




ОСНОВЫ ТУРИЗМОЛОГИИ
Туризмология – теоретико-методологические основы науки о туризме
Наука о туризме и туризм в системе научных знаний. Основные термины и понятия

туризмологии.  Функции  туризмологии,  ее  социальные  назначения.  Туризмология  как
современное междисциплинарное направление исследования туризма. 

Формирование  туризмологических  знаний.  Первые  осмысления  феномена
путешествий и странствий в мифологии, географии, истории, философии. Становление и
этапы  развития  науки  о  туризме  (И.В.Зорин, В.О.Квартальнов, М.Б.Биржаков,
С.Р.Ердавлетов  и  др.).  Система  туристского  образования.  Туристское  образование  и
подготовка  по  специальности  туризма  в  Казахстане. Планирование  карьеры  будущего
специалиста в сфере туризма. Туристское образование за рубежом.

Теоретические основы туризмологии
Сущность  теории  туризма.  Определение  туризма,  цели  и  задачи  туризма,

организационные  формы  туризма  и  основные  категории.  Структура  и  функции
туризмологических  знаний.  Основные  концептуальные  составляющие  туризмологии.
Философия  туризма.  География  туризма.  Социология  туризма.  Культурология  туризма.
Психология и этика туризма. Педагогика туризма.

Классификация видов туризма 
Классификация  туризма  по  территориальному  аспекту  (внутренний,  выездной,

въездной туризм). Классификация туризма в зависимости от целей совершения поездок
(познавательный,  религиозный,  экотуризм,  спортивный,  лечебный,  деловой,
образовательный,  и  др.).  Классификация  туризма  в  зависимости  от  сроков
продолжительности тура (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный или длительный
туризм).  Классификация  туризма  в  зависимости  от  участие  посредника  в  организации
туристской поездки (организованный, неорганизованный туризм). Классификация туризма
в зависимости от степени организации тура (массовый, индивидуальный). Классификация
туризма в зависимости от возраста туристов (детский, молодежный туризм,туризм лиц
средней возростной группы и пожилого возраста). Классификация туризма в зависимости
от  средств  продвижения  (автомобильный  туризм,  авиатуризм,  железнодорожный
туризм, автобусный туризм, морской туризм, речной туризм, вело- и мототуризм, пеший
туризм и др.).

 География туризма как наука
География туризма – новая отрасль социально-экономической географии.  История

географического  изучения  туризма.  Объект  и  предмет  исследования,  цели  и  задачи
географии  туризма.  Основные  понятия  и  терминология,  применяемые  в  географии
туризма.  Соотношение понятий «путешествие» и «туризм». География туризма в системе
географических и других наук. 

Рекреационная география
Рекреационная  география  –  часть  географии.  Территориальное  распределение

туризма.  Взаимодействие  туризма  с  различными  компонентами  природы  и  общества.
Объект  изучения  рекреационной  географии.  Методы  рекреационной  географии.
Рекреационные  ресурсы.  Рекреационная  деятельность.  Рекреационное  краеведение.
Рекреационный  туризм.  Рекреационная  картография.  Рекреационная  геоглобалистика.
Рекреационные регионы мира. Рекреационные регионы Казахстана.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ
Цель и задачи  детско-юношеского туризма.
История развития детско-юношеского туризма. Виды и формы детско-юношеского

туризма. Направления развития детско-юношеского туризма РК.



Организаторы  и  пропагандисты  экскурсионного  дела  и  другие  видные  ученые  и
педагоги. Становление советского туризма. Экскурсионная работа и туризм в первые годы
советской власти. Детские туристско-экскурсионные станции в системе образования. 

Туристско-краеведческая работа
Виды  и  формы  краеведения.  Значение  краеведческой  работы  в  организации  и

проведении  познавательного  туризма.  Место  краеведения  в  системе  подготовки
специалиста по туристско-экскурсионной работе.  Сущность и задачи краеведения в РК

Туристско-краеведческая  экспедиция  школьников  «Мені  Отаным  –  аза стан».ң Қ қ
Западно-Казахстанский  областной центр  детско-юношеского туризма и экологии.

Школьный туризм и кружковые работы в детско-юношеском туризме
Понятия  «школьный  туризм»,  виды,  функции  и  классификация.  Принципы

организации школьного туризма. Пути реализации школьного туризма. Виды кружковых
работ туризма, тематические планы.

ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ
 Структура экскурсии 
Вступление к экскурсии, его структура: организационная и информационная часть.

Основная часть экскурсии: подтемы и составляющие вопросы. Заключение в экскурсии,
его  содержание.  Признаки  и  функции  экскурсии.  Признаки  экскурсии  как  главные
характеристики, раскрывающие сущность экскурсии.  Функции экскурсии в воспитании и
образовании  экскурсантов.  Классификация  экскурсии.  Основные  принципы
классификации.  Экскурсионные объекты и их виды. Классификация объектов. Основные
и  дополнительные  экскурсионные  объекты.  Месторасположение  объектов,
выразительность, познавательная ценность, сохранность. 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ТУРИЗМА
Основные понятия техники и тактики активных видов туризма
Характеристика основных признаков понятий, «техника туристского путешествия»,

«тактика  туристского  путешествия».  Значение  технико-тактической  подготовки
специалистов в организации работы туристско-рекреационных учреждений.

Тактические  схемы  построения  маршрутов.   Понятие  категории  сложности
туристского  маршрута. Понятие  категории  трудности  естественных  препятствий  в
туристском  маршруте.  Роль  знаний  о  классификациях  туристских  путешествий  в
профессиональной  подготовке  организаторов  туристских  структур.  Специфика
классификации  горных,  водных  и  пешеходных  путешествий.  Содержание  и  методики
составления тактических разработок в активных видах туризма.  Общая характеристика
тактической разработки маршрута в активных видах туризма. 

ГОСТИНИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Технология обслуживания в гостинице
Технологическая схема обслуживания в гостинице. Прибытие, прием и размещение,

проживание,  питание,  дополнительные  услуги,  выезд.  Принципы  технологии
обслуживания  в  гостиничных  учреждениях.  Структура  туристско-гостиничного
комплекса. Основные службы. Управленческая структура некоторых отелей в РК.

Состав  помещений  гостиницы.  Обслуживание  гостей  в  общественной  части
гостиницы.  Назначение  гостиничных  помещений,  деление  их  на  группы:  вестибюль,
жилая  часть,  пункты  питания,  помещения  торгово-бытового  назначения,  служебные,
бытовые, технические и т.д.,  их функции. Связи основных групп помещений по схеме.
Служба размещения, ее функции. Жилая часть гостиничного комплекса и обслуживание в
ней.  Состав  жилой  части  гостиницы:  номера,  коммуникации,  гостиные,  лестнично-
лифтовые  холлы,  помещения  дежурного  персонала.  Классификация  номеров.



Обслуживание  жилой  части  гостиницы  по  видам  помещений.  Службы  гостиницы.
Управление  персоналом.  Классификация  служб  и  их  функции.  Управление  номерным
фондом.  Административная  служба.  Служба  общественного  питания.  Коммерческая
служба. Менеджеры высшего звена. Функции и базовые операции в работе менеджера.
Менеджеры  среднего  и  низшего  звена,  их  цели  и  задачи.  Организация  питания  в
гостиницах.  Общие сведения о ресторанном обслуживании. Характеристика зарубежных
предприятий  питания.  Виды  ресторанов:  клубы,  кейтеринг,  кофе-шоп,  кафетерий,
шведский стол, банкетный стол и др.

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Туризм до конца XVIII века
Зарождение  туризма.  Временная  периодизация  туризма.  Туризм  в  древности,  его

развитие  в  древней  Греции,  Риме,  Персии.  Зарождение  религиозного,  лечебного,
спортивного туризма. Развитие туризма во времена средневековья и эпоху Возрождения.
Паломничество  в  Святую  Землю.  Путешествия  и  открытия  XV-XVIII вв.  Развитие
гостиничного  промысла.  Туризм  в  XVII-XVIII вв.  Средства  передвижения
путешественников.

Туризм в XIX и XX веках (до начала второй мировой войны)
Элитарный  характер  туризма  первой  половины  XIX века.  Возникновение

организованных туров. Факторы, способствующие развитию туризма в XIX веке и первой
половине XX века: развитие транспортных средств и путей; развитие промышленности и
урбанизация; увеличение количества свободного времени; повышение культурного уровня
общества; осмысленная политика государств по отношению к туризму. Развитие курортов
и  возникновение  курортной  урбанизации.  Появление  первых  общественных  и
государственных  туристских  организаций.  География  предвоенного  международного
туризма.

Современное состояние мирового туризма
Интенсивное  развитие  туризма  во  второй  половине  XX века.  Появление  новых

туристских  регионов.  Постепенное  повышение  роли  в  развитии иностранного  туризма
стран  третьего  мира.  Создание  международных  туристских  организаций.  Спады  и
подъемы  в  развитии  туризма  в  конце  XX и  в  начале  XXI веков.  Развитие  туризма  в
туристских регионах ВТО. Роль международных туристских организаций и объединений в
развитии мирового туризма. Современные тенденции и перспективы развития мирового
туризма.

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА  КАЗАХСТАНА 
Туристские регионы Казахстана
Особенности  развития  туризма  страны.  Туристско-рекреационные  ресурсы.

Туристские природные, археологические объекты и культурные наследие.  
Туристические кластеры Казахстана
Туристические  кластеры:  Астана,  Алматы,  Восточный  Казахстан,  Южный

Казахстан и Западный Казахстан.

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА
М  енеджмент туристского предприятия
Основные  понятия  и  характеристика  менеджмента  в  туристской  деятельности.

Характеристика   туристской  фирмы.  Создание  туристской  фирмы.  Организационная
структура туристской фирмы. Принципы построения. Основные функции менеджмента  в
туристской организации.

МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА
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Теоретические основы туристского маркетинга
Сущность  маркетинга  в  туризме.  Этапы  становления  и  развития  маркетинга.

Принципы туристского маркетинга. Основные особенности маркетингового управления в
туризме.  Модель маркетинга. Базовые категории маркетинга.

 Исследования рынка и внешней среды турфирмы
Маркетинговая  информационная  система.  Оценивание  потребности  компании  в

информации.  Работа  с  информацией.  Внутренние  источники.  Информация  о
корпоративных  клиентах  и  рыночных  посредниках.  Маркетинговая  разведка.
Маркетинговые исследования. Процесс маркетинговых исследований.

Экономический анализ деятельности туристского предприятия
Предмет  и  метод  бухгалтерского  учета.  Связь  сферы  туризма  с  экономикой.

Бухгалтерский учет в туризме. Особенности  бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс,
счета  бухгалтерского  учета,  организация бухгалтерского  учета в  туризме.  Понятия
системы бухгалтерского  учета в  туризме.  Создание  счета  бухгалтерского  учета.
Законодательное регулирование бухгалтерского учета в Казахстане.

Особенности  экономического  анализа  в  туристской  фирме.  Организация
предпринимательского  учета  деятельности  турпредприятия.  Классификация  доходов  и
затрат турпредприятия. Ценообразования как основная функция финансового маркетинга
в сфере туризма.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА

Организация работы туристских предприятий
Понятие  «туристское  предприятие».  Основные  цели  и  задачи  туроператорских,

турагентских  и  экскурсионных  фирм.  Основные  и  сопутствующие  виды  деятельности
турпредприятий. Порядок создания, регистрации, лицензирования турфирмы и основные
документы, необходимые для деятельности. Структура малых и крупных фирм. Штатные
и нештатные работники.

Основы управления и контроля на туристском предприятии
Ответственность руководителя предприятия по подбору и расстановке кадров. Объем

работ  главы  фирмы  и  его  специалистов.  Ведение  картотек  и  их  содержание  по
рекреационным  ресурсам  Казахстана  (для  туроператоров),  по  транспортным
организациям,  по  культурно-зрелищным  учреждением,  по  средствам  размещения  и
питания,  сведения  о  представительствах  и  консульствах,  о  походах  и  экскурсиях,  о
специалистах  по  спортивно-туристским  и  экскурсионным  мероприятиям  и  др.
Юридическое оформление постоянных и приглашаемых на временной и разовой основе
специалистов для работы.

 Планирование обслуживания туристов
Характеристика услуг, предоставляемых туристам: размещение, питание, трансфер,

экскурсионное  и  другое  в  зависимости  от  вида  туризма.  Особенности  оказания  услуг,
требования,  предъявляемые к  ним.  Проектирование  туров.  План  разработки  турпакета.
Подготовка  встречи.  Проверка  готовности  всех  служб  к  приему  туристов.
Организационно-информационная  беседа,  ее  назначение.  План  беседы,  примерный
образец.  Размещение туристов в гостинице, принцип размещения.

ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Международный туризм: определение, основные понятия и терминология 



Определение туризма как сложного пространственного и социально-экономического
явления.  Понятие  о  путешествующих  лицах  и  временном  посетителе.  Классификация
международного  туризма.  Деление  международного  туризма  на  въездной  и  выездной
туризм.  Иностранный  туризм.  Международный  туристский  рынок  как  сфера  товарно-
денежных отношений.

Основные факторы и условия развития международного туризма 
Статичные и динамичные (природно-географические, демографические, социально-

экономические,  материально-технические,  политические)  факторы  развития
международного  туризма.  Особая  роль  природно-географических  факторов.
Демографические факторы и урбанизация. Социально-экономические факторы (свободное
время,  материальное  благосостояние  общества,  социально-профессиональная  структура
общества,  расширение  экономических  и  общественных  связей,  государственно-
политическая стабильность, уровень цен на туристском рынке). Материально-технические
факторы (развитие средств размещения, транспорта, предприятий общественного питания,
розничной торговли). Политические факторы развития туризма.
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Системы бронирования и резервирования
Характеристика  компьютерных  систем  бронирования  и  резервирования.  Система

бронирования Амадеус. Система бронирования Галилео.

Информационные системы менеджмента
Классификация  информационных  систем  менеджмента.  Пакеты  управления

туристскими фирмами. 
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