
Образовательно-профессиональная программа «Экономическая, социальная 

география и региональное развитие» 

второго (магистерского) уровня высшего образования 

по специальности 106 География  

Квалификация: Магистр географии; экономической, социальной географии 

и регионального развития. 

Цель образовательной программы: Обеспечение фундаментальной 

теоретической и практической подготовки высококвалифицированных кадров, 

которые бы приобрели глубокие и прочные знания для выполнения 

профессиональных задач и обязанностей научно-исследовательского и 

инновационного характера в области экономической и социальной географии, 

педагогики и методики высшего образования, способности к самостоятельной 

деятельности в условиях высших учебных заведений разного научно-

педагогического уровня аккредитации. 

Пригодность к трудоустройству: Научные исследования и разработки; 

среднее и высшее образование; государственное управление. Географ, географ-

экономист, специалист по городскому и районному планированию, специалист по 

размещению продуктивных сил и региональной экономики, научный сотрудник, 

учитель среднего и специализированного учебно-воспитательного заведения 

преподаватель высшего учебного заведения. 

Профессиональные компетентности: 

- знание научных теорий, концепций и парадигм экономической и 

социальной географии;  

- понимание причинно-следственных связей развития и взаимодействия 

природы и общества и умение их использовать в профессиональной, социальной, 

педагогической деятельности;  

- представление о современных общественно-географических подходах, 

общенаучных и специальных методах, методике общественно-географических 

исследований; 

- представление об общественно-географических отношениях и связях, 

общественно-географических процессах, социогеосистем, их подсистем и 

элементов; 

- владение основами исследовательской деятельности, умение применять 

общенаучные и специальные методы исследований, исследовательские навыки;  

- способность использовать профессиональные знания по физической и 

социально-экономической географии в процессе комплексного изучения 

территорий; 

- способность использовать теоретические знания и практические навыки 

системного анализа, общественно-географического моделирования и 

прогнозирования общественно-географических объектов и процессов; 

- знания об основных подходах и особенностях мониторинга социально-

экономического развития регионов;  

- способность использовать профессионально профилированные знания и 

практические навыки для разработки и внедрения механизмов территориального 

менеджмента, районного планирования, составления планов и программ 

социально-экономического развития регионов;  

- способность использовать географические информационные технологии 



 

для решения исследовательских задач в области экономической и социальной 

географии;  

- способность применять умения работы со статистическими базами 

данных, сбора, обобщения и обработки статистической информации и ее 

графической визуализации в общественно-географических исследованиях;  

- способность осуществлять педагогическую деятельность и преподавать 

дисциплины профессиональной подготовки в высших учебных заведениях. 

 

 


