
Паспорт образовательной программы 6В11101 Туризм 

 

Код и классификация 

области образования  
6В11 Услуги 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В111 Сфера обслуживания 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6В11101 Туризм 

Группы образовательных 

программ 
В091 Туризм 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Уникальные конкурентные преимущества образовательной 

программы 6В11101 Туризм ВКГУ им. С. Аманжолова: 

- высокий уровень языковой подготовки; 

- высокий уровень теоретической подготовки с учетом 

тенденций социально-экономического развития; 

привлечение к учебному процессу ведущих специалистов 

по подготовке туристских кадров (кандидатов и докторов 

наук, специалистов-практиков – руководителей и 

специалистов предприятий индустрии туризма); 

- развитие навыков исследовательской деятельности, 

выполнение проектов, направленных на практическое 

применение современных методик и технологий 

организации деятельности предприятий (учреждений) 

сферы туризма; 

- организация участия обучающихся в учебно-

ознакомительных турах, экскурсиях и турпоходах по 

Восточно-Казахстанской области, в том числе, 

профессиональные образовательные туры, программа 

которых включает встречи с представителями 

туристического бизнеса, обучение (мастер-классы, 

семинары), практику и сертификацию; 

- возможность для обучающихся участвовать в разработке 

новых туристских проектов и продуктов в рамках 

дипломных работ (проектов) и научно-исследовательской 

работы, проводимой на базах Центра экономических и 

юридических исследований на площадке «G-Global», 

лаборатории регионального экономического мониторинга и 

анализа, других научно-практических центров вуза, 

научной школы доктора экономических наук, профессора 

Кайгородцева А.А.;   

- акцент на организацию профессиональной деятельности, в 

рамках которой обучающийся ориентирован на постоянное 

профессиональное самосовершенствование. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

сфере туризма, удовлетворяющих потребностям локального 

и глобального рынка труда, владеющих 

поликультурностью, коммуникативностью, способных 

профессионально решать на современном научно - 

практическом уровне социально-значимые задачи, прямо 



или косвенно связанные с туризмом. 

Задачи ОП 

1. Развитие компетентной полиязычной личности, 

востребованной на рынке труда, обладающей ценностями в 

соответствии с общегосударственной программой «Рухани 

жанғыру», с высоким уровнем профессиональной культуры, 

способной к творчеству и инновациям. 

2. Формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

аналитических, исследовательских компетенций для 

решения современных научно-практических задач в 

области туризма. 

3. Подготовка специалиста, способного решать 

организационно-управленческие, производственно-

технологические задачи и проблемы, стратегии основных 

направлений государственной политики в области туризма; 

выполнять необходимые функции и виды 

профессиональной деятельности в сфере туризма.  

4. Овладение современными информационно-

коммуникационными, цифровыми технологиями с целью 

их успешного применения в общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

5. Создание условий для продолжения образования на 

последующей ступени образования (магистратура). 

Результаты обучения по 

ОП 

По завершении образовательной программы обучающиеся 

будут способны: 

- осуществлять эффективное общение с потребителями 

туристского продукта; 

- оценивать рынки сбыта, потребителей, клиентов, 

конкурентов в туристской индустрии; 

- развивать общечеловеческие и социально-личностные 

ценности на основе философских знаний, а также знаний о 

психических и физических особенностях личности, путях 

самосовершенствования, личностного роста и 

самоактуализации; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе 

теоретических знаний и методологии социально-

экономических исследований в туристской индустрии, 

учета национального и зарубежного опыта в вопросах 

организации туристской деятельности; 

- анализировать и прогнозировать экономические вопросы 

развития туристских организаций, гостиничного и 

ресторанного бизнеса; 

- разрабатывать новые туристские проекты, продукты, 

соответствующие требованиям туристской индустрии, 

среды с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя, в том числе, с особыми потребностями (для 

лиц с ограниченными возможностями); 

- проводить оценку туристского потенциала, рыночной 

конъюнктуры, методов продаж, эффективности рекламной 

деятельности; 

- свободно оперировать категориями географии, 

географическими законами и их закономерностями, 

принципами размещения туристских ресурсов, основами 



туристкой регионалистики, социально-экономической 

спецификой основных регионов и государств мира; 

- применять в профессиональной деятельности 

информационные технологии и технологии продвижения 

туристского продукта; 

- применять методы анализа риска инвестиционных 

проектов, выявлять основные признаки страновых рисков, 

методов и приемов снижения предпринимательских рисков 

в туризме; 

- обеспечивать координацию действий со всеми 

функциональными подразделениями предприятий 

туристкой индустрии; 

- применять коммуникативные умения в четырех основных 

видах речевой деятельности (разговор, аудирование, 

чтение, письмо); 

- демонстрировать поведение и деятельность в соответствии 

с требованиями экологии и безопасности 

жизнедеятельности; 

- оценивать окружающую действительность на основе 

мировоззренческих позиций, сформированных знанием 

правовых основ деятельности, философии, религиоведения 

и антикоррупционной культуры. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр в области услуг по образовательной программе 

6В04111 Туризм 

Перечень должностей 

- менеджер в туристских фирмах;  

- менеджер в государственных и частных компаниях, 

занимающихся туристским бизнесом; 

- руководитель рекламных служб предприятий туристкой 

инфраструктуры;  

- руководитель рекламных служб предприятий туристкой 

инфраструктуры;  

- руководитель различных служб туристской индустрии; 

- руководитель культурно-развлекательных предприятий 

туристских центров. 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

- органы государственного управления, связанные с 

организацией туризма (Министерства, акиматы, их 

региональные подразделения и структуры); 

- государственные и частные компании, занимающиеся 

туристским бизнесом; 

- консалтинговые компании туристского профиля; 

- маркетинговые службы туристских предприятий; 

- объекты инфраструктуры туризма; 

- учебные заведения, готовящие специалистов по туризму; 

- научно-исследовательские организации, занимающиеся 

изучением проблем развития туризма; 

- рекламные агентства, занятые продвижением туристских 

услуг на внутренний и внешний рынок. 

 


