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ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологический менеджмент и аудит в туризме и природоохранной 
деятельности» 

 
для студентов специальности 1-33 01 02 Геоэкология 

 
а) семестр, количество часов:   

Дисциплина ««Экологический менеджмент и аудит в туризме и 
природоохранной деятельности» читается в VIII семестрe. 
На дисциплину отводится всего 96 часов, в том числе 68 часов аудиторных, 
из них 40 часов – лекционных, 28 часов – практических занятий. 
 
б) преподаватели дисциплины: 

И.И. Счастная, доцент кафедры географической экологии Белорусского 
государственного университета, кандидат географических наук, доцент. 
 
в) аннотация курса: 

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 и видах 
туризма, особенностях природоохранной деятельности, возможностей 
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, что привело к развитию экологического туризма и вовлечению в 
эту 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. 
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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.  

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 туризма; 
- 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 и 
урбанизированных территорий для разных видов туристской деятельности;  

- оценивать воздействие туристской деятельности на окружающую 
среду; 

- разрабатывать планы, проекты для эффективного управления 
туристской деятельностью (с учетом сохранения окружающей среды и 
экономической состоятельности); 

- владеть методикой разработки планов управления особо 
охраняемых природных территорий; 

- использовать приемы организации экологического аудита в 
туристской и природоохранной деятельности.  
 
г) типовая программа: отдельный файл 
 
д) учебная программа (рабочий вариант): отдельный файл 
 
е) распределение часов, согласно учебного плана:  

4 курс, 8 семестр. 
В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отводится 

всего 96 часов, из них 68 часов аудиторных, в том числе: 40 часов – 
лекционных; 28 часов – практических занятий. Итоговый контроль знаний 
рекомендуется осуществлять в форме зачета.  
 


