навыки и 

компетенции)идаемые 

результаты 

 

1 

 

 

 

 

 

 Экология и 

устойчивое 

развитие 

Курс «Экология и 

устойчивое развитие» 

является одной из 

обязательных дисциплин 

для специальностей  

естественного, 

гуманитарного и 

экономического 

профиля, призванный 

обеспечить студентов 

знаниями об основных 

экологических 

проблемах 

современности с целью 

экологического 

образования и 

воспитания 

гармонической 

личности. 

1. Цель и задачи 

дисциплины 

«Экология и 

устойчивое 

развитие» 

2. Антропогенные 

факторы 

3. Глобальные 

экологические 

проблемы 

2 3 «Введение в 

специальность» 

Основы 

экономической 

теории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

«Лечебно-

оздоровительн

ый туризм» 

В результате изучения 

данной дисциплины студенты 

должны знать: историю 

развития экологии, ее цель, 

задачи и методы изучения 

особенности основных 

разделов экологии: 

аутоэкологии, демэкологии и 

синэкологииосновные 

компоненты экологической 

системы и процессы, 

обеспечи-вающие 

стабильность ее 

функционированияпонятие о 

биосфере и биогеоценозе, 

учение о ноосфереглобальные 

экологические проблемы, 

связанные с загрязнением 

воздуха, воды и почвы. 



2 Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Основной целью 

дисциплины является, 

формировать у 

студентов сознательного 

и ответственного 

отношения к вопросам 

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих, привитии 

основополагающих 

навыков 

прогнозирования, 

распознавания и оценки 

опасности, умении 

осуществлять надежную 

защиту от них. 

 

1.Цель и задачи 

дисциплины 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Отношения к 

вопросам личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

3.Меры 

безопасности 

2 3 «Введение в 

специальность», 

«Экология и 

устойчивое 

развитие». 

«Экология и 

устойчивое 

развитие». 

«Лечебно-

оздоровительн

ый туризм» 

В результате изучения данной 

дисциплины студенты 

должны знать:  

-К числу глобальных проблем 

безопасности можно отнести 

следующие:  

- резкий рост численности 

населения планеты; 

- снижение динамики 

развития мировой 

цивилизации;  

- перенасыщенность планеты 

оружием массового 

уничтожения. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Школьное 

краеведенеие 

Цели и задачи предмета. 

Закон о туристской 

деятельности. 

Взаимосвязи туризма, 

краеведения и экологии. 

Система туристско-

краеведческой 

деятельности. Основные 

требования  

терминологии туризма и 

краеведения. Виды и 

формы работы туризма. 

История  и  

классификация туризма. 

Краеведение, виды и 

формы. Педагогические 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Закон о 

туристской 

деятельности 

Б. Основы 

туристского-

краеведческой 

работы 

3. итог 

3 5 
Страноведение 
 
«Экология и 

устойчивое 

развитие». 

 
 
 

 

 

 

Рекламная 

деятельность в 

туризме 

 

Туристско-

спортивная 

подготовка 

Знание: иметь представление 

о понятиях и основном 

содержании туризма, 

законодательства в сфере 

туризма, правовые нормы; 

знать географические и 

туристские карты, порядок 

оформления  туристского 

маршрута; виды краеведения 

и ориентирование на 

местности;  законы охраны 

природных и историко-

культурных памятников. 

Умения:  Проводить 

экскурсии в природу с юными 

туристами, выполнять 



возможности туристско-

краеведческой 

деятельности 

 

 

 

задания местного общества 

охраны природы и других 

организаций по изучению и 

охране природных богатств 

края.  

4 Введение в 

туризм 

Основной целью 

дисциплины является 

познакомить студентов с 

научными и 

практическими 

основами 

территориальной 

организации одной из 

наиболее важных и 

сложных отраслей 

народнохозяйственного 

комплекса – сферой 

туризма; б) познакомить 

студентов с современной 

теорией о туризме как 

пространственном и 

социально-

экономическом явлении; 

в) познакомить 

студентов с понятиями 

«турист», «туризм»  

1. Понятие туризм 

2.  Виды туризма 

3.  Проблемы 

развития туризма в 

Казахстане 

2 3   

Знать:научные и 

практические основы 

территориальной организации 

туризма; 

современную теорию о 

туризме как 

пространственном и 

социально-экономическом 

явлении; 

тенденции развития мировой 

индустрии туризма, ее 

транснациональный характер; 

условия развития индустрии 

туризма, ее особенности. 

 



5  

Планирование 

и организация 

туристского 

бизнеса 

 

Содержание 

дисциплины: 

Туристский бизнес – 

многогранное понятие, 

включающее в себя 

различные аспеты жизни 

людей. Дисциплина, в 

соответствии со 

специальностью, 

отражает цели и задачи 

туризма, вопросы 

создания туристского 

предприятия – от 

получения лицензии на 

туроператорскую 

деятельность до 

создания структуры 

фирмы. Сама 

организация туристской 

деятельности 

подразумевает 

обеспечение качества 

услуг,  

 

Планирование и 

организация 

туристского бизнеса 

 

3 5 Основы 

экономической 

теории  

«Экономика 

туризма» 

Бухгальтерский 

учет в туризме  
 

«Стандартизац

ия и 

сертификация в 

туризме» 

 

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения 

дисциплины «Планирование и 

организация туристского 

бизнеса» студент должен 

знать:  

- принципы 

профессиональной 

деятельности менеджера 

туристского бизнеса; 

 -организацию работы 

туристских предприятий; 

-планирование обслуживания 

туристов на приеме; 

-планирование различных 

видов путешествий; 

- структуру турпредприятия и  

пути его создания;  

- особенности менеджмента 

персонала турфирмы;  

 - основы управления и 

контроля на турпредприятии; 

6 Основы 

туризма 

Цели и задачи предмета. 

Закон о туристской 

деятельности. 

Взаимосвязи туризма, 

краеведения и экологии. 

Система туристско-

краеведческой 

деятельности.  

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Закон о 

туристской 

деятельности 

Б. Основы 

туристского-

краеведческой 

работы 

3. итог 

3 5   Знание: иметь представление 

о понятиях и основном 

содержании туризма, 

законодательства в сфере 

туризма, правовые нормы; 

знать географические и 

туристские карты, порядок 

оформления  туристского 

маршрута;  



7 Практическая 

деятельность 

туристского 

агентства/ 

Роль туроператора на 

туристском рынке. Типы 

туроператоров: Флайтер 

— аутгоинговый 

туроператор; 

абсолютный флайтер 

туроператор; 

относительный  флайтер; 

нон-флайтеры; 

Репрезентативная форма 

сотрудничества 

аутгоингового 

туроператора с 

иностранным курортом; 

Презентативная форма 

аутгоингового 

туроперейтинга является 

высшей стадией 

развития 

туроперейтинга, 

характери зующаяся 

наличием у 

туроператора 

представительства на 

курорте; 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Основные 

деятельности 

туроператоров 

Б. Практическая 

деятельность 

туроператоров 

3. итог 

3 5   В результате изучения 

дисциплины «Практическая 

деятельность туроператоров» 

студент должен знать виды и 

методику работ 

туроператоров;  

- операторы массового рынка;  

- специализированные 

операторы;  

- туроператорами 

специального интереса;   

 - туроператорами 

специального места 

назначения ;                            - 

туроператорами 

определенной клиентуры;  

- туроператорами 

специальных мест 

размещения; 

- туроператорами,    

использующими    

определенный    вид 

транспорта 

8 География 

Казахстана 

Основные законы 

территориальной 

физико-географической 

дифференциации 

географической 

оболочки. Свойство 

ландшафта, его 

структура и 

1.Введение 

2. Основной часть 

А. Физическое описа- 

ние Казахстана  

Б. Описание 

 ландшафтов  

Казахстана 

3. Итог   

3 5 Основы 

экономической 

теории  

 

Современная 

история 

Казахстана/ 

Основы 

топографии и 

работа с 

туристскими 

картами 

                                      

Микроэкономи

ка социальной 

- знание строения 

географической оболочки; 

-знание основных принципов 

физической географии и 

объектов ее изучения. 

 



морфологическое 

строение. Естественные 

и антропогенные 

факторы развития и 

функционирования 

ландшафтов.   

 сферы и 

туризма  

9 Топонимика  в 

туризме 
Понятие о топонимах и 

топонимике. 

Теоретические основы 

топонимики. Основные 

группы географических 

названий. Факторы 

формирования 

топонимических систем. 

Топонимия частей света. 

Стандартизация  

географических 

названий. 

 

1. Цель и задачи 

дисциплины 

«Топонимика  в 

туризме» 

 

2. Факторы 

формирования 

топонимических 

систем 

3.Оронимы, 

гидронимы, 

фитонимы. 

4.Стандартизация  

географических 

названий 

 

 

3 5 География 

Казахстана/                          

Современная 

история 

Казахстана 

Основы 

топографии и 

работа с 

туристскими 

картами 

                                      

Микроэкономи

ка социальной 

сферы и 

туризма  

Приобретаемые умения, 

навыки и компетенции: 

- освоение основ  методики 

топонимических 

исследовании и их  

практическое приминение; 

Характеристика  отдельных  

территорий топонимических 

систем; 

- умение сбора и анализа, 

систематизация местных 

топонимов  и их краткая 

характеристика; 

использование в  топонимике 

географических, 

картографических, 

исторических и 

филологических знаний и др. 



10 География 

природного 

наследия 

Казахстана 

      География 

природного наследия  – 

важнейший источник 

ресурсов. Природные 

ресурсы и их виды 

(земельные и 

минеральные ресурсы, 

водные ресурсы и 

ресурсы мирового 

океана. биологические и 

климатические ресурсы, 

рекреационные и другие 

виды ресурсов).  

1. География 

природного 

наследия  – 

важнейший 

источник ресурсов 

2. Проблемы 

охраны природного 

наследия 

Казахстана 

3 5   - теоретические основы 

географии культуры; 

-специфику и 

закономерности 

территориальной организации 

культуры, её основные уровни 

организации; 

-характеризовать 

геокультурные регионы;  

-выявлять 

внутрирегиональные сходства 

и различия; 

-использовать полученные 

геокультурные знания для 

организации педагогической 

деятельности; 

11 История 

возникновения 

географических 
названий 

История возникновения 

географических названий 
Понятие о топонимах и 

топонимике. 

Теоретические основы 

топонимики. Основные 

группы географических 

названий. Факторы 

формирования 

топонимических систем.  

Топонимия частей 

света. 

Стандартизация  

географических 

названий. 

3 5   В результате : 

- освоение основ  методики 

топонимических 

исследовании и их  

практическое приминение; 

Характеристика  отдельных  

территорий топонимических 

систем; 

- умение сбора и анализа, 

систематизация местных 

топонимов  и их краткая 

характеристика; 

 



12 Страноведение 

 

Формирование 

социокультурной 

компетенции и 
расширение кругозора 

обучащихся, повышение 

осознанных мотивов 
учения и подготовка к 

профильному обучению на 

старшем этапе.  Задачи 
курса – знакомство с 

историческим прошлым и 

настоящим, традициями и 

достопримечательностями 
стран изучаемого языка и 

родной страны, воспитание 

уважительного отношения 
к другой культуре, более 

глубокое осознание своей 

культуры через контекст 

культуры зарубежных 
стран.   Спецификой курса 

является его ярко 

выраженный 
межпредметный характер 

и содержание материалов 

по национально-
региональному 

компоненту.      

1.Страны Европы  

2. Страны Азии 

3. Страны Африки 

4. Страны СНГ и 

Казахстан 

5. Австралия и 

Океания 

3 5 География 

Казахстана /                          

Современная 

история 

Казахстана 

Основы 

топографии и 

работа с 

туристскими 

картами 

                                      

Микроэкономи

ка социальной 

сферы и 

туризма 

Умения и навыки: 

самостоятельно пополнять и 

применять полученные знания, 
создавать условия для развития 

творческого мышления, 

формировать навыки работы над 
разрабатываемым проектом. 

По окончании курса 

предполагается подготовка 
творческих работ по одной из 

тем, затронутых в курсе в виде 

проектных работ, докладов, 

компьютерных презентаций.  



13 Английский 

язык сфере 

туризма 

Правильное произношение 

туристических центров  

Туристическая 
деятельность турагентство 

и туроператоров 

1 Виды туризма 

2 Лечебно-

оздоровительный  

3 Деловой туризм 

3 5   Приобретаемые знания, 

умения, навыки и 

компетенции 

- основные положения, 

категории и методы 

исследования региональной 

экономики; 
 

14 Основы 

топографии и 

работа с 

туристскими 

картами 

 Общие сведения о 

географической карте. 

Математическая основа 

мелкомасштабных карт. 

Классификация карт. 

Картаграфическая 

генерализация. Надписи 

на картах. Обзорные 

географические карт. 

Тематические карты. 

Серии карт. Атласы. 

Использование 

мелкомасштабных карт. 

Понятие о создании 

карт. История развития 

картаграфии. 

Картаграфия в 

Республике Казахстан. 

Картаграфическая карта 

и ее использование. 

1.Введение 

2. основной часть 

А. Общие сведения 

о географической 

карте 

Б. Классификация 

карт 

В. 

Картаграфическая 

генерализация. 

3. итог 

3 5 «Введение в 

специальность», 

Информатика 

«Стандартизац

ия и 

сертификация в 

туризме» 
                

          

Микроэкономи

ка социальной 

сферы и 

туризма 

В результате изучения 

данного курса студент должен 

знать его цель и задачи, 

классификацию карт, 

условные знаки, 

географические и 

прямоугольные координаты. 

Уметь работать с 

топографическими картами, 

составлять туристские 

маршруты и обладать 

навыками туристского 

ориентирования на местности. 



15 Региональна

я география 

Историко-культурные и 

историко-

географические 

регионы. Региональный 

подход в изучении 

социально-

экономической 

географии. 

Страноведение и 

региональная география. 

Региональные контрасты 

современного мира. 

1.Регионы мира  

2. Европа 

3. Азия 

4. Африка 

5. Америка  

6. Аустралия 

3 5   Приобретаемые знания, 

умения, навыки и 

компетенции 

- основные положения, 

категории и методы 

исследования региональной 

экономики; 

-  систему законов и факторов 

социально-экономического 

развития регионов; 

- организационные формы и 

структуры многоукладной 

региональной экономики; 

- институциональные и 

правовые основы 

регулирования регионального 

развития. 

16 Иностранны

й язык в сфере 

туризма 

Правильное произношение 
туристических центров  

Туристическая 

деятельность турагентство 
и туроператоров 

1 Виды туризма 

2 Лечебно-

оздоровительный  

3 Деловой туризм 

3 5   Приобретаемые знания, 

умения, навыки и 

компетенции 

- основные положения, 

категории и методы изучение 

туризма на англиском языке 
 



17 Ориентирован

ие на 

местности 

Знакомство с 

основными понятиями 

ориентирования на 

местности и топографии 

– науки об отображение 

земной поверхности на 

плоскости, работой с 

топографическими 

картами их видами и 

принципами деления, 

формирование навыков 

ориентирования на 

местности. Умение 

ориентироваться на 

местности с помощью 

карт и компаса, а также 

без них по местным 

ориентирам и т.д.  

1.Введение 

2. основной часть 

А. Знакомство с 

основными 

понятиями 

ориентирования  

Б. Умение 

ориентироваться на 

местности с 

помощью карт и 

компаса 

3. итог 

3 5 
 

 Ожидаемые результаты: 

В результате изучения 

данного курса студент должен 

знать его цель и задачи, уметь 

ориентироваться на местности 

с помощью карт и компаса, а 

также без них по местным 

ориентирам, пользоваться 

топографическими приборами 

(компас, буссоль), электрон-

ными картами и навигаторами 

GPS. Уметь составлять 

туристские маршруты и 

обладать навыками 

туристского ориентирования 

на местности и т.д.   

18 Гостиничное 

хозяйство/ 

Размещение туристов – 

одна из главных услуг в 

любом туре. Так как 

знание специфики  

гостиничного хозяйства 

необходимо для 

успешного ведения  

современного 

туристского бизнеса, то 

основными 

направлениями 

дисциплины были 

выбраны темы, 

определяющие сущность 

индустрии 

Размещение 

туристов – одна из 

главных услуг в 

любом туре. Так как 

знание специфики  

гостиничного 

хозяйства 

необходимо для 

успешного ведения  

современного 

туристского 

бизнеса, то 

основными 

направлениями 

дисциплины были 

3 5 Современная 

история 

Казахстана 
Страноведение/                                                        
 

Этика и этикет 

в туризме/                

                                          

Ресторанный 

бизнес 

Ожидаемые результаты: в 

результате изучения 

дисциплины «Гостиничное 

хозяйство» студент должен 

знать: принципы 

профессиональной 

деятельности менеджера 

гостиничного бизнеса; типы и 

виды гостиничных 

предприятий; системы 

классификаций гостиниц и 

номеров; гостиничные 

организационные структуры и 

системы. Студент должен 

уметь рассчитывать 



гостеприимства, 

субъекты и объекты, 

виды, формы 

гостиничного хозяйства. 

и т.д., 

выбраны темы, 

определяющие 

сущность 

индустрии 

гостеприимства, 

субъекты и 

объекты, виды, 

формы 

гостиничного 

хозяйства. и т.д. 

рентабельность гостиничного 

учреждения 

19 Ресторанный 

бизнес 

Содержание 

дисциплины: 

Представляет собой 

увлекательное занятие, 

об успехе которого 

мечтают очень многие, 

но лишь некоторые из 

них его добиваются. 

Обучение студентов 

ресторанному  4207 

направлено на развитие 

у них целостного 

представления о мире 

ресторанного бизнеса, о 

плюсах и минусах в 

работе рестораторов, об 

изменениях – 

единственной 

постоянной 

ресторанного бизнеса. 

Студенты должны быть 

готовы к любым 

трудностям в процессе 

Ресторанный бизнес 2 3 
«Введение в 

специальность» 

Микроэконом
ика 
социальной 
сферы и 
туризма  

 

 

«Экономически

й анализ в 

туризме» 

«Экономика 

туризма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- выполнение требований 

ресторанов и кафе 

служащими сервиса; 

- умение устанавливать 

контакт с гостями и 

способность быстро 

реагировать на все 

возникающие конфликты; 

- предъявление повышенных 

требований к служащим отеля 

и ресторанного бизнеса; 

Выпускники, освоив данную 

дисциплину специальности 

«Туризм», располагают 

широким диапазоном 

навыков, а также знанием 

рычагов управления в 

реальных условиях. После 

окончания учебы студент 

может работать в 

руководящих отделах 

ресторанов отелей и 



общения с клиентами, 

знать психологию 

личности, предвидеть 

новые тенденции, новые 

проблемы и любые 

другие изменения рынка, 

а также правильно на 

них реагировать. 

гостиничных комплексов. У 

студента появляется 

возможность карьерного 

роста до генераль-ного 

директора ресторана, 

открываются двери для 

создания своего бизнеса в 

сфере ресторанного дела. 

 

20 Введение в 

гостиничный 

бизнес 

Гостиничный бизнес 

является не только 

перспективной и 

прибыльной, но и 

подверженной многим 

рискам, частью 

предпринимательской 

деятельности в туризме. 

В ходе изучения 

дисциплины будущие 

бизнесмены смогут 

определять 

функциональные 

требования к 

предприятиям 

размещения и 

перспективные места их 

расположения.  

1.Введение 

2. основной часть 

А. Прибыль в 

гостиничном 

бизнесе 

Б. Гостиничный 

бизнес как  

предпринимательск

ий деятельность в 

туризме 

В. Современные 

проблемы 

глстиничного 

бизнеса 

3. итог 

2 3 
 

 Ожидаемые результаты: 
-давать стоимостную оценку 

проектам отелей, рассчитывать 

их окупаемость и средства на 
содержание персонала, 

налаживать связь с 

финансовыми институтами, 
которые могут кредитовать 

вложения в индустрию 

гостеприимства 



21 Культура 

напитка и 

ресторанный 

менеджмент 

Изучение видов напитка 

и история их 

происхождения. 

Спиртные, 

безалкогольные напитки 

Национальные виды 

напитков. 

1 кумус 

2 шубат 

3 айран 

4 вино-водочные 

производство 

2 3 
 

 Изучение видов напитка и 

история их происхождения. 

Спиртные, безалкогольные 

напитки 

Национальные виды 

напитков. 

22  

Микроэкономи

ка социальной 

сферы и 

туризма 

В задачи изучения 

дисциплины входит 

формирование у 

студентов 

фундаментальных 

знаний теории 

микроэкономики; 

выработать у студентов 

умение понимать 

методологические 

принципы анализа 

микроэкономических 

моделей; выработать у 

студентов умение 

использовать 

теоретические знания на 

практике. В курсе 

«Микроэкономика 

социальной сферы и 

туризма» даются 

обоснованные научные 

представления о 

закономерностях 

функционирования. 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  

фундаментальные 

знаний теории 

микроэкономики 

Б. Микроэкономика 

социальной сферы и 

туризма 

3. итог 

3 5 Современная 

история 

Казахстана 
Страноведение/                                                        
 

Этика и этикет 

в туризме/                

                                          

Ресторанный 

бизнес 

Обучающийся должен уметь 

аргументировано обосновать 

причинно- следственные 

связи и зависимости между 

микроэкономическими 

переменными. Студент 

должен обладать 

методологическим и 

методическим аппаратом 

микроэкономики и уметь их 

использовать для 

интерпретации и анализа 

микроэкономических 

ситуаций, принимать 

рациональные решения в ходе 

своей профессиональной 

деятельности. 



23 Экономика 

туризма 

Экономика 

туризма представляет 

собой  систему 

отношений, 

возникающих в сфере 

туризма в процессе 

производства, 

распределения, обмена и 

потребления результатов 

туристской 

деятельности. Студенты, 

изучившие эту 

дисциплину, в 

последствие, работая в 

турфирме, смогут 

определять и 

регулировать 

совокупность факторов 

ее производства, фондов 

обращения и 

нематериальных 

активов, доходов. 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Определение 

экономического 

анализа в сфере 

туризма 

Б. Экономика 

туризма 

3. итог 

3 5 Основы 

экономической 

теории  

Ресторанный 

бизнес/                                           

 

Планирование 

и организация 

туристского 

бизнеса 

Практическая 

деятельность 

туристского 

агентства/ 

Студенты смогут определять 

и регулировать совокупность 

факторов  производства, 

фондов обращения и 

нематериаль ных активов, 

доходов, полученных в 

результате реализации 

туристского продукта. 

 

24 Менеджмент 

персонала в 

индустрии 

гостеприимств

о 

Система управления 

персоналом, её 

значимость на 

предприятии. Функции 

и структурная 

организация службы 

управления 

персоналом. Учет 

персонала 

организации. Анализ 

исследований по 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Система 

управления 

персоналом 

Б. Менеджмент 

персонала в 

индустрии 

гостеприимство 

3. итог 

3 5   Сущность, назначение и 

основные цели стратегии 

управления персоналом. 

Формирование стратегии 

управления персоналом. 

Организация кадровой 

стратегии.  

-постановки точных целей и 

задач компании; 

-разработки эффективной 

организационной структуры; 



совершен ствованию и 

развитию деятельности 

службы управления 

персоналом. Методы 

построения системы 

управления 

персоналом 

организации. В 

настоящее время за 

рубежом ученые, 

занимающиеся 

проблемами 

управления, все 

больше внимания 

уделяют попыткам 

увязывания проблем 

планирования 

финансов и 

коммерческой 

деятельности с 

проблемами. 

- кадрового планирования, с 

помощью которого проводится 

подбор кадров и кадровая 
политика 

25 Маркетинговы

е исследования 

в туризме 

Овладение студентами 

профессиональной 

терминологией, знание 

основ организации 

маркетинговой 

деятельности, 

маркетинговых 

стратегий и этапов 

проведения 

маркетингового 

исследования. 

Практическое освоение 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  

Профессиональные 

термины 

Б. Организации 

маркетинговой 

деятельности, 

3. итог 

3 5   В задачи изучения 

дисциплины входит 

формирование 

представлений о 

стратегической роли 

маркетинга в управлении 

современным туристским 

предприятием; 

систематизация и 

углубление знаний об 

основных видах 

маркетинговой деятельности 



курса предполагает 

приобретение навыков 

разработки 

маркетинговой 

стратегии для 

предприятия сферы 

туризма и 

гостеприимства и 

планирования 

маркетингового 

исследования 

в сфере туризма; 

формирование навыков 

использования 

маркетинговых 

инструментов в организации 

и развитии предприятия 

сферы туризма и 

гостеприимства; 

26 Основы 

предпринимате

льской 

деятельности в 

туризме 

Роль туроператора на 

туристском рынке. Типы 

туроператоров: Флайтер 

— аутгоинговый 

туроператор; 

абсолютный флайтер 

туроператор; 

относительный  флайтер; 

нон-флайтеры;  

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Основные 

деятельности 

туроператоров 

Б. Практическая 

деятельность 

туроператоров 

3. итог 

3 5   В результате изучения 

дисциплины «Практическая 

деятельность туроператоров» 

студент должен знать виды и 

методику работ 

туроператоров;  

- операторы массового рынка;  

- специализированные 

операторы;  

 

27 Бухгальтерски

й учет в 

туризме 

Основная задача состоит 

в том, чтобы научить 

студентов правильно 

классифицировать 

экономические ресурсы 

предприятия и 

источники их 

формирования, 

правильно отражать 

операции на счетах 

бухгалтерского учета, 

знать систему учетной 

  3 5 Основы 

экономической 

теории  

«Экономика 

туризма» 

Психология 

туристской 

деятельности  

 

Стандартизация 

и сертификация 

в туризме 

                               

 Сущность функции, 

особенности и место бухучета 

в системе управления 

гостиничном бизнесе. Роль и 

значение бухгалтерского 

баланса. Виды бухгалтерских 

балансов. Понятие 

бухгалтерского учета. 

Строение и содержание 

бухгалтерских счетов. 

Регистрация хозяйственных 

операций на счетах 



регистрации фактов 

хозяйственной 

деятельности, уметь дать 

правильную оценку 

объектам учета.  

Студенты должны быть 

в курсе всех изменений, 

происходящих в области 

бухгалтерского учета, 

умело работать со всеми 

нормативными актами, 

видеть их взаимосвязь, 

критически подходить к 

их содержанию, 

высказывать свое 

мнение по спорным 

положениям.  

бухгалтерского учета. Учет 

дебиторской задолженности и 

других активов. Учет 

денежных средств.  

  

  

 

28  

Экономически

й анализ в 

туризме  

Дисциплина изучает 

вопросы,  касающиеся 

анализа и оценки 

финансово-

хозяйственного 

состояния коммерческих 

предприятий в отрасли 

сферы туризма. 

Исследуются место и 

роль экономического 

анализа туристской 

фирмы в процессе 

управления и 

организации ее 

деятельности; проблемы 

состояния ее 

1.Введение 

2. основной часть 

А. коммерческие 

предприятий в 

отрасли сферы 

туризма. 

Б. экономический 

анализ туристской 

фирмы 

3. итог 

3 5   Ожидаемые результаты: в 

процессе изучения 

дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

умение применять методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

бизнес-процессов; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

исследуемой экономической 

проблемы; осуществлять 



информационной базы и 

интерпретации 

получаемых результатов. 

Как важнейшая область 

практического 

использования 

финансово-

экономического анализа 

рассматривается сфера 

принятия 

управленческих 

решений по вопросам 

кредитной и 

инвестиционной 

политики. 

факторный анализ 

предложения туристского 

продукта; подготавливать 

аналитические заключения 

для формирования 

маркетинговой ценовой 

политики; осуществлять 

анализ факторов 

производственной 

деятельности: внеобортных и 

оборотных активов, трудовых 

ресурсов; контролировать 

процесс обеспечения 

прибыльности, 

рентабельности, ликвидности 

и платежеспособности 

туристского предприятия;  

29 Инвестиции в 

туризме 

Размещение капитала 

инвесторов в туристском 

бизнесе с целью 

получения прибыли. 

 3 5   Студент должен знать: 

Активность местных властей 

в области рекламно-

инфор.деятельности; 

Эффективность 

антимонопольной и 

анкриминалной политики 



30 Лечебно-

оздоровительн

ый туризм 

Лечебно-

оздоровительный туризм 

предусматривает 

перемещение резидентов 

и нерезидентов в 

пределах 

государственных границ 

и за пределы 

государственных границ 

на срок не менее 20 

часов и не более 6 

месяцев в 

оздоровительных целях, 

целях профилактики 

различных заболеваний 

организма человека.  

 

Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

1 Развитие 

куроротной 

деятельности 

2. Крупные центры 

лечебно-

оздоровительного 

туризма 

3 5 
«Экология и 

устойчивое 

развитие». 

«Введение в 

специальность» 

 

«Экономически

й анализ в 

туризме» 

«Экономика 

туризма» 

 

 

Студент должен знать: 

принципы профессиональной 

деятельности лечебно-

оздоровительного туризма; 

типы и виды лечебно-

оздоровительных обьектов 

системы классификаций 

курортов; лечебно-

оздоровительный  

организационные структуры и 

системы. 

31 Этнический 

туризм 

Этнические 

предпосылки развития 

международного 

туризма заключаются в 

том, что многообразие 

населения мира 

(пестрота расового и 

национального состава 

обитателей нашей 

планеты, языков, 

религий, особенностей 

быта и культуры, 

неповторимая 

специфика фольклора 

каждого, даже самого 

немногочисленного 

1.Введение 

2. основной часть 

А. Этнические 

предпосылки 

развития 

международного 

туризма 

Б. Этнографический 

туризм Казахстана 

3. итог 

2 3 
Страноведения 
 
Лечебно-

оздоровительны

й туризм  

Планирование 

и организация 

туристского 

бизнеса 
Экономика 
туризма 

- стимулирование охраны 

местных 

достопримечательностей, 

сохранение местных обычаев, 

фольклора, народных 

промыслов;  

- повышение культурно-

образовательного уровня 

сельского населения; 

- использование 

региональных особенностей и 

удобного географического 

положения, природно-

ресурсного потенциала; 

Уметь разрабатывать 

маршрут по 



народа) создает у 

значительной части 

людей желание познать 

эти стороны 

человеческой жизни. 

При этом, с ростом 

образования и культуры 

людей, количество 

интересующихся 

этнографией все более 

возрастает.  

этнографическому туризму, 

Создавать Интернет-портал 

для возможности размещения 

виртуальных экскурсов по 

этноместам. Формировать 

активные этнографические 

туры  

32 Индустрия 

отдыха и 

развлечений 

Содержание 

дисциплины: При 

изучении данной 

дисциплины 

рассматриваются 

основополагающие 

понятия теории и 

практики организации 

клубного отдыха; 

концепция владения 

клубным отдыхом, 

вопросы его управления, 

в том числе: маркетинг, 

разработка проектов, 

деятельность компаний 

по управлению 

курортами, организация 

продаж владения 

отдыхом, деятельность 

трастовых компаний и 

компаний, действующих 

на вторичном рынке 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  

Основополагающие 

понятия теории и 

практики 

организации 

клубного отдыха 

Б. Индустрия 

отдыха и 

развлечений 

3. итог 

2 3 Основы 

экономической 

теории  
«Экономика 

туризма» 

 

Правовые 

основы туризма  

 

Инфраструктур

а туризма 

 

Ожидаемые результаты: 

Студент должен: научиться 

развивать  духовно богатую 

личность, активно осваивать 

культурные ценности. Иметь 

возможность самовыражения 

и сотворчества, развивать 

познавательные и 

интеллектуальные 

способности, художественные 

умения и навыки во всём 

многообразии досуговых 

предложений. 



клубного отдыха. 

Освещаются вопросы, 

связанные с анализом 

демографических и 

социальных факторов. 

33 Курортология/                             
 

Курортология вид 

туризма который 

предусматривает 

перемещение резидентов 

и нерезидентов в 

пределах 

государственных границ 

и за пределы 

государственных границ 

на срок не менее 20 

часов и не более 6 

месяцев в 

оздоровительных целях, 

целях профилактики 

различных заболеваний 

организма человека. 

1. Цель и задача 

курортологии  

1 Развитие 

куроротной 

деятельности 

2. Крупные центры 

лечебно-

оздоровительного 

туризма нінің 

мақсат міндеттері 

2. Курорттардың 

бүгінгі таралу 

географиясы 

3. Курорттар 

түрлері 

2 3   Студент должен знать: 

принципы профессиональной 

деятельности лечебно-

оздоровительного туризма; 

типы и виды лечебно-

оздоровительных обьектов 

системы классификаций 

курортов; лечебно-

оздоровительный  

организационные структуры и 

системы. 

34 Национальные 

традиции и 

обычаи 

народов мира 

При изучении 

дисциплины 

«Национальные 

традиции и обычаи 

народов мира» 

рассматриваются 

национальные 

культурные традиции 

быта, гастрономические 

 

1.Введение 

2. основной часть 

А. Национальные 

культурные 

традиции быта 

народов 

Б. Фольклоры и 

мифологии народов 

2 3   Студент должен знать и 

сохранять: национальные 

традиции и обычаи народов 

мира, их отражение на образе 

жизни, экономике, 

туристском сервисе.  

Соблюдать должный 

этикет и этику народов и 

культур в странах 



пристрастия 

(гастрономический 

туризм), религиозные 

предпочтения 

(религиозный туризм), 

способы приветствия, 

отношения к 

иностранцам, 

мифология, 

фольклорные традиции, 

национальные герои 

народов мира, 

традиционные ремесла и 

искусства, праздники и 

обряды (фестивали, п 

мира 

В. Обряды мира 

3. итог 

пребывания. 

Уметь составлять 

программу обслуживания 

туристов с учетом 

исследования характеристики 

и динамики международных 

туристских потоков. 

 

35 Анимационная 

деятельность в 

туризме 

Свреобразня услуга, 

преследущая цель- 

повышение качества 

обслуживания. 

 2 3   Студент должен знать: 

-формы развития личности, 

факторы ее формирования; 

характеристику методов 

исследования личности 

специалистов в области 

туризма;  

 

36 Психология 

туристской 

деятельности 

Психологическая 

подготовка очень важна 

для менеджеров 

туризма, так как для 

туристской индустрии 

необходимо изучение 

личностных 

рекреационных 

потребностей человека и 

способов их 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  

Психологическая 

подготовка для 

менеджеров 

туризма 

Б. Психология 

туристской 

деятельности 

2 3 Основы 

экономической 

теории  

«Экономика 

туризма» 

Стандартизация 

и сертификация 

в туризме 

Рекреационная 

география 

В результате изучения данной 

дисциплины, студент должен 

знать:  

-формы развития личности, 

факторы ее формирования; 

характеристику методов 

исследования личности 

специалистов в области 

туризма;  

-психологические основы 



удовлетворения, что 

невозможно без 

психологических 

знаний. Менеджерам 

туризма необходимо 

знание основ 

психологических 

процессов  

управленческой 

деятельности.  

Целью курса 

«Психология туристской 

деятельности» является 

освоение студентом 

психологических 

знаний, необходимых 

менеджеру туризма.  

3. итог менеджмента и маркетинга в 

туризме;  

-психологические аспекты 

общения в малых туристских 

группах.  

Студент должен уметь:  

-использовать 

психологические знания и 

методы в туристской 

деятельности; определять 

психологию мотивации в 

туризме для разработки туров;  

-учитывать 

индивидуальные возрастные и 

личностные особенности 

туристов; находить 

адекватные методы 

воздействия в туристской 

группе и пути разрешения 

конфликтных ситуаций. 

37 Этика и этикет 

в туризме 

При изучении 

дисциплины 

рассматриваются; как 

правильно составить 

официальное  письмо 

или приглашение, 

принять партнера и 

провести переговоры с 

ним, разрешить спорный 

вопрос и наладить 

взаимовыгодное 

сотрудни-чество; 

психологические и 

1.Введение 

2. основной часть 

А. Правильное 

составление 

официальных письм 

Б. Этикет и этика в 

туризме 

3. итог 

3 5 «Введение в 

специальность» 

Страноведение                                                       
 

«Предпринимате

льская 

деятельность в 
туризме»  

 

«Ресторанный 
бизнес» 

В результате изучения данного 
курса студент должен знать его 
цель и задачи, психологические 

и технологические аспекты 
делового общения; как 

построить беседу, переговоры, 
правильно вести себя за столом. 



технологические 

аспекты делового 

общения; как построить 

беседу, переговоры, 

правильно вести себя за 

столом.  

38  

Организация 

работы с 

клиентами 

Содержание 

дисциплины: В системе 

туристско-

экскурсионного 

обслуживания одним из 

сложных моментов для 

исполнения 

большинством 

предприятий является 

организация приема 

туристов. Под «приемом 

туристов» 

подразумевается 

комплекс услуг 

оказываемых туристской 

организацией 

приезжающим туристам. 

1.Введение 

2. основной часть 

А. система 

туристско-

экскурсионного 

обслуживания  

Б. Обслуживание 

клиентов в 

туристском бизнесе 

3. итог 

3 5   Ожидаемые результаты: по 

окончании курса студент 

должен знать и уметь: 

составляющие элементы 

качественного обслуживания 

туристов, требования к ним; 

особенности организации 

разных видов обслуживания; 

составлять программы 

обслуживания туристов; знать 

как правильно организовать 

встречи-проводы (трансферы) 

туристов; знать особенности 

организации различных видов 

путешествий (авиа, 

автомобильных, морских, 

железнодорожных и т.д.) и 

связанных с ними 

особенностей обслуживания. 



39 Культура 

общения в 

туристском 

бизнесе 

Планируемые, 

продолжительные 

усилия. Напрвленные на 

создание и поддержание 

доброжелательных 

отношении и 

взоимопонимания между 

туристическими 

фирмами и их 

общественностью. 

 3 5   Знание: иметь представление 

о понятиях и основном 

содержании туризма, 

законодательства в сфере 

туризма, правовые нормы 

40 Рекреационная 

география 

Рекреационная 

география - как новая 

отрасль социально-

географической науки. 

Структура и 

классификация 

рекреационной 

деятельности. 

Рекреационный спрос. 

Основы 

территориальной 

организации 

рекреационной 

деятельности. Методика 

оценки рекреационных 

ресурсов. Становление 

рекреационной отрасли 

в Казахстане. 
Рекреационная география – 

свободное время, отдых, 

рекреация и туризм, их 
соотношение 

1. Рекреационная 

география 

2. Структура и 

классификация 

рекреационной 

деятельности. 

3. Методика оценки 

рекреационных 

ресурсов. 

3 5 Основы 

экономической 

теории  
Лечебно-
оздоровительный 

туризм 
 

 

Правовые 

основы туризма  

 

Инфраструктур

а туризма 

 

- знать основные цели и задачи 

рекреационной географии; 

- основные понятия 

рекреационной географии – 

свободное время, отдых, 

рекреация и туризм, их 

соотношение; 

- место и роль рекреационной 

географии в системе 

географических наук; 

- Междисциплинарные связи 

рекреационной географии; 

- Основные типы рекреации и 

ТРС; 
Структуру ТРС и характеристики 

подсистем. 



41 Туристско-

спортивная 

подготовка 

Основными задачами 

дисциплины 

«Туристско-

спортивная 

подготовка»    являются 

изучение: 

 Знакомство с 

техническими 

вопросами 

подготовительног

о периода похода. 

 Знакомство с 

вопросами 

питания в 

походах по 

различным 

категориям 

сложности. 

 Ознакомление с 

техникой 

движения на 

перевалах, по 

скалам, ледникам, 

снежным м 

травянистым 

склонам. 

 Знакомство со 

способами 

переправ через 

реки в горном и 

пешеходном 

туризме. 

 2 3 Лечебно-

оздоровительный 

туризм 

Микроэкономик

а социальной 

сферы и 

туризма 

Туристско-

экскурсионные 

объекты 
Казахстана  

 

Паломнический 
туризм 

студент должен знать:  

 содержание  и использование  

топографических карт; 

 принципы организации и 
методы производства 

геодезических работ при 

измерении углов, длин 
линий, определении 

превышений с анализом 

основных источников 

ошибок и оценкой точности 
результатов измерений;  

методы построения съемочного 

обоснования и производства 
топографических съемок в 

крупных масштабах, 

автоматизации 
крупномасштабных съемок 



42 Экологический 

туризм 

 

Содержание 

дисциплины: 

Содержание и история 

развития экологического 

туризма. География и 

характеристика обьектов 

экологического туризма. 

Международные 

документы, 

регулирующие 

экологический туризм, 

практические методы, 

технологии разработок, 

организации и 

проведения 

экологических 

маршрутов, стандарты 

системы экологического 

менеджмента и 

экологического 

аудирования в туризме, 

особенности 

инфраструктуры 

экологического туризма. 

Основы безопасности 

при организации и 

проведении экологи-

ческих туров и 

маршрутов, сущность и 

значение экологического 

просвещения и 

обучения. Разрабатывать 

экологические туры и 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Международные 

документы, 

регулирующие 

экологический 

туризм 

Б. Экологический 

туризм 

 

3. итог 

3 5 «Экология и 

устойчивое 

развитие». 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Основы 

туристского-

краеведческой 

работы  

 

Рекламная 

деятельность в 

туризме 

 

Ожидаемые результаты: в 

результате изучения 

дисциплины «Экологический 

туризм» студент должен 

знать: 

- какие задачи решает 

экологический туризм;  

- международные документы, 

регулирующие экологический 

туризм; 

- практические методы, 

технологии разработок, 

организации и проведения 

экологических маршрутов;  

- стандарты системы 

экологического менеджмента 

и экологического 

аудирования в туризме;  

- особенности 

инфраструктуры 

экологического туризма;  

- основы безопасности при 

организации и проведении 

экологических туров и 

маршрутов;  

- сущность и значение 

экологического просвещения 

и обучения. 

Студент должен уметь: 

- разрабатывать 

экологические туры и 

маршруты; 

- составлять маршрутную 



маршруты, составлять 

маршрутную 

документацию, 

включающую 

маршрутные листы и 

программы тура, 

применять 

составляющие экологи-

ческого менеджмента и 

маркетинга на практике, 

составлять инструктаж 

по безопасности. 

документацию, включающую 

маршрутные листы и 

программы тура; 

- применять составляющие 

экологического менеджмента 

и маркетинга на практике; 

- составлять инструктаж по 

безопасности и правила 

поведения на экологических 

тропах, памятку туристов в 

экологических турах; 

43 География 

туризма  
 География туризма 

мира - как новая отрасль 

социально-

географической науки. 

Структура и 

классификация 

рекреационной 

деятельности. 

Рекреационный спрос. 

Основы 

территориальной 

организации 

рекреационной 

деятельности. Методика 

оценки рекреационных 

ресурсов. Становление 

рекреационной отрасли 

в Казахстане. 

 

 3 5 
Страноведение 

Рекламная 

деятельность в 

туризме 

 

Паломнический 

туризм 
Знание: иметь представление 

о понятиях и основном 

содержании туризма 

Казахстане, законодательства 

в сфере туризма, правовые 

нормы; знать географические 

и туристские карты, порядок 

оформления  туристского 

маршрута; виды краеведения 

и ориентирование на 

местности;  законы охраны 

природных и историко-

культурных памятников. 

Умения:  Проводить 

экскурсии в природу с юными 

туристами, выполнять 

задания местного общества 

охраны природы и других 

организаций по изучению и 

охране природных богатств 

края.  



44 Спортивный 

туризм 

Характеристика и 

география обьектов 

спортивного туризма. 

Особенности и виды 

спортивного туризма. 

Современное состояние 

и преспективы развития. 

Знание тактики лыжных, 

водных походов и 

путешествий, знание 

характеристик 

естественных 

препятствий в 

спортивных  походах и 

путешествиях, 

особенностей питания в 

туристских походах, 

упаковки, хранения и 

транспортировки 

продуктов питания, 

учета расходов, знание 

целей и задач 

туристского 

путешествия, вариантов 

и калорийности  

дневного рациона 

питания, умение оценки 

ключевых участков 

маршрута, способов 

подъема и спуска  по 

склонам  с помощью 

веревки. 

 3 5 
 

 должен уметь: 

работать с геодезическими 

приборами (их исследования, 
поверки, способы обращения с 

ними)  при производстве 

геодезических работ при 
измерении углов, длин линий, 

определении превышений с 

анализом основных источников 
ошибок и оценкой точности 

результатов измерений при 

производстве топографических 

съемок в крупных масштабах, 
автоматизации 

крупномасштабных съемок, 

определение площадей разными 
способами.   

 



45 Экстремальны

й туризм 

 

Содержание 

дисциплины:  

Экстремальный туризм 

подразумевает 

путешествия в 

природной среде с 

повышенным риском 

для здоровья или, если 

оперировать в терминах 

спортивного туризма, то 

путешествия высших 

категорий сложности (4-

5 к.с.). Причины рисков 

могут быть 

объективными 

(погодные условия) и 

субъективные 

(недостаток опыта, 

физической подготовки 

и психологической 

устойчивости, 

отсутствие 

необходимого 

снаряжения). К 

экстремальному туризму 

относят альпинизм, 

рафтинг и сплавы на 

катамаранах, дайвинг, 

спелеотуризм, фрирайд, 

поездки на горных 

велосипедах. 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Активный 

туризм и его виды 

Б. Экстремальный 

туризм 

 

3. итог 

3 5 
 

 Ожидаемые результаты: 

- знание видов 

экстремального туризма, 

умение организовывать 

активные туры с элементами 

риска и обеспечение 

безопасности участников. 



46 Инфраструктур

а туризма 

Содержание 

дисциплины: 

Рассматриваются 

вопросы развития 

туризма в Казахстане, 

современное развитие 

туристкой 

инфраструктуры. 

Студенты овладевают 

понятием о туристской 

инфраструктуре как о 

целостном комплексе 

туристско-сервисных и 

сопутствую-щих 

предприятий, 

отраслевого подхода к 

проблемам и 

перспективам ее 

развития. Изучают 

особенности и 

взаимосвязи между 

отдельными типами 

предприятий туристской 

сферы и 

сопутствующими 

отраслями экономики.  

1.Введение 

2. основной часть 

А.  вопросы 

развития туризма в 

Казахстане 

Б. Инфраструктура 

туризма 

3. итог 

3 5 Основы 

экономической 

теории  

Экономика 

туризма 

Экологический  

туризм 

 

Основы 

туристского-

краеведческой 

работы 

Ожидаемые результаты: 

умение оценивать проблемы 

развития инфраструктуры 

туризма в республике с 

учетом специфики 

казахстанского туристского 

рынка; проведение 

практического анализа 

ситуаций, касающихся 

развития инфраструктуры 

туризма в Казахстане и 

факторов, тормозящих этот 

процесс; структурирование и 

выявление внутренних связей 

между типами предприятий 

туристской инфраструктуры; 

формирование банка данных 

объектов туристской 

инфраструктуры;  

использование зарубежного 

опыта. 



47 Стандартизаци

я и 

сертификация 

в туризме 

 

Содержание 

дисциплины: В 

соответствии с учебным 

планом дисциплина 

«Стандарти-зация и 

сертификация в 

туризме» читается на 4 

курсе специальности 

«Туризм». Она 

позволяет обучить 

студентов организации 

работы по сетификации 

и стандартизации на 

туристских 

предприятиях в любой 

сфере туристского 

бизнеса, который может 

основываться на 

туроперейтине, 

турагентской, 

экскурсионной и 

инструкторской 

деятельности. В связи с 

тем, что менеджеры 

туризма в своей 

практике использует 

законы маркетинга, 

менеджмента, 

макроэкономики 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Определение 

экономического 

анализа в сфере 

туризма 

Б. Стандартизация и 

сертификация в 

туризме 

3. итог 

2 3 Основы 

экономической 

теории  

Экономика 

туризма 

Инфраструктура 

туризма 

 

Основы 

туристского-

краеведческой 

работы 

Цель курса: сформировать у 

будущих менеджеров 

туристского бизнеса знания, 

умения и навыки в различных 

аспектах стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования туристской 

деятельности в Республике 

Казахстан, т.е. они смогут 

ориентироваться в 

законодательном 

пространстве экономики 

Казахстана.  

Ожидаемые результаты: 

В процессе обучения 

студенты должны: усвоить 

знания об основных 

принципах стандартизации, 

сертификации и 

лицензирования в туризме; 

сформировать целостное 

представление о документах 

регламентирующих 

стандартизацию, 

сертификацию и 

лицензирование в туризме;  

изучить  с наиболее важные 

методы проведения 

стандартизации, 

сертификации. 



48 Рекламная 

деятельность в 

туризме 

 

 Содержание 

дисциплины:  Основные 

цели рекламной 

кампании для 

предприятий туризма; 

Соотношение 

маркетинговых и 

рекламных стратегий 

фирмы; 

Организация рекламной 

деятельности на 

предприятиях 

работающих в сфере 

туризма 

Рекламное обеспечение 

отдельных видов услуг 

Гостиничный бизнес 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Основные цели 

рекламной 

кампании 

Б. Рекламная 

деятельность в 

туризме 

 

3. итог 

3 5 
Практическая 

деятельность 

туристского 

агентства 

Региональные 

программы 

развития 

туризма 
 
 

Туристско-

спортивная 

подготовка  

 
Туристско-

экскурсионные 

объекты 
Казахстана/ 

По окончании курса студент должен знать и 

уметь: Значение рекламы в 

современном мире. 
Исторические этапы 

развития рекламы. Развитие 

взглядов на рекламу и ее 

отличительные признаки. 
Рекламные заповеди, 

функции, задачи и роли 

рекламы. Формы, виды, 

средства распространения, 

типы и отрасли современной 

рекламы. Рекламная 

деятельность, аспекты ее 

исследования. Основные 

категории и понятия 

рекламной деятельности. 
Рекламный процесс. 
Социально-психологические 

аспекты рекламных 

коммуникаций. Рекламная 

кампания. Особенности и 

задачи рекламы на различных 

фазах жизненного цикла 

товара 

49 Региональные 

программы 

развития 

туризма  

Содержание 

дисциплины: В 

соответствии с 

«Программой по 

развитию 

перспективных 

направлений туристской 

индустрии в РК» 

Правительством 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Программа по 

развитию 

перспективных 

направлений 

туристской 

индустрии 

Б. Региональные 

3 5 
 

 Ожидаемые результаты: 

- формирование туристских 

кластеров во всех областях 

нашей страны; 

- участие в работе экспертных 

групп, разрабатывающих 

региональные программы 

развития туризма. 

 «Развитие туризма на 



Казахстана 

предусмотрено 

формирование 

туристских кластеров во 

всех областях нашей 

страны. В настоящее 

время ведутся широкие 

исследования по 

определению 

географически 

соседствующих 

компаний и организаций 

программы 

развития туризма 

3. итог 

современном этапе» 

50 Правовые 

основы 

туризма 

Содержание 

обеспечивает 

международное 

сотрудничество в разных 

сферах. Взаимосвязь 

права человека на отдых 

и социальный прогресс 

прослежи-вается в 

Хартии туризма и 

Кодексе туриста. Так же 

отличительной чертой 

туризма как формы 

международных 

экономических 

отношений является то, 

что услуги 

приобретаются так же, 

как в любой 

внешнеторговой сделке. 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Взаимосвязь 

права человека на 

отдых и 

социальный 

прогресс 

Б. Правовые основы 

туризма 

3. итог 

3 5 
 

 Ожидаемые результаты: В 

результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность; 

-защищать свои права в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

знать: 

-основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

-права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 



51 Паблик 

рилейшнз в 

туризме 

Планируемые, 

продолжительные 

усилия. Напрвленные на 

создание и поддержание 

доброжелательных 

отношении и 

взоимопонимания между 

туристическими 

фирмами и их 

общественностью. 

 3 5 
 

 Знание: иметь представление 

о понятиях и основном 

содержании туризма, 

законодательства в сфере 

туризма, правовые нормы; 

52 Основы 

туристского-

краеведческой 

работы 

Цели и задачи предмета. 

Закон о туристской 

деятельности. 

Взаимосвязи туризма, 

краеведения и экологии. 

Система туристско-

краеведческой 

деятельности. Основные 

требования  

терминологии туризма и 

краеведения. Виды и 

формы работы туризма. 

История  и  

классификация туризма. 

Краеведение, виды и 

формы. Педагогические 

возможности туристско-

краеведческой 

деятельности 

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Закон о 

туристской 

деятельности 

Б. Основы 

туристского-

краеведческой 

работы 

3. итог 

3 5 
Страноведение 

 
«Экология и 

устойчивое 

развитие». 
 
 

Рекламная 

деятельность в 

туризме 

 

Туристско-

спортивная 

подготовка 

Знание: иметь представление 

о понятиях и основном 

содержании туризма, 

законодательства в сфере 

туризма, правовые нормы; 

знать географические и 

туристские карты, порядок 

оформления  туристского 

маршрута; виды краеведения 

и ориентирование на 

местности;  законы охраны 

природных и историко-

культурных памятников. 

Умения:  Проводить 

экскурсии в природу с юными 

туристами, выполнять 

задания местного общества 

охраны природы и других 

организаций по изучению и 

охране природных богатств 

края.  



53    Музееведение Как научная дисциплина 

музееведение имеет свой 

объект, предмет, метод, 

язык и структуру. 

Объект музееведения – 

музей и музейное дело 

как общественное 

явление во всех их 

проявлениях. 

Предмет музееведения – 

объективные 

закономерности, 

относящиеся к 

процессам накопления, 

сохранения и 

трансляции социальной 

информации, традиций и 

эмоций посредством 

музейных объектов, к 

процессам 

возникновения, развития 

и общественного 

функционирования 

музея. 

1. Музееведение как 

научная дисциплина  
2. Классификации 

музеев 
3. Группы музеев по 

типу хранимого 

наследия 

 

2 3 
Страноведение 

2.Практическая 

деятельность 

туристского 

агентства 

Туристско-

экскурсионные 

объекты 
Казахстана  

 

Паломнический 
туризм 

студент должен знатьи 

уметь:  

- Актуальные проблемы и 

пути раввития музеев; 

-современное состояние 

советского музейного дела; 

- Классификацию музеев; 

-этапы становления 

музееведения; 
- определить место музееведения 
в системе наук как 

общественной (гуманитарной) 

науки. 

54 Составление 

туристских 

маршрутов 

Цели и задачи предмета. 

Закон о туристской 

деятельности. 

Взаимосвязи туризма, 

краеведения и экологии. 

Система туристско-

краеведческой 

деятельности. Основные 

требования  

1.Введение 

2. основной часть 

А.  Закон о 

туристской 

деятельности 

Б. Основы 

туристского-

краеведческой 

работы 

2 3 
 

 

 

 

 

 Знание: иметь представление 

о понятиях и основном 

содержании туризма, 

законодательства в сфере 

туризма, правовые нормы; 

знать географические и 

туристские карты, порядок 

оформления  туристского 

маршрута; виды краеведения 



терминологии туризма и 

краеведения. Виды и 

формы работы туризма. 

История  и  

классификация туризма. 

Краеведение, виды и 

формы. Педагогические 

возможности туристско-

краеведческой 

деятельности 

3. итог  

 
 
 
 
 
 
 
  

и ориентирование на 

местности;  законы охраны 

природных и историко-

культурных памятников. 

Умения:  Проводить 

экскурсии в природу с юными 

туристами, выполнять 

задания местного общества 

охраны природы и других 

организаций по изучению и 

охране природных богатств 

края. Работать с такими 

источниками, как историко-

архивные документы. 

55 Музеи мира Музеи мира- как 

формирующаяся научная 

дисциплина находится в 

стадии выработки 

собственного языка. В 

арсенале 

музееведческого 

понятийного аппарата 

сегодня присутствуют 

термины, 

заимствованные из 

других областей знания; 

термины 

заимствованные, но 

адаптированные к 

исследовательским 

задачам музееведения и 

приобретшие в 

контексте музееведения. 

1.Музеи разных 

регионов мира 

2. Музеи Европы 

3. Музеи Азиатских 

стран 

4. Музеи развитых 

стран. 

5. Музеи Афстралии 

и Южной Америки 

2 3 
 

 студент должен знатьи 

уметь:  

- Актуальные проблемы и 

пути раввития музеев; 

-современное состояние 

советского музейного дела; 

- Классификацию музеев; 

-этапы становления 

музееведения; 
- определить место музееведения 
в системе наук как 

общественной (гуманитарной) 

науки. 



56 География 

туризма 

Казахстана 

 География туризма 

Казахстана - как новая 

отрасль социально-

географической науки. 

Структура и 

классификация 

рекреационной 

деятельности. 

Рекреационный спрос. 

Основы 

территориальной 

организации 

рекреационной 

деятельности. Методика 

оценки рекреационных 

ресурсов. Становление 

рекреационной отрасли 

в Казахстане. 

 

 3 5 
Страноведение 

Рекламная 

деятельность в 

туризме 

 

Паломнический 

туризм 
Знание: иметь представление 

о понятиях и основном 

содержании туризма 

Казахстане, законодательства 

в сфере туризма, правовые 

нормы; знать географические 

и туристские карты, порядок 

оформления  туристского 

маршрута; виды краеведения 

и ориентирование на 

местности;  законы охраны 

природных и историко-

культурных памятников. 

Умения:  Проводить 

экскурсии в природу с юными 

туристами, выполнять 

задания местного общества 

охраны природы и других 

организаций по изучению и 

охране природных богатств 

края.  

57 Паломнический 
туризм 

Крупные города 

поломнического туризма 

Европы, Азии, Африки, 

Америки. 

Буддизм, Христианство, 

Ислам и национальные 

религии 

1.Понятие термина 

поломничество 

2. Центры поломн. 

туризма 

3. Ватикан 

4. Иерусалим 

5 

3 5 
Страноведение 

Рекламная 

деятельность в 

туризме 

 

География 
туризма 

Казахстана 

 
Музеи мира 

Студент должен знать: 

-центры поломн. Туризма в 

Европе, Азии, Африки и 

др.регионов мира 

-Совершение поломничество 

туристов разных вероисповед.  

-безопасность туристов в 

странах поломнич. туризма 



58 Туристско-

экскурсионные 

объекты 
Казахстана 

 

Изучение туристических 

объектов Казахстана 

Щучинск – Боровое  

Медео-Чимбулак 

Национальные – 

природные парки  

Экологический туризм 

1 Древние города 

Казахстана 

2 Современная 

центры туризма 

3 5 
 

  

59   Религиозные 

туристские 
центры мира 

Страны мира 

поломнического туризма 

Европы, Азии, Африки, 

Америки. 

Буддизм, Христианство, 

Ислам и национальные 

религии. Синтоизм, 

Индуизм, Иудаизм 

1.Понятие термина 

поломничество 

2. Центры поломн. 

Христианства 

3. Ватикан 

4. Центральная 

Азия, Африка, 

Южная Европа 

3 5 
 

 Студент должен знать: 

-центры поломн. туризма в 

Европе, Азии, Африки и 

др.регионов мира 

-Совершение поломничество 

туристов разных вероисповед.  

-безопасность туристов в 

странах поломнич. туризма 

 

 

 

Зав. кафедрой страноведения и туризма д.г.н.,профессор                                                     Абдиманапов Б.Ш. 

 


