
Направление 38.04.01 «Экономика»  

 

Магистерская программа 

«Экономика природопользования и водного хозяйства» 

 

Целью магистерской программы является подготовка магистра экономики к 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки, в том числе к аналитической, информационно-консультативной, 

научно-исследовательской, экспертной и педагогической работе. 

Особенности магистерской программы. Подготовка магистров по 

программе «Экономика природопользования и водного хозяйства» ориентирована  

на формирование особых профессиональных компетенций, позволяющих 

будущему магистру принять стратегически верное решение в динамичной 

рыночной среде, разработать эколого-экономическую политику предприятия, 

организовать и управлять процессом реализации стратегии экологически 

ориентированного производства, проводить научные исследования по 

рациональному использованию земельных и водных ресурсов, охране и 

воспроизводству биоты и педагогическую работу. 

В процессе обучения магистрант приобретает общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Особое внимание в 

период обучения уделяется научно-исследовательской работе и научно-

производственной практике с тем, чтобы собрать материалы для будущей 

магистерской диссертации и последующего внедрения отдельных результатов 

своих исследований в практику. 

Выпускники подготовлены для работы в государственных, региональных, 

муниципальных структурах различного уровня, в организациях системы АПК и 

природопользования, консалтинговых, аудиторских и сервисных фирмах, 

строительных, проектных и страховых компаниях, научно-исследовательских 

организациях, образовательных учреждениях. 

Магистерская программа предусматривает изучение дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов, прохождения учебной, 

технологической, преддипломной и педагогической практик, проведения научно-

исследовательской работы, по завершению обучения – итоговая государственная 

аттестация, предусматривающая сдачу Государственного экзамена по 

направлению подготовки и защиту магистерской диссертации. 

Период обучения: 2 года. Форма обучения: очная. Язык – русский. 

 Руководитель магистерской программы: заведующая кафедрой 

«Экономика природообустройства», д.э.н., профессор Скачкова Светлана 

Александровна. 

Координатор программы: профессор кафедры «Экономика 

природообустройства»,  д.э.н., профессор Арент Карл Петрович. 

Контактная информация: Телефон / Факс: (499) 153 82 11, (499) 153 82 11 

 

Эл. адрес: kaf.eco.po@mail.ru 

 

mailto:kaf.eco.po@mail.ru


 

Дисциплины, предусмотренные к изучению: 

 

Наименование дисциплин Зачетные 

единицы 

Базовая часть:   

Микроэкономика (продвинутый уровень) 4 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 4 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Вариативная часть:   

Обязательные дисциплины  

Иностранный язык 3 

История и методология науки 3 

Логистика (продвинутый уровень) 4 

Ценообразование и издержки производства 2 

Экономика и организация производства 2 

Экономика природообустройства и 

рационального природопользования 

3 

Экономика отрасли 3 

Финансовый и инвестиционный менеджмент 2 

Налоговые системы и правовое 

регулирование налоговых отношений в 

природопользовании 

3 

Теория устойчивого развития 3 

Курсы по выбору:   

Дидактика высшей школы 3 

Психология 3 

Государственное регулирование экономики 4 

Внешнеэкономическая деятельность в 

природопользовании 

4 

Управление рисками 3 

Методика и практика экологического аудита 3 

Оценка стоимости предприятий 

природопользования 

4 

Экономико-математическое моделирование 4 

Управление природопользованием 4 

Международные стандарты аудита 4 

Управление персоналом в организациях 2 

Ценные бумаги и учет операций 2 

Общее теоретическое обучения 60 

Итого практики и НИР 51 

Итоговая аттестация 9 

Итого зачетных единиц 120 

 


