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Введение
Вопросы
1. Туризм как объект междисциплинарных исследований и
сфера практической деятельности.
2. Туризм и окружающая среда. Природоохранная
деятельность.
3. Нормативно-правовая основа развития системы
менеджмента и аудита в туризме и природоохранной
деятельности.
4. Цель, задачи, объект, предмет экологического
менеджмента и аудита в туризме и природоохранной
деятельности

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 туризма, а также
сохранения особо охраняемыми природными территориями своих основных
функций, необходимы эффективные механизмы управления, в том числе

