
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Учебная дисциплина: «Управление устойчивым развитием" 
Количество лекций: 7 (14 академических часов) 
Количество практических занятий: 8 (16 академических часов) 
 

№  
Тема 

 
Профессиональные навыки 

 
Профессиональные 

знания (лекция) 

Профессиональные 
знания 

(самостоятельная 
работа) 

Примечания 

 
 
 
1. 

Тема 1. Введение в 
историю и проблематику 
устойчивого развития 
 

-Уметь анализировать роль 
сложнейшего явления как 
«устойчивое развитие» 

- Знать сущность, значение, 
роль такого сложнейшего 
явления как «устойчивое 
развитие» 

-Владеть   навыками 
исторического анализа 
явления как 
«устойчивое развитие» 

 

- Уметь на основе НПА   
квалифицированно толковать 
проблематику устойчивого 
развития  
 

-Знать исторические 
предпосылки возникновения 
понятия «устойчивое 
развитие»  

-Владеть понятийным 
аппаратом по 
устойчивому развитию,   
принципами и 
индикаторами 
измерения устойчивого 
развития 
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Тема 2. Формирование 
представлений о 
концепции устойчивого 
развития 

-Уметь   составлять 
логические рамки и схемы по 
концепции развития 
устойчивого развития 

-Знать НПА КР по 
устойчивому развитию и на 
каких принципах и уровнях 
она разрабатывается  

-Владеть современным 
состоянием 
устойчивого развития в 
Кыргызской 
Республике 

 

-Уметь формулировать и 
аргументировать свое 
видение по дискуссионным 
вопросам в области 
концептуальных основ 
устойчивого развития в 
Кыргызской Республике и 
мире 

- Знать наиболее узкие 
места концепции 
устойчивого развития 
Кыргызской Республики 

-Владеть 
практическими 
навыками анализа 
различных концепций 
устойчивого развития  

 



3 Тема 3. Экономика 
устойчивого развития в 
Кыргызской Республике 

- уметь формировать 
комплекс показателей 
устойчивого развития  

- знать основные положения 
теории и методологии 
устойчивого развития 
социально-экономических 
систем  

-Владеть навыками 
оценки устойчивого 
развития социально-
экономических систем 

 

- уметь анализировать в 
статике и динамике 
индикаторы устойчивого 
развития  

- знать основные 
индикаторы устойчивого 
развития сложных 
социально-экономических 
систем 

  

-уметь рассчитывать 
групповые и интегральные 
индексы устойчивого 
развития 

   

4 Тема 4.  Переход к модели 
управления устойчивого 
развития  
 

Уметь осуществлять выбор 
индикаторов и производить 
оценку управления 
устойчивого развития 
социально-экономических 
систем 

-Знать все существующие 
модели управления 
устойчивым развитием  
 

-Владеть навыками 
моделирования 
устойчивым развитием 
территорий страны 

 

 - знать основные 
концептуальные положения 
стратегического управления 
устойчивым развитием на 
наднациональном и 
национальном уровнях; 
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Тема 5. Управление 
устойчивым развитием: 
мировая и национальная 
практика 
 
 
 
 

-уметь использовать 
современные источники 
данных в области управления 
устойчивым развитием в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, выявлять 
понимать и анализировать 
социально-эколого-
экономически значимые 

-знать основные термины и 
определения в области 
управления устойчивым 
развитием в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, социально-
экономические проблемы 
устойчивого развития на 
глобальном, национальном 
и региональном уровнях, 

-владеть методологией 
оценки последствий 
управленческих 
решений на макро и 
региональном уровнях 
с позиции социально-
экологической 
ответственности, 
навыками принятия 
решений в сфере 

 



ситуации и проблемы, 
возникающие при 
руководстве коллективом с 
учетом социальных, 
этических и культурных 
различий 

связанные с социальными, 
этическими, 
конфессиональными и 
культурными различиями, 
наиболее значимые 
вопросы, связанные с 
управлением устойчивым 
развитием в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 

своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
целей устойчивого 
развития, а также 
социальных, этических 
и культурных различий 

-уметь использовать 
современную информацию об 
эффективных нормативно-
правовых, экономических и 
организационно-технических 
мерах, направленных на 
решение проблем 
устойчивого развития, 
ориентироваться в вопросах 
оценки последствий 
управленческих решений в 
контексте международной 
конкуренции 

-знать основные глобальные 
тенденции устойчивого 
развития, политические, 
экономические и 
социальные основы 
устойчивого развития, 
проблемы перехода к 
устойчивому развитию в 
контексте международной 
конкуренции 

-владеть навыками 
поиска информации о 
современных 
политических и 
экономических 
процессах в контексте 
устойчивого развития, 
методологией анализа 
современных 
тенденций развития 
политических 
процессов в мире, 
мировой экономики и 
глобализации с 
позиции устойчивого 
развития, методами 
принятия управленских 
решений с учетом 
стратегических 
приоритетов 
устойчивого развития и 
международной 
конкурентоспособности 

 

6 Тема 6. Инструменты 
управления устойчивым 

-Уметь внедрять и применять 
административные 

-Знать все виды 
инструментов управления 

Владеть практикой 
экологизации 
автотранспорта, 

 



развитием на разных 
уровнях иерархии 

механизмы управления 
устойчивым развитием 

устойчивым развитием на 
разных уровнях иерархии 

практикой сохранения 
биоразнообразия, 
владеть технологиями 
«зеленой» экономики 
для устойчивого 
развития»  
Владеть навыками 
разработки концепции 
создания и 
продвижения 
товара/услуги в целях 
мотивации 
потребителей в целях 
устойчивого развития 
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Тема 7. Управление 
устойчивым развитием 
сельских территорий  

-уметь выявлять проблемы 
экономического, социального, 
правового, экологического 
характера при анализе 
состояния территорий 
 

-знать систему мер 
государственного и 
муниципального 
воздействия, направленных 
на улучшения качества и 
уровня жизни населения 

-владеть методами 
планирования и 
управления 
различными сферами 
муниципального 
сектора 

 

- уметь обосновать 
предложения по повышению 
экономической 
эффективности деятельности 
муниципальных образований 
в отношении развития 
сельских территорий 

   

 
 


