
 

Туризм – это, пожалуй, единственная отрасль экономики, где нет завершенного или имеющего законченную форму продукта. 

Каждый раз он трансформируется под потребителя. Чтобы сформировать продукт, необходимо учесть все особенности и 

требования к нему. И здесь на первый план выходят коммуникативные навыки специалиста туриндустрии. Его умение 

транслировать необходимую информацию и тем самым помогать клиенту сформировать пакет услуг. Речевая культура в туризме 

как нигде является необходимым фактором успеха: менеджеры, экскурсоводы, гиды-переводчики, сопровождающие – это 

трансляторы истории, культуры, традиций, разных сторон турпродукта и т.д. Поэтому неслучайно на ФБФВиЖ БашГУ открыто 

новое направление – подготовка гидов-переводчиков в сфере туризма. 

 

Учим осуществлять деятельность по туризму: сопровождать экскурсии пояснениями и рассказами на иностранном языке;  

осуществлять перевод во время проведения экскурсий, бесед, встреч, а также путевой информации особенностям и тонкостям 

последовательного, синхронного перевода); собирать и изучать исторические материалы, архивные документы, статистические и 

другие данные об экскурсионных объектах, культуре, традициях; принимать меры по обеспечению безопасности экскурсантов 

(туристов); оформлять в установленном порядке экскурсионные путевки и иную необходимую документацию на иностранном 

языке и т.д. 

 

Программа предполагает изучение  дисциплин, позволяющих  обучающимся выстроить свою профессиональную траекторию, среди 

которых: Экскурсовод как профессиональная языковая личность, Современные методы языкового образования в подготовке гидов-

переводчиков, Теория и методика обучения переводу в сфере туризма, Практический курс профессионального перевода, 

Современный англоязычный экскурсионный дискурс, Профессионально-ориентированный перевод, Восточный язык в 

профессиональной коммуникации, PR-деятельность в туристических кампаниях, Экологический туризм на иностранном языке, 

Профессиональная коммуникация в условиях цифровизации, Лингвострановедение, Лингвистический ландшафт региона, 

Маркетинг и менеджмент туристических дестинаций. Программа позволяет сформировать у обучающихся многие  

профессиональные навыки, пробудить интерес к специальности.  

 

Выпускники могут работать: 

- руководителем турфирмы / руководителем туристического предприятия / управляющим отелем, рестораном; 

- гидами-переводчиками туристических компаний и гостиничных комплексов;  

- менеджерами по туризму / менеджерами по персоналу, специалистами по продвижению туристических 

продуктов / сотрудниками выставочного центра; 

- специалистами информационно-аналитических работ; 

- переводчиками (устный, письменный, синхронный, последовательный); 

- специалистами по связям с общественностью, референтами, пресс-секретарями, имиджмейкерами и т.д. 
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