
Направление 38.04.02 «Менеджмент»  

Магистерская программа «Управление природопользованием» 

Магистерская программа ориентирована на подготовку 

квалифицированных руководителей, специалистов и экспертов в области 

экологии и охраны природной среды, обладающих комплексом необходимых 

компетенций для принятия экологически ориентированных решений в сфере 

природопользования и других сферах народного хозяйства, управления 

экологизацией производства, определения оптимальных путей развития и 

эффективного управления природопользованием. 

Магистрант, прошедший обучение по программе «Управление 

природопользованием», осваивает профессиональные компетенции в области 

управления на любом уровне в интересах экологически безопасного развития 

экономики, способен формулировать и решать задачи в организационной, 

производственной и педагогической деятельности, самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую работу, разрабатывать и применять 

методы экологического менеджмента. 

Особое внимание уделяется научно–исследовательской работе, а также 

организационно–управленческой практике, во время которой магистрант 

собирает материалы для будущей магистерской диссертации, и может 

внедрить некоторые результаты своих исследований на предприятиях–

партнерах кафедры. Кроме того, предусмотрена учебно–педагогическая 

практика, во время которой  приобретаются навыки работы в коллективе и 

преподавательской  работы со студентами высших учебных заведений. 

Обучение завершается защитой магистерской диссертацией. 

Период обучения: 2 года. Форма обучения: очная. 

 Руководитель магистерской программы: д.э.н., профессор кафедры 

«Управление водохозяйственной деятельностью и природопользованием»,  

Ариф Гасанович Ибрагимов. 



Координатор программы: зав. кафедрой  «Управление 

водохозяйственной деятельностью и природопользованием» Татьяна 

Владимировна Романцова, uvdp@rgau-msha.ru  

 

Контактная информация: Телефон / Факс: (499) 976-22-50 

Эл. адрес: http://www.timacad.ru/faculty/ecfak/UVDiP 

Дисциплины, предусмотренные к изучению: 

 

Индекс 

дисциплины 

Наименование дисциплин Зачетные 

единицы 

 Базовая часть:   

Б1.Б.1 Управленческая экономика 3 

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 4 

Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 4 

Б1.Б.4 Корпоративные финансы 3 

Б1.Б.5 Теория организации и 

организационное поведение 
4 

 Вариативная часть:   

Б1.В.ОД.1 История и методология науки 4 

Б1.В.ОД.2 Управление качеством окружающей 

среды (продвинутый уровень) 
4 

Б1.В.ОД.3 Методы и технологии обучения 

профессиональным дисциплинам 
2 

Б1.В.ОД.4 Управление природопользованием и 

водным хозяйством 
5 

Б1.В.ОД.5 Экологическая экспертиза и аудит 3 

Б1.В.ОД.6 Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды 
2 

Б1.В.ОД.7 Управление отходами производства 3 

Б1.В.ОД.8 Государственное управление 4 
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ресурсами и ресурсосбережением 

 Курсы по выбору:   

Б1.В.ДВ.1 Иностранный язык 3 

Б1.В.ДВ.1 Русский язык как иностранный 3 

Б1.В.ДВ.2 Информационные технологии в 

экологическом менеджменте 

2 

Б1.В.ДВ.2 Современные проблемы науки в 

сфере природопользования 

2 

Б1.В.ДВ.3 Инновационный менеджмент в 

природопользовании 

4 

Б1.В.ДВ.3 Антикризисное управление на 

предприятиях природопользования 

4 

Б1.В.ДВ.4 Экономика природопользования и 

водопользования 

2 

Б1.В.ДВ.4 Экологические кадастры 2 

Б1.В.ДВ.5 Управление экологической 

безопасностью  

4 

Б1.В.ДВ.5 Управление региональной экологией 4 

 Общее теоретическое обучения 60 

 Итого практики и НИР 51 

 Итоговая аттестация 9 

 Итого зачетных единиц 120 

 
 


