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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины Зеленая экономика являются обеспечение студентов знаниями о современных

направлениях экономической науки и природе экономических отношений в целях обеспечения устойчивого

развития. Изучение курса предусматривает знание ключевых принципов устойчивого развития, перспектив

зеленого экономического роста и механизмов планирования экономического развития с учетом сохранения и

приумножения природного капитала, рассматривает процесс выработки стратегии, подходов к принятию решений

в сфере экономики для сохранения природных ресурсов и естественных экосистем Кыргызстана

1.2 теоретические основы и принципы функционирования зеленой экономики;

1.3 изучить предпосылки и причины внедрения зеленого роста и развития мирового хозяйства вопросы

формирования государственной политики внедрения механизмов зеленой экономики;

1.4 определения спектра государственного вмешательства в развитие зеленой экономики;

1.5 изучить принципы внедрения механизмов зеленого бизнеса в условиях современной практики;

1.6 изучить возможности внедрения механизма зеленой экономики в Кыргызстане.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2

2.1.3 Общая экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика

2.2.2 Маркетинг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и

макроуровне;

Знать:

Основные текущие процессы, происходящие в мировой и отечественной экономикеУровень 1

Уметь:

Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях.

Выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.

Анализировать социальнозначимые проблемы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их

развитие в будущем с применением изучаемых теоретических моделей

Уровень 1

Владеть:

Навыками применения теоретических моделей с целью объяснения природы социально -экономических

явлений и процессов и прогнозирования их изменений в будущем.

Уровень 1

3.1 Знать:

Сущность зеленой экономики

напрвления современных исследований в области зеленой экономики

проблемы и перспективы использования инструментов зеленой экономики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

анализировать тенденции и перспективы развития инструментов зеленой экономики на современном этапе

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в области анализа основных сегментов зеленой

экономики

применения инструментов зеленой экономики в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического

отчета, статьи

3.3 Владеть:

методологией научного исследования в сфере функционирования зеленой экономики


