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Ориентированность программы: академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО: Целью разработки магистерской программы
38.04.01.00.13 «Экономика природных ресурсов и охраны окружающей
среды» является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по
направлению «Экономика» (магистратура) с учетом миссии СФУ,
ориентированной на предоставление всестороннего, многоуровневого и
инновационного образования для подготовки высококвалифицированных
экономистов-профессионалов с высоким уровнем компетентности в области
прикладного анализа проблем использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды на продвинутом уровне и глубокой теоретической
научно-исследовательской деятельности.
Срок освоения: срок освоения ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО
магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» составляет
2 года для очной формы обучения и 2 года 4 месяца для очно-заочной формы
обучения.
Общая трудоемкость: трудоемкость освоения студентом ОП ВО
магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» составляет
120 зачетных единиц согласно соответствующему ФГОС ВО, включая все
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, и время
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.
Применение ЭО и ДОТ: нет.
Реализация в сетевой форме: не реализуется.
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: часть
дисциплин реализуется на иностранном языке.
Конкурентные преимущества для выпускника: в результате
освоения программы 38.04.01.13 «Экономика природных ресурсов и охраны
окружающей среды» выпускник магистратуры приобретает способность
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти; разрабатывать варианты управленческих решений и

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экологоэкономической эффективности; разрабатывать предложения управленческого
характера в области оптимального управления использованием природных
ресурсов.
Трудоустройство: магистр экономики может работать в различных
организациях и учреждениях, в том числе в экономических, финансовых,
маркетинговых и аналитических службах организаций различных отраслей и
форм собственности; органах государственной и муниципальной власти;
академических и ведомственных научно-исследовательских организациях;
учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
Сведения о ППС: Доля научно-педагогических работников и
представителей работодателей в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70
процентов.
Стратегические партнеры: Министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края.

