
Паспорт образовательной программы  

 

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 квалифицированных специалистов, обладающих 

социально-значимыми личностными установками и ценностями, 

способных к успешной профессиональной деятельности в сфере 

индустрии туризма и гостеприимства в соответствии с 

потребностями  глобального и локального рынка труда.. 

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: 

- проводить опросы, анкетирование туристов для получения 

отзывов о поездке,  использовать информационные и 

коммуникационные технологии, составлять и реализовывать 

программы для мониторинга и проведения рекламных и PR-

коммуникаций  на рынке туристских услуг 

-  интерпретировать нормативную документацию в области 

управления ресурсами, оценивать пути  и способы повышения 

эффективности использования ресурсов, применять нормативные и 

законодательные акты, регулирующие правовые взаимоотношения 

поставщиков и потребителей услуг. 

- применять коммуникативные умения , техники и технологии 

делового общения, принимать управленческие решения исходя из 

конкретной ситуации с учетом социальной политики государства. 

- использовать специальные знания в зависимости от вида тура 

(страховка, самостраховка, переправа через реки, преодоление 

сложного рельефа, первая медицинская помощь) контролировать 

график, порядок и безопасность движения на маршруте. 

- анализировать текущее состояния инфраструктуры на маршруте, 

природных и социальных факторов, обеспечивающих оптимальное 

обслуживание с учетом требований  туристов. 

- разрабатывать  различные виды  туров  с учетом специфики 

развития внутреннего и внешнего туризма в регионе   

- разрабатывать стратегию гостиничного предприятия, обеспечивать 

качество гостиничного и ресторанного сервиса и корпоративной 

культуры; применять на практике порядок индивидуального и 

группового бронирования,  применения цифровых пространств и 

современных алгоритмов для увеличения скорости работы и 

масштабов задач с существующими агрегаторами и платформами 

- принимать решения в нестандартных ситуациях посредством 

поиска и анализа качественных и количественных данных, находить 

и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики. 

- 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 

- выполнять необходимые для составления планов разделы, 

основываясь на выдвигаемых стратегиях, целях и задачах, умение 

выделять основы  планирования и прогнозирования, использовать 

методы для анализа внутренней и внешней сред фирмы, 

осуществлять оценку эффективности проекта, учет рисков. 

- интерпретировать простейшие модели микроэкономической 

теории, макроэкономики и мировой экономики, обобщения 

наблюдаемых экономических закономерностей и явлений, 

способностью использовать экономические знания в 

профессиональной деятельности 

- осуществлять коммуникативные умения на казахском, русском и 

английском  языках для общения в профессиональной деятельности,  

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

- использовать экономические и в сфере предпринимательства, 

экологические знания, научные представления о менеджменте, а 

также знания по безопасности жизнедеятельности в решении 

профессиональных и иных задач; демонстрировать правовую 

культуру, высокую сознательную дисциплину, толерантность и 

добропорядочность 

- демонстрировать в профессиональной деятельности знания теории 

и методологии туризма, смежных наук, практические навыки 



применения современных информационных технологий, 

осуществления инновационной деятельности, ведения 

бухгалтерского учета и аудита, финансового анализа 

- использовать приемы и методы академического письма, научных 

исследований, планирования и постановки эксперимента, анализа 

процессов в исследуемой области, оценки и интерпретации 

статистических и экспериментальных данных 

 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр в области услуг по образовательной программе 6В11101 

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. 

 


