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Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 54 

 Базовая часть, суммарно 14 

 Вариативная часть, суммарно 40 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно  60 

 Базовая часть (при наличии), суммарно - 

 Вариативная часть, суммарно 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 6 

 Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

Профиль основной образовательной программы магистратуры География ориентирован на следующие 

виды профессиональной деятельности: 

–  научно-исследовательская; 

– проектная и производственная; 

– экспертно-аналитическая и контрольно-ревизионная; 

– организационно-управленческая;  

– педагогическая. 

Область профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры включает:  

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– проектные, изыскательские, производственно-экономические, маркетинговые, аналитические, экспертные, 

консалтинговые отделы, центры, бюро, департаменты и службы организаций; 

– Федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользованием (Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ, Федеральные агентства по недропользованию, водных ресурсов, лесного 

хозяйства, Федеральная Служба по надзору в сфере природопользования, другие природоохранные ведомства и 

учреждения); 

– Федеральные и региональные учреждения Министерств и ведомств РФ, включая подведомственные им 

Федеральные службы и агентства (Министерства РФ: регионального развития; по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; экономического развития; транспорта; 

сельского хозяйства; труда и социальной защиты; образования и науки; Федеральное агентство по туризму; 

Федеральная миграционная служба), в т.ч. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым, Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым (включая ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»), Министерство курортов и туризма Республики Крым, Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым, Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, 

Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым, Государственный комитет по 

рыболовству Республики Крым, Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, Служба по 

экологическому и технологическому надзору Республики Крым, МЧС Республики Крым; НИИ, гидрометеостанции 

различных регионов Крыма и пр.; 

– органы власти и управления Федеральных округов, субъектов РФ, муниципальных образований; 

– образовательные организации основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования, а также просвещения населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры с присвоением 

квалификации «магистр» являются: природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, рекреационные, общественные территориальные системы и структуры на 

глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование и 

регулирование на разных уровнях, территориальное планирование, проектирование и прогнозирование, комплексная 

географическая экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; программы устойчивого развития; 

экологический, социально-экономический и статистический мониторинг; Федеральные и региональные целевые 

программы социально-экономического развития, в том числе устойчивого развития; миграционные и 

этнокультурные процессы; объекты природного и культурного наследия, туризм; образование, просвещение и 

здоровье населения. 


