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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины:  формирование 

современных  представлений об экологической концепции управления в 

сфере туризма и природоохранной деятельности и получение необходимых 

умений и навыков для ее реализации в практической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины:  

- обучение основам экологической системы управления в сфере туризма 

и природоохранной деятельности; 

- овладение механизмами экологического управления и контроля в сфере 

туризма и природоохранной деятельности; 

- формирование практических навыков организации и применения 

экологической системы управления в туризме и природоохранной 

деятельности.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина «Экологический менеджмент и аудит в туризме и 

природоохранной деятельности» относится к циклу специальных дисциплин  

(дисциплина по выбору) компонента учреждения высшего образования. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Ландшафтоведение», «Методы геоэкологических 

исследований», «Геоэкология человека».  

 

Требования к компетенциям  

Освоение учебной дисциплины «Экологический менеджмент и аудит в 

туризме и природоохранной деятельности» должно обеспечить 

формирование следующих профессиональных компетенций специалиста:  

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-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

решения задач природопользования. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 теоретические положения, методологические подходы и понятия 

экологического менеджмента и аудита в сфере туризма и 

природоохранной деятельности; 
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 особенности туристической деятельности и нормативно-правовую базу 

ее развития в Беларуси. 

 специфику природоохранной деятельности и нормативно-правовую 

базу ее развития в Беларуси. 

 механизмы и инструменты экологического управления и контроля в 

сфере туризма и природоохранной деятельности. 

уметь: 

 применять методологические подходы экологического менеджмента и 

аудита в сфере туризма и природоохранной деятельности к решению 

практических задач; 

 использовать механизмы и инструменты экологического управления и 

контроля в сфере туризма и природоохранной деятельности. 

владеть: 

 приемами организации экологического менеджмента и аудита в 

туристической и природоохранной деятельности; 

 инструментами управления и контроля в сфере туризма; 

 методикой разработки планов управления в природоохранной 

деятельности. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит в туризме и 

природоохранной деятельности» изучается в 4 семестре дневной формы 

получения высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины 

отведено: 

- для очной формы получения высшего образования - 60 часов, в том 

числе 34 аудиторных часа, из них: лекции – 20 часов, практические занятия – 

6 часов, семинарские занятия – 2 часа, управляемая самостоятельная работа – 

6 часов (ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Методологические основы и понятия экологического 

менеджмента и аудита в сфере туризма и природоохранной деятельности  

 

Тема 1.1. Введение. Методология, 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. Индустрия туризма. Туристский рынок. Туризм и окружающая 

среда. Природоохранная деятельность. Экологический туризм. 

Методологическая основа изучения дисциплины – экологическая концепция 

управления в сфере туризма и природоохранной деятельности.  

Цель и задачи экологического менеджмента и аудита в туризме и 

природоохранной деятельности. Необходимость эффективного механизма 

управления в сфере туризма и природоохранной деятельности.  

 

Тема 1.2. Теоретические аспекты и специфика менеджмента и 

аудита в туризме и природоохранной деятельности 

Появление научных школ географических исследований сферы туризма. 

Концепция территориальной рекреационной системы (ТРС). Модель ТРС и 

ее подсистемы. Свойства и характеристики территориальной рекреационной 

системы. Концепция поляризованного ландшафта. Современные концепции 

формирования туристических дестинаций и кластеров. Особенности 

природоохранной деятельности. 

Экологический менеджмент в туризме и природоохранной деятельности. 

Роль, задачи и функции менеджмента в сфере туризма и охраны природы. 

Функциональные направления деятельности менеджера в туризме и 

природоохранной деятельности. Механизм управления охраной окружающей 

среды. Экологический аудит в сфере туризма и природоохранной 

деятельности, его принципы и задачи.  

 

Раздел II. Специфика туристической и природоохранной 

деятельности 

 

Тема 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 Второй мировой войны. Послевоенный этап 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.  
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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. 

 

Тема 2.2 Формы и виды туризма. 

Воздействие туристической деятельности на окружающую среду 

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. Типы и 

виды туристских занятий (по И.Зорину, А. Зорину). Классификация туров. 

Типология туристической деятельности Беларуси. Перспективные 

направления развития туристической отрасли Беларуси. 

Прямое, косвенное, положительное и отрицательное воздействие 

туризма на окружающую среду. Классификация воздействий туризма на 

окружающую среду. Воздействие туристической деятельности на 

компоненты ландшафта. 

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. 

 

Тема 2.3. 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. 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.  Тенденции 

развития экологического туризма в XXI веке. 
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Тема 2.4. 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.  

 

Тема 2.5. Туристский и эколого-туристский потенциал. 

Частные и интегральные оценки потенциала 

Понятие о туристском потенциале. Туристский и эколого-туристский 

потенциал Беларуси. Элементы туристского и эколого-туристского 

потенциала Республики. Туристский потенциал природных комплексов. 

Туристский потенциал культурных и историко-культурных комплексов. 

Понятие о туристских зонах и их специализации. Выявление потенциала 

основных туристских зон разных областей Беларуси (туристско-

рекреационных, туристских, культурно-туристских).  

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.  

 

Раздел III. Система экологического менеджмента в туристической и 

природоохранной деятельности и ее реализация в практической 

деятельности 

 

Тема 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. Эколого-туристские кодексы 

(специальные нормы и правила поведения туристов и туроператоров, 



8 

 

направленных на соблюдение экологических норм и принципов) как важный 

инструмент экологического управления в туризме. Разработки эколого-

туристских кодексов в США и России. Роль общественности и правительства 

в реализации системы 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). 

 

Тема 3.2. Система экологического менеджмента и аудита в 

природоохранной деятельности и ее реализация в рамках 

особо охраняемых природных территорий 

Социальные угрозы функционированию особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Национальные и международные организации для 

управления ООПТ. Экологическая целостность особо охраняемых 

природных территорий. Подходы к управлению ООПТ. Интегральный 

подход к управлению. Категории 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. 

 

Тема 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 территориями. 

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 с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 Методологические подходы и понятия 

экологического менеджмента и аудита в 

туризме и природоохранной деятельности 

4      Опрос. 

1.1 Введение. Методология, цель и задачи 

экологического менеджмента и аудита в туризме 

и природоохранной деятельности  

2      Опрос. 

1.2  Теоретические аспекты и специфика 

менеджмента и аудита в туризме и 

природоохранной деятельности. 

2      Опрос. 

2 Специфика туристической и природоохранной 

деятельности  

 

10 6      

2.1 История развития туризма. 

Международный туризм в XX – XXI веке 

2      Опрос. 
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2.2 Формы и виды туризма. Воздействие 

туристической деятельности на окружающую 

среду.  

2      Опрос. 

2.3 Развитие туризма в рамках особо охраняемых 

природных территорий 

2      Опрос. 

2.4 Туристский продукт 2      Опрос. 

2.5 Туристский и эколого-туристский потенциал. 

Частные и интегральные оценки потенциала. 

 

2 6     Опрос. Коллоквиум. 

Реферат. Расчетно-

аналитическая работа. 

3 Система экологического менеджмента в 

туристической и природоохранной 

деятельности и ее реализация в практической 

деятельности 

6 

 

 2   6 

 

 

3.1  Система экологического менеджмента и аудита в 

туризме и ее реализация в туристических 

организациях 

2      Опрос. 

3.2 Система экологического менеджмента и аудита в 

природоохранной деятельности и ее реализация в 

рамках особо охраняемых природных территорий 

2      Опрос. 

3.3 План управления (ПУ)  как механизм реализации 

стратегии управления особо охраняемыми 

природными территориями 

2   2   6 

(ДО) 

Опрос. Коллоквиум. 

Реферат. Расчетно-

аналитическая работа. 

Доклад. Презентация. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

 

Основная 

1. Дроздов, А.В. Основы экологического туризма: Учебное пособие. 

/ А.В. Дроздов – М.: Гардарики, 2005.  

2. Колбовский, Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: 

учебное пособие / Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008.  

3. Купреева, Л.В. Системы экологического менеджмента: 

разработка, внедрение и функционирование: учебное пособие / Л.В. 

Купреева, П.С. Серенков – Минск: БНТУ, 2004.  

4. Менеджмент туризма: учебник / М.С. Мотышина, 

А.С.Большаков, В.И. Михайлов; под. ред. М.С. Мотышиной – 2 изд. испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

5. Менеджмент туризма: учебник / А. Д. Чудновский, Н. В. 

Королев, Е.А. Гаврилова, М. А. Жукова, Н. А. Зайцева. — М.: Федерал. 

агентство по туризму, 2014. 

6. Самойленко А. А. География туризма: учебное пособие. – / А.А. 

Самойленко – Ростов н/Д: «Феникс», 2006.  

7. Туризм в Беларуси. – Минск: Изд-во БГУ, 2001. 

 

Дополнительная 

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

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

охраны дикой природы, 2002. 

2. Жукова, М.А. Менеджмент в туристском бизнесе / М.А. Жукова 

– М.: КНОРУС, 2006. 

3. Зорин, И.В. Туризм как вид деятельности / И.В. Зорин, Т.П. 

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

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. 

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. 

6. СТБ ISO 14001:2004. Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по использованию (Международный стандарт). – 

Минск, 2004. 

7. Федорцова, Т.А. Экскурсионный менеджмент: пособие / Т.А. 

Федорцова – Минск: БГУ, 2012. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Экологический менеджмент 

и аудит в туризме и природоохранной деятельности» и средства диагностики 

устанавливаются УВО в соответствии с образовательным стандартом, 

нормативными документами Министерства образовании Республики 

Беларусь, а также методическими рекомендациями УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, проверка расчетно-аналитических работ, реферат, коллоквиум, 

доклад, презентация. 

Итоговая оценка знаний студента производится по системе зачтено/не 

зачтено и формируется на основе документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД с 

изменениями, согласно приказу 491-ОД от 29.08.2018г.);  

3. Критерии оценки знаний и компетенции студентов по 10-бальной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Экологический 

менеджмент и аудит в туризме и природоохранной деятельности» учебным 

планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 Расчетно-аналитическая работа, реферат, презентация, доклад – 75 

%;  

 коллоквиум – 25 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

зачетная оценка – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы, размещенных на Образовательном портале БГУ LMS Moodle 

 

Тема 3.3. План управления (ПУ) как механизм реализации стратегии 

управления особо охраняемыми природными территориями 

Занятие 1. Разработка элементов констатирующей части плана 

управления ООПТ (национального парка, заповедника) Беларуси (2 часа ДО). 

Для выполнения задания студенты объединяются в малые группы по 4 

человека и выбирают объект исследования – один из ООПТ Беларуси. 

План управления – сложный документ, который состоит из 2-х крупных 

частей: констатирующей и директивной (оценочной и целепологающей). 

Каждая часть состоит из ряда элементов. Констатирующая часть состоит 

из 4 элементов: общие сведения об объекте, физико-географическая 

характеристика объекта, характеристика биоты, социально-экономические и 

историко-культурные сведения.  

Каждый член малой группы выбирает отдельный элемент 

констатирующей части плана управления (один из 4-х), подробно его изучает 

и описывает.  

Форма контроля – реферат 

 

Занятие 2. Разработка элементов директивной части плана управления 

ПУ особо охраняемой природной территории Беларуси(4 часа ДО) 

Студенты при выполнении задания основываются на результатах 

выполненного задания 1 по теме 3.3.  

Директивная часть плана управления состоит из оценочных и 

целепологающих элементов. Наиболее важные элементы – оценочные. Всего 

их два: оценка значимости и оценка ограничений/угроз. Оценка значимости 

проводится по 3-х балльной шкале и выполняется в соответствии со 

следующим планом:  

1. Биологическое и ландшафтное разнообразие 

2. Типичность и репрезентативность 

3. Естественность и степень нарушенности  

4. Редкость, уникальность 

5. Жизнеспособность и потенциал восстановления 

6. Уязвимость 

Оценка ограничений/угроз также проводится по 3-х балльной шкале. 

Угрозы оцениваются по трем показателям 

1. Сила потенциального воздействия 

2. Масштаб потенциального воздействия 

3. Роль ПУ в преодолении угроз 

Работа по оценке каждого из рассматриваемых элементов (оценка 

значимости и оценка ограничений/угроз) выполняется совместно 2-мя 

студентами малой группы. В завершение работы проводится анализ 
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полученных результатов.  

Форма контроля – расчетно-аналитическая работа  

 

Примерная тематика практических занятий  

 

Практическая работа № 1. Подбор показателей туристского потенциала 

региона Беларуси для разных видов туристической деятельности – (2 ч.) 

Практическая работа № 2. Оценка и анализ туристского потенциала 

региона Беларуси для разных видов туристической деятельности – (4 ч.) 

 

Примерная тематика семинарских занятий  

 

Семинарское занятие № 1. Анализ констатирующей и директивной 

части плана управления (ПУ) особо охраняемой природной территории 

Беларуси (2 ч.) 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

рекомендуется использовать практико-ориентированный подход, методы 

развития критического мышления, метод проектного обучения и метод 

группового обучения. 

Методы развития критического мышления студентов представляет 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией по темам 

изучаемой дисциплины. Студенту в процессе изучения информации 

необходимо идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства 

утверждений, проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. 

Рекомендуется применять для практических работ, управляемой 

самостоятельной работы и семинарским занятиям по темам учебной 

дисциплины, связанным с изучением туристского потенциала региона 

Беларуси, разработкой констатирующей и директивной частей плана 

управления ООПТ Беларуси.  

Метод проектного обучения применяется как способ развития 

актуальных для профессиональной деятельности навыков планирования, 

самоорганизации, сотрудничества и предполагает создание собственного 

продукта. Рекомендуется применять для практических работ и управляемой 

самостоятельной работы по темам учебной дисциплины, связанным с 

оценкой туристского потенциала региона Беларуси и элементов директивной 

части плана управления ООПТ.  

Метод группового обучения рекомендуется реализовать в рамках 

работы малой группы студентов при выполнении практических работ по 

темам учебной дисциплины, связанным с разработкой и анализом планов 

управления (ПУ) особо охраняемых природных территорий. Групповая 
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работа проводится с применением метода организации исследовательской 

группы студентов, что инициирует их взаимную ответственность и 

сотрудничество. Проектное задание – это частично регламентированное 

задание, позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения.  

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, 

вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Экологический менеджмент и аудит в туризме и 

природоохранной деятельности» выполняется в аудиторной форме. 

Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что 

предполагает углубленное изучение основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 

1. Методологическая основа дисциплины. Цель и задачи экологического 

менеджмента в туризме и природоохранной деятельности. 

2. Нормативно-правовая основа развития системы менеджмента и аудита 

в туризме и природоохранной деятельности. 

3. Задачи и функции деятельности менеджера в туризме и 

природоохранной деятельности. 

4. Принципы и задачи экологического аудита. 

5. Туризм как многогранное явление современного мира. Развитие 

понятийного аппарата в туризме. Туризм и окружающая среда.  

6. Концепции территориальной рекреационной системы (ТРС) и 

поляризованного района. 

7. Концепция формирования туристических дестинаций и кластеров 

8. Этапы развития мирового туризма  

9. Развитие мирового туризма в IXX и XX веках. 

10. Туризм в XXI веке, тенденции его развития. 

11. Нормативно-правовая база развития туристической деятельности в 
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Беларуси 

12. История развития туризма в Беларуси.  

13. Экологический туризм: предпосылки возникновения и развития   

14. Виды туристической деятельности и их классификация. 

15. Понятие о туристском пакете. Построение тура и информационные 

материалы.  

16. Структура туристского продукта и его формирование  

17. Туристский и эколого-туристcкий потенциал, особенности их оценки 

18. Методика частной и интегральной оценки туристского потенциала 

19. Природно-ресурсный потенциал Беларуси. 

20. Культурно-исторический потенциал Беларуси. 

21. Перспективные направления развития туристической отрасли 

Беларуси. Туристские зоны Беларуси, их специализация. 

22. Воздействие туристической деятельности на компоненты природы и 

природные комплексы. 

23. Концепция устойчивого развития туризма 

24. Принципы устойчивого развития туризма 

25. Инновационное развитие туризма  

26. Особо охраняемые природные территории, (ООПТ), их роль в 

сохранении природного разнообразия.  

27. Задачи, принципы, формы, трактовки и перспективы развития 

экологического туризма. 

28. Модели и категории экологического менеджмента в туризме. 

29. Система и инструменты эколого-туристического менеджмента.  

30. Экологическая политика туроператоров и эколого-туристские кодексы  

31. Организация экологического аудита как важнейшая задача эколого-

туристского менеджмента, этапы проведения аудита в туристической 

организации. 

32. Управление особо охраняемыми природными территориями. План 

управления как эффективный механизм реализации стратегии управления 

ООПТ 

33. Этапы создания плана управления ООПТ и его основные части. 

34. Структура и характеристика констатирующей части плана управления 

ООПТ 

35. Характеристика директивной части плана управления ООПТ и 

основные циклы его реализации. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Ландшафтоведение Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 

г.) 

Методы 

геоэкологических 

исследований 

Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7  

от  12.02. 2020 

г.) 

Геоэкология человека Кафедра 

геоэкологии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7   

от 12.02. 2020 

г.) 
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АУДИТ В ТУРИЗМЕ И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

на             /           учебный год 

 

№  

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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к. г. н., доцент   _______________  Н.В. Гагина 

   (степень, звание)       (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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