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Данная дисциплина для направления подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование», для квалификационной степени выпускника «магистр» очной 
формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б1.В.ДВ.2.1 Управление 
экологической деятельностью». 

Цели дисциплины:  Целями освоения дисциплины «Управление экологической 
деятельностью» являются компетенции, позволяющие магистру владеть качественными 
базовыми экономическими и естественнонаучными знаниями, которые востребованы 
обществом; освоить основы регионального регулирования природопользования и охраны 
природной среды (оценка природно-ресурсного потенциала региона, система управления 
природопользованием в регионе, экологическое нормирование, мониторинг, учет и 
контроль в области охраны окружающей среды).  

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Управление экологической деятельностью» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в высшем учебном заведении 

 Рабочая программа дисциплины «Управление экологической деятельностью» имеет 
трудоемкость равную 5 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  
Понятие и структура механизма управления экологической деятельностью. Основные 
звенья механизма управления экологической деятельностью. 
Система органов управления. Федеральные органы экологического контроля и 
управления. 
Система органов управления. Органы экологического управления в субъекте РФ. Их 
структура, функции, задачи. 
Экологическое и природно-ресурсное законодательство. Статьи Конституции РФ, 
Гражданского кодекса РФ, международные договоры и конвенции. 
Экологическое и природно-ресурсное законодательство. Три группы федеральных 
законов, основополагающий Закон РФ об охране окружающей среды. 
Закон РФ об охране окружающей среды. Понятийный аппарат, основные принципы 
охраны окружающей среды. 
Объекты охраны окружающей среды. Разновидности объектов охраны, основные виды 
негативного воздействия, объекты особой охраны. 
Элементы управления природопользованием. Экологический мониторинг. Задачи 
мониторинга, уровни мониторинга, службы мониторинга. 
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. Экологический 
прогноз, федеральные программы в области экологического развития, плата за негативное 
воздействие, налоговые и иные льготы, экономическая оценка природных ресурсов. 
 



В рабочей программе дисциплины «Управление экологической деятельностью» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Управление 
экологической деятельностью» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
 


