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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит в туризме и 

природоохранной деятельности» основана на междисциплинарном подходе 

к анализу туризма, природоохранной деятельности и окружающей среды. 

Она направлена на формирование представления об основных принципах, 
формах и видах туризма, особенностях природоохранной деятельности, 

возможности развития экологического туризма, а также подходах, 

используемых в эколого-туристском и природоохранном менеджменте и 

аудите. 
Методологическая основа изучения дисциплины – экологическая 

концепция управления в сфере туризма и природоохранной деятельности. 

Туризм в XXI веке – одна из крупнейших и динамично развивающихся 

отраслей в мире, являющийся важной частью национальной экономики, 

источником благосостояния многих стран мира. Быстрый рост туризма 

привел к значительным валютным поступлениям и существенным 

экономическим выгодам ряда регионов мира. Одновременно этот рост стал 

оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Ее истощение и 

деградация создают серьезные проблемы в сфере туризма многим богатым 

регионам. Это привело к развитию экологического туризма и вовлечению в 

данную отрасль особо охраняемых природных территорий, 

представляющих участки ненарушенной природы, функция которых 

сохранение редких, типичных или эталонных природных комплексов. Для 

максимизации своих социально-экономических выгод и сведения к 

минимуму негативного воздействия на окружающую среду всех видов 

туризма, а также сохранения особо охраняемыми природными 

территориями своих основных функций, необходимы эффективные 

механизмы управления, в том числе экологический менеджмент и аудит. 
Целью дисциплины «Экологический менеджмент и аудит в туризме и 

природоохранной деятельности» является изучение проблемы 

взаимодействия туризма и окружающей среды, выявление роли и значения 
природоохранной деятельности, рассмотрение особенностей туризма в 

пределах особо охраняемых природных территорий, освоение модели 

управления воздействия на окружающую среду.  
Основная задача современного этапа – овладение механизмами 

экологического управления и контроля в сфере туризма и 

природоохранной деятельности.  
Учебная дисциплина «Экологический менеджмент и аудит в туризме 

и природоохранной деятельности» относится к циклу дисциплин 

специализаций. 
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Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по специальности 1-33 01 02 «Геоэкология», 
специализации 1-33 01 02 04 «Экологический менеджмент». 

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит в туризме и 

природоохранной деятельности» согласуется с дисциплинами 

«Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит», «Геоэкология и 

«Экологическое право». 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 теоретические положения, методологические подходы и понятия 

экологического менеджмента и аудита в сфере туризма и 

природоохранной деятельности; 
 классификацию, формы и виды тризма; 
 особенности воздействия туризма на окружающую среду; 
 механизмы эколого-туристского менеджмента и аудита  

уметь: 
 применять методологические подходы экологического менеджмента 

и аудита в сфере туризма и природоохранной деятельности к 

решению практических задач; 
 определять туристский потенциал природных территорий для разных 

видов туристической деятельности;  
 оценивать воздействие туристической деятельности на окружающую 

среду; 
 разрабатывать планы эффективного управления туристической 

деятельностью (с учетом сохранения окружающей среды и 

экономической состоятельности); 
владеть: 

 механизмом разработки туристских маршрутов.  
 приемами организации экологического менеджмента и аудита в 

туристической и природоохранной деятельности; 
 методикой разработки планов управления особо охраняемых 

природных территорий. 
В результате изучения учебной дисциплины студент специальности 1-

33 01 02 «Геоэкология» специализации 1-33 01 02 04 «Экологический 

менеджмент» должен обладать следующими  академическими 
компетенциям: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач в области рационального 

природопользования. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность) 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 
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рационального природопользования. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Понимать необходимость сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия, бережно относиться к природе. 
ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  
ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 
ПК-24. Проектировать туристские экскурсионные маршруты и 

учебные экологические тропы и проводить их экспертизу. 
При изучении дисциплины используется модульно-рейтинговая 

оценка знаний. Степень освоенности каждого из модулей диагностируется 

при помощи коллоквиумов, тестов, индивидуальных и коллективных 

практических и семинарских  заданий.  
Форма получения высшего образования дневная и заочная. 

На изучение учебной дисциплины «Экологический менеджмент и аудит 

в туризме и природоохранной деятельности» на дневной форме получения 

высшего образования отводится 112 часов, из них в 44 часов аудиторных, в 

том числе 26 часов лекционных, 6 часов – практических и 6 часов – 
семинарских занятий, 6 часов отведено на управляемую самостоятельную 

работу (УСР). Форма текущей аттестации – экзамен в 7 семестре.  
На изучение учебной дисциплины «Экологический менеджмент и аудит 

в туризме и природоохранной деятельности» на заочной форме получения 

высшего образования специальности «Геоэкология» отводится 112 часов, в 

том числе 14 аудиторных часа, из них 10 часов - лекционных и 4 часа – 
практических занятий. Форма текущей аттестации – экзамен в 9 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Методологические основы и понятия экологического 

менеджмента и аудита в сфере туризма и природоохранной 

деятельности  
 

1.1. Введение. Объект, предмет, цель и задачи экологического 

менеджмента и аудита в туризме и природоохранной деятельности  
 
Организация туристической и природоохранной деятельности. 

Туризм как объект междисциплинарных исследований и сфера 

практической деятельности. Туризм и окружающая среда. 
Природоохранная деятельность. Туризм и охрана природы. Нормативно-
правовая основа развития системы менеджмента и аудита в туризме и 

природоохранной деятельности. Объект, предмет, цель и задачи 

экологического менеджмента и аудита в туризме и природоохранной 

деятельности.  
 

1.2. Теоретические аспекты и специфика менеджмента и аудита в 

туризме и природоохранной деятельности.  
 
Зарождение научных школ географических исследований туризма. 

Появление концепции территориальной рекреационной системы (ТРС). 

Модель ТРС и ее подсистемы. Свойства и характеристики 

территориальной рекреационной системы. Концепция поляризованного 

ландшафта. Концепция территориального рекреационно-хозяйственного-
комплекса (рекреационного района). Современные концепции 
формирования и развития туристических дестинаций и кластеров. 

Роль, задачи и функции менеджера в сфере туризма и охраны 

природы. Функциональные направления деятельности менеджера в 

туризме и природоохранной деятельности. Методы менеджмента и аудита. 
Механизм управления охраной окружающей среды. Экологический аудит в 

сфере туризма и природоохранной деятельности как элемент 

экологического менеджмента, его принципы и задачи.  
 

2. Туристическая и природоохранная деятельность 
 

2.1. История развития туризма. Международный туризм в XX – XXI веке 
 

Роль и значение туризма. Основные определения туризма. Четыре 

этапа развития туризма. Предыстория развития туризма. Особенности 

развития туризма до начала Второй мировой войны. Послевоенный этап 
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развития туризма. Создание международных туристических организаций. 

Всемирная туристическая организация (ВТО) и основные направления ее 

деятельности. Расцвет международного туризма на современном этапе в 

разных странах мира.  
Этапы развития туризма в Беларуси. Период зарождения туризма. 

Развитие туризма в условиях социалистической модели. Развитие туризма в 
период становления рыночных отношений. Перспективы развития туризма 

в Беларуси. 
 

2.2. Нормативно-правовая база развития туризма. Формы и виды 

туристической деятельности  
 

Нормативно-правовая база развития туристической деятельности в 

мире. Нормативно-правовая база развития туристической деятельности в 

Беларуси. Природные и социально-экономические предпосылки ее 

развития. Факторы, генерирующие общественные потребности в туризме 

(порождающие спрос на разнообразные формы отдыха) и факторы, 

реализующие рекреационные потребности. Разнообразные формы 
туристической деятельности. Типология элементарных рекреационных 

занятий (по Е. Колбовскому). Типы и виды туристских занятий (по 

И.Зорину, А. Зорину). Классификация туров – по целям, характеру, 

продолжительности путешествия, возрастным особенностям, численности 

группы. Типология туристической деятельности Беларуси. Перспективные 

направления развития туристической отрасли Беларуси. 
 

2.3. Экологические последствия развития туризма. 
Концепция и принципы устойчивого туризма  

 
Прямое, косвенное, положительное и отрицательное воздействие 

туризма на окружающую среду. Положительное воздействие туризма –

создание национальных парков и заповедников, защита берегов и рифов, 

сохранение лесов и т.д. Негативные воздействия туризма – воздействие на 

качество воды и воздуха, уничтожение местной фауны и т.д. 

Классификация воздействий туризма на окружающую среду. Воздействие 

туристической деятельности на компоненты ландшафта. Комплексное 

влияние на водные экосистемы. Воздействие туристической деятельности 

на природные территориальные комплексы.  
Программы ВТО по охране окружающей среды. Концепция 

устойчивого туризма (ВТО, 2004). Цели и задачи концепции устойчивого 

туризма. Принципы устойчивого туризма. Различие моделей массового 

(традиционного) и устойчивого туризма. 
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2.4. Развитие туризма в рамках особо охраняемых природных 

территорий  
 
Нормативно-правовая база развития природоохранной деятельности 

в мире. Понятие об особо охраняемых природных территориях  (ООПТ). 

Роль ООПТ в решении актуальных экологических проблем современности. 
Особо охраняемые природные территории и туризм – зарождение и 

развитие экологического туризма. Социальная и экономическая роль, 
приоритетные задачи и функции экологического туризма. Экологический 

туризм: определения, основные черты, принципы, признаки, 

классификации, формы, трактовки. Пять базовых принципов разработки 

экологических туров. Две модели экологического туризма (два класса). 

Экотуризм в пределах особо охраняемых природных территорий и в 

условиях ненарушенной природы (классическое направление в 

экотуризме). Развитие туризма в национальных парках мира.  
Нормативно-правовая база развития природоохранной деятельности 

в Беларуси. Сеть особо охраняемых природных территорий республики. 

Национальные парки, заповедники и заказники, памятники природы. 

Туризм в пределах особо охраняемых природных территорий Беларуси.  
Преимущества и недостатки использования природоохранных территорий 

в туристских целях. Тенденции развития экологического туризма в XXI 

веке. 
 

1.5 Туристский продукт 
 

Понятие о туристском пакете. Структура туристского пакета. 

Характеристика элементов туристского пакета. Специфика туристского 

продукта. Основные этапы его формирования и составляющие элементы. 

Туристский тур, его структура и характеристика его составляющих. 

Средства осуществления туров. Определение целевых групп. Построение 

тура (разработка маршрута с учетом его безопасности и стоимости, 

подготовка информационных материалов). Основные требования к 

информационным материалам (брошюра, карта, буклет). Содержание 

информационных материалов, примеры их составления в разных странах 

мира. Создание системы рекламной и сувенирной продукции, методов 

мониторинга последствий тура и мнений клиентов.  
 

1.6 Туристский и эколого-туристский потенциал РБ.  
Туристские зоны Беларуси. 

 
Понятие о туристском потенциале. Туристский и эколого-туристский 

потенциал Беларуси. Элементы туристского и эколого-туристского 
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потенциала Республики. Туристский потенциал природных комплексов. 
Туристский потенциал культурных и историко-культурных комплексов. 

Роль и значение проектно-планировочных материалов для развития 

туристической деятельности в республике. Понятие о туристских зонах и 

их специализации. Планировка туристских зон Беларуси. Выявление 

потенциала и характеристика основных туристских зон разных областей 

Беларуси (туристско-рекреационных, туристских, культурно-туристских). 
Выявление туристского потенциала туристских зон как основа для 

развития определенных видов туризма. 
 

1.7  Оценка и использование туристского и эколого-туристского 

потенциала Беларуси 
 

Подходы к оценке туристского потенциала. Схема оценки 

туристского и эколого-туристского потенциала. Механизм оценивания 

территории и выбор оценочных показателей для различных видов 

туристической деятельности. Элементы оценки туристского потенциала: 

компоненты природных и культурных комплексов Частные оценки 

туристского потенциала природных и культурных комплексов. 

Интегральная оценка туристского потенциала объекта (качественная, 

количественная). Использование туристского потенциала. Подходы и 

приемы разработки туристских маршрутов. 
 
3. Задачи менеджмента и аудита в сферах туризма и охраны природы 

и их решение в практической деятельности  
 

3.1. Система экологического менеджмента и аудита в туризме и ее 

реализация в туристических организациях  
 

Основной компонент эколого-туристского менеджмента – 
соблюдение природоохранного законодательства. Построение системы 

менеджмента. Основные инструменты эколого-туристского менеджмента. 

Специальные аспекты экологического менеджмента в основных сферах 

туристической деятельности и подразделениях туристических 

предприятий.  
Понятие об экологической политике. Разработки экологической 

политики крупнейшим мировым туроператором ТУИ Трэвел (TUI Travel 

PLC). Эколого-туристские кодексы (специальные нормы и правила 

поведения туристов и туроператоров, направленных на соблюдение 

экологических норм и принципов) как важный инструмент экологического 

управления в туризме. Разработки эколого-туристских кодексов в США и 

России. Экологически ориентированная реклама туристского продукта. 

Роль общественности и правительства в реализации системы 
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экологического менеджмента. Объекты и этапы проведения аудита в 

туристической организации. Аудит как путь к сертификации. Статус 

экологического сертификата в туризме. Инновационное развитие туризма.  
Внедрение новейших технологий в сфере туризма е-туризм (e -tourism) и е-
путешествия (e-travel). 
 

3.2. Система экологического менеджмента и аудита в  
природоохранной деятельности 
 

Социальные угрозы функционированию ООПТ. Национальные и 

международные организации для управления ООПТ. Экологическая 

целостность особо охраняемых природных территорий. Подходы к 

управлению ООПТ. Интегральный подход к управлению. Категории 

управления. Роль науки в управлении. Социально-экономические затраты 

управления. Управление особо охраняемыми природными территориями, 

как сочетание консервативной и активной охраны. Управление 

природными процессами в пределах ООПТ. Создание сети управления. 

Стратегия и тактика управления посетителями ООПТ. Важность методов 

управления, участия общественности в управлении ООПТ. Национальные 

и международные нормы состояния окружающей среды и допустимого 

воздействия на окружающую среду как основа для экологического аудита. 

Специфика аудита особо охраняемых природных территорий. 
 

3.3. План Управления как механизм реализации стратегии 

управления особо охраняемыми природными территориями 
 

План Управления (ПУ) как эффективный механизм реализации 

стратегии управления особо охраняемыми природными территории. 
Предназначение ПУ. Специфика управления ООПТ. Этапы планирования: 

предварительный, начальный, основной, заключительный, 

послепроектный. Принципиальная последовательность действий при 

разработке плана управления. Основные части ПУ (констатирующая, 
директивная, краткосрочные и долгосрочные цели). Элементы и 

характеристика констатирующей части ПУ (общая информация об объекте, 

физико-географические условия, характеристика биоты, социально-
экономические и историко-культурные данные). Элементы и 

характеристика директивной части ПУ (биологическое и ландшафтное 

разнообразие, типичность, уникальность и пр.). Основные циклы 

реализации Плана Управления. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ В ТУРИЗМЕ И 

 ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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1 Методологические подходы и понятия 

экологического менеджмента и аудита в туризме 

и природоохранной деятельности 

4      Устный опрос, 

коллоквиум, 

промежуточное 

тестирование 
1.1 Введение. Объект, предмет, цель и задачи 

экологического менеджмента и аудита в туризме 

и природоохранной деятельности  

2      Опрос на лекции 
 

1.2  Теоретические аспекты и специфика 

менеджмента и аудита в туризме и 

природоохранной деятельности. 

2      Опрос на лекции, 
коллоквиум 
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2 Туристическая и природоохранная деятельность 14  2   6 Промежуточное 

тестирование, устный 

опрос, коллоквиум, 

проверка зада 
письменных  работ  

2.1 История развития туризма. 
Международный туризм в XX – XXI веке 

2      Опрос на лекции 

2.2 Нормативно-правовая база развития туризма. 

Формы и виды туристической деятельности 
2      Опрос на лекции 

2.3 Экологические последствия развития туризма. 
Концепция и принципы устойчивого туризма 

2      Опрос на лекции  

2.4 Развитие туризма в рамках особо охраняемых 

природных территорий 
2      Опрос на лекции 

2.5 Туристский продукт 2      Опрос на лекции 

2.6 Туристский и эколого-туристский потенциал РБ. 

Туристские зоны Беларуси.  
2      Опрос на лекции 

2.6.1 Подбор и анализ показателей туристского 

потенциала Беларуси для разных видов 

туристической деятельности 

     2 Проверка заданий УСР 

2.7 Оценка и использование туристского и эколого-
туристского потенциала Беларуси 

2      Опрос на лекции  

2.7.1 Частные оценки туристского потенциала региона 

Беларуси для разных видов туристической 

деятельности 

     4 Проверка заданий УСР 



13 
 

 
 

2.7.2 Суммарная оценка туристского потенциала 

региона Беларуси для разных видов 

туристической деятельности 

  2    Устный опрос, 
коллоквиум 

3 Задачи менеджмента и аудита в сферах туризма и 

охраны природы и их решение в практической 

деятельности 

8 6 4    Коллоквиум, проверка 

письменных работ, 
устный опрос, 
промежуточное 

тестирование  
3.1 Система экологического менеджмента и аудита в 

туризме и ее реализация в туристических 

организациях 

2      Опрос на лекции 

3.2 Система экологического менеджмента и аудита в 

природоохранной деятельности 
2      Опрос на лекции 

3.2.1 Разработка констатирующей части плана 

управления (ПУ) особо охраняемых природных 

территорий Беларуси  

 2     Проверка письменных 

работ  

3.2.2 Анализ констатирующей части плана управления 
особо охраняемых природных территорий 
Беларуси 

  2    Устный опрос  

3.3 План Управления как механизм реализации 

стратегии управления особо охраняемыми 

природными территориями 

4      Опрос на лекции 

3.3.1 Разработка директивной части плана управления 
особо охраняемых природных территорий 
Беларуси 

 4     Проверка письменных 

работ 
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3.3.2 Анализ директивной части плана управления 
особо охраняемой природной территории 

Беларуси  

  2    Устный опрос  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ В ТУРИЗМЕ И 

 ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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1 Методологические подходы и понятия 

экологического менеджмента и аудита в 

туризме и природоохранной деятельности 

2      Опрос на лекции 

2 Туристическая и природоохранная 

деятельность 
4      Устный опрос  

2.1 Экологические последствия развития туризма. 
Концепция и принципы устойчивого туризма 

2      Опрос на лекции  

2.2 Туристский продукт, туристский и эколого-
туристский потенциал  

2       Опрос на лекции 

3 Задачи менеджмента и аудита в сферах туризма 

и охраны природы и их решение в 

практической деятельности 

4 4     Проверка 

письменных  работ, 

устный опрос, 
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тестирование 

3.1 План Управления как механизм реализации 

стратегии управления особо охраняемыми 

природными территориями 

4      Опрос на лекции 

3.2 Разработка констатирующей части плана 

управления особо охраняемых природных 
территории Беларуси 

 4     Проверка 

письменных работ, 
контрольное 

тестирование 
 
 



 
 

IѴ. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Литература 

 
Основная 

 
1. География туризма: учебник / Под ред А.Ю. Александровой. – 2-е 

изд.– М.: КНОРУС, 2009. – 592 с.  
2. Дроздов, А.В. Основы экологического туризма: Учебное пособие. / 
А.В. Дроздов – М.: Гардарики, 2005. – 271 с. 
3. Кекушев, В.П. Основы менеджмента экологического туризма: 
Учебное пособие. / В.П. Кекушев, В.П. Сергеев, В.Б. Степаницкий – М.: 

Издательство МНЭПУ, 2001. – 60 с 
4. Колбовский, Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: 

учебное пособие / Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 256 с.  
5. Купреева, Л.В. Системы экологического менеджмента: разработка, 

внедрение и функционирование: учебное пособие / Л.В. Купреева, П.С. 

Серенков – Минск: БНТУ, 2004. – 119 с.  
6. Самойленко А. А. География туризма: учебное пособие. – / А.А. 

Самойленко – Ростов н/Д: «Феникс», 2006. – 368 с. 
7. Туризм в Беларуси. – Минск: Изд-во БГУ, 2001 – 130 с.  
 

Дополнительная 
 

1. Буйволов, Ю.А. Как создать план управления Национального парка. 

Практические рекомендации  / Ю.А. Буйволов – М.: Изд-во Центра 

охраны дикой природы, 2002 – 180 с. 
2. Жукова, М.А. Менеджмент в туристском бизнесе / М.А. Жукова – 

М.: КНОРУС, 2006. – 192 с.  
3. Зорин, И.В. Туризм как вид деятельности / И.В. Зорин, Т.П. 

Каверина, В.А. Квартальнов  –  М.: Финансы и статистика. 2005. – 
288 с 

4. Счастная, И.И. Рекреационный потенциал ландшафтов Беларуси и 

особенности его использования / Туризм и региональное развитие. 

Материалы ΙΙΙ Междунар. науч.-практ. конф. / И.И. Счастная, С.П. 

Сахарова – Смоленск: Универсум, 2004. – С.579-585 
5. Счастная, И.И Туристско-рекреационный потенциал туристических 

зон западной части Беларуси / Устойчивое развитие и 

геоэкологические проблемы Балтийского региона: мат-лы Междунар. 

науч.- практ. конф. / И.И. Счастная – Великий Новгород: НовГУ, 

2009 – С. 240-243 
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Контроль качества знаний по дисциплине «Экологический 

менеджмент и аудит в туризме и природоохранной деятельности» и 

средства диагностики устанавливаются ВУЗом в соответствии с 

образовательным стандартом, нормативными документами Министерства 
образовании, а также методическими рекомендациями УМО. 

Оценка знаний студента производится по 10-ти балльной шкале. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.  
При изучении дисциплины рекомендуется использовать 

объяснительные (лекции, семинарские занятия и др.) и научно-
исследователькие (вариативные задания, разработка проектов, научные 

дискуссии и др.) методы обучения.  
Также студентам предлагается самостоятельное изучение тем, которое 

предполагает работу с литературными и интернет-источниками.  
Для диагностики компетенций студентов рекомендуется использовать 

опрос на лекциях, тестовые и контрольные задания, выполнение и 

проверка индивидуальных и групповых проектов, доклады по результатам 

исследовательской работы, тестирование, коллоквиум, экзамен. 
Примерный перечень заданий практических работ  

 
*1 Разработка  констатирующей части плана управления (ПУ) 

особо охраняемых  природных территорий Беларуси  
 Разработка директивной части плана управления (ПУ) особо 

охраняемых природных территорий Беларуси 
 

Примерный перечень заданий управляемых самостоятельных работ 

(УСР) 
 

1 Подбор и анализ показателей туристского потенциала 

Беларуси для разных видов туристической деятельности 
2 Частные оценки туристского потенциала региона Беларуси 

для разных видов туристической деятельности 
 

Примерный перечень заданий семинарских занятий 
 

1 Суммарная оценка туристского потенциала региона 

Беларуси для разных видов туристической деятельности 
2 Анализ констатирующей части плана управления (ПУ) 

особо охраняемых природных территорий Беларуси  
3 Анализ директивной части плана управления (ПУ) особо 

охраняемых природных территорий Беларуси 
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* для студентов дневной и заочной формы получения образования 
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Ѵ. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ В ТУРИЗМЕ И ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

Название 
учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 

учебной программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 
номера протокола) 

Экологическа

я экспертиза, 

менеджмент 

и аудит  

Географической  
экологии 

Нет Изменений не 

требуется 
Протокол №  8  от 

23.02.2016 
Геоэкология Географической 

 экологии 
Нет Изменений не 

требуется 
Протокол №  8  от 

23.02.2016 
Экологическо

е право 
Географической 
 экологии 

Нет Изменений не 

требуется 
Протокол №  8  от 

23.02.2016 
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ѴI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ В ТУРИЗМЕ И ПРИРОДОХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

на _____/_____ учебный год 
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