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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ»  

представляет основные концепции инфляции, сформировавшиеся в мировой, в том 

числе российской, экономической науке.  В рамках курса анализируются причины 

и механизм действия инфляции на разных этапах развития экономики. 

Рассматривается классификация монетарных и немонетарных факторов, влияющих 

на инфляционные процессы в  России. 

Цель дисциплины «Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ»- 

сформировать у студентов целостное представление о комплексе факторов, 

определяющих инфляционную динамику в российской и мировой экономике. 

Основные задачи дисциплины:  

                             -   дать представление о многофакторном характере инфляции  

- показать основные подходы к анализу инфляции 

- рассмотреть роль и значение монетарных и немонетарных факторов 

инфляции в российской и мировой экономике 

- рассмотреть возможности и особенности антиинфляционной 

политики  

-  развить навыки применения макроэкономического анализа с 

использованием статистических методов анализа данных. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3   Способность  

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности  

 

- основные причины  

инфляции 

монетарного и 

немонетарного 

характера,  

- методы оценки 

уровня инфляции   

 

 

 

- определять 

монетарные и 

немонетарные 

факторы инфляции, 

- анализировать  

современные 

тенденции 

инфляции в 

российской и 

мировой экономике,  

 - рассчитывать 

уровень инфляции в 

экономике  

 

навыками: 

- использования  

инструментов оценки 

уровня инфляции    

методами: 

-  статистического 

анализа, графического 

анализа 

 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной 

и зарубежной 

 

- особенности 

динамики ИПЦ, 

дефлятора ВВП и 

других 

макроэкономических 

показателей и 

- анализировать 

макроэкономически

е показатели, 

потенциально 

влияющие на 

инфляционные 

процессы,  

 навыками: 

-выявления тенденций в 

развитии 

инфляционных 

процессов, 

- интерпретации 

результатов, 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

причины их 

изменения, 

- содержание и 

различие ценовых 

индексов в 

отечественной и 

зарубежной 

статистике  

 - интерпретировать 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

полученных в процессе 

анализа 

динамики инфляции 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ»  является 

элективной, преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ»: экономическая история,  

микроэкономика и статистика.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ»: макроэкономика, 

выполнение ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 36 

Лекции 32 

практические занятия - 

консультации в период занятий 2 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Сущность и причины 

инфляции 

3     1      –          – 

2 
Измерение инфляции с 

помощью ценовых 

индексов 

 

3     3           2 

3 Социально-

экономические 

последствия инфляции 

3     2           2 

 4 
Антиинфляционная 

политика: методы и 

инструменты. 

Инфляционное 

таргетирование 

 

3     4           3 

5 
Инфляция в России: 

выбор и обоснование 

факторов, влияющих на 

динамику цен 

3     2           3 

6 
Соотношение 

монетарных и 

немонетарных факторов  

в России в период 

рыночных реформ (1992 

2006 гг.) 

3     4            3 

7 
Динамика цен в России в 

2007 г.: феномен 

импортируемой 

инфляции 

3     2             2 

8 
Денежно-кредитная 

политика России в 

условиях мирового 

финансового кризиса 

2008 г. 

 

3    2            2 
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9 
Причины инфляции  в 

России  и методы ее 

регулирования в период   

2009-2013 гг. 

 

3   2           2 

10 
Анализ причин инфляции 

в России в условиях 

санкций и контрсанкций 

3    4           3 

11 
Анализ факторов, 

влиявших на динамику 

инфляции в России в  

2015-2020 гг. 

3    4           3 

12 
 Особенности 

инфляционных процессов 

в России 

3    2           3 

 Всего    32           28 

 

Содержание дисциплины «Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ» : 

 Содержание разделов 

1 

 
Сущность и причины инфляции  

Анализ инфляции как сложного социально-экономического явления.  

Классификация современных теорий инфляции. 

Виды инфляции:  сбалансированная и несбалансированная, открытая и 

подавленная, ожидаемая и непредвиденная, инфляция спроса и предложения. 

Взгляды основных макроэкономических школ на причины инфляции. 

2 Измерение инфляции с помощью ценовых индексов 

Характеристика основных индексов цен. 

Оценка уровня инфляции с помощью ценового индекса Лайспереса (индекса 

потребительских цен) и ценового индекса Пааше (дефлятора ВВП). Индекс 

Фишера. 

Сравнительный анализ ценовых индексов: преимущества и недостатки.  

 

3 Социально-экономические последствия инфляции 

Отрицательные последствия инфляции. Сеньораж и инфляционный налог. 

Инфляционный налог в российской экономике. Сравнение последствий 

прогнозируемой и непрогнозируемой инфляции. Эффект Оливера – Танзи. 

«Издержки меню». 

4 Антиинфляционная политика: методы и инструменты. Инфляционное 

таргетирование 

Основные методы регулирования инфляции. 

Анализ инфляции в мировой экономике. 

Взаимосвязь увеличения денежного предложения, инфляции и роста экономики: 

эмпирические исследования. 

Таргетирование инфляции. Опыт применения режима инфляционного 

таргетирования в развитых странах и странах с переходной экономикой. 

Таргетирование инфляции в России: проблемы и перспективы. 
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5 Инфляция в России: выбор и обоснование факторов, влияющих на динамику 

цен 

Инфляционные факторы, возникшие из прошлого российской экономики.  

      Анализ инфляционных факторов, присущих переходной российской 

экономике. 

       Причины стремительного взлета цен в 90е годы в России. 

Обзор взглядов российских и зарубежных ученых-экономистов, объясняющих      

характер и причины инфляции в России.  

Обоснование причин инфляции в России. 

 

6 Соотношение монетарных и немонетарных факторов  в России в период 

рыночных реформ (1992- 2006 гг.) 

Анализ динамики цен с помощью ИПЦ и дефлятора ВВП. 

Подробный анализ инфляционных ожиданий по дефлятору ВВП и по ИПЦ. 

Динамика процентных ставок, обменного курса рубля и денежных показателей в 

России в 1994-2006 гг. 

Динамика реального ВВП, реальных доходов населения и тарифов естественных 

монополий.  Анализ факторов, определивших инфляцию в России в периоды 

экономического спада и подъема. Основные выводы о соотношении монетарных и 

немонетарных факторах. 

 

7 Динамика цен в России в 2007 г.: феномен импортируемой инфляции 

Импортируемая инфляция.  

Причины роста цен на продовольствие. 

Укрепление рубля утрачивает антиинфляционный эффект. 

 Характер инфляции: монетарный или немонетарный? 

Меры, направленные на стабилизацию инфляции в России. Эффективность 

предлагаемых мер. 

 

8 Денежно-кредитная политика России в условиях мирового финансового 

кризиса 2008 г. 

Причины мирового финансового кризиса и его влияние на мировую экономику. 

Финансовый кризис и модификация денежно-кредитной политики. Монетарная 

политика России: цели, инструменты и правила. Особенности денежно-кредитной 

политики Банка России в условиях кризиса 2008 года. Последствия влияния 

мирового финансового кризиса на экономику России (на динамику важнейших 

макроэкономических показателей). 

 

 

9 Причины инфляции  в России  и методы ее регулирования в период   2009-

2013 гг. 

Обзор макроэкономической ситуации в России. 

 Монетарные и немонетарные факторы инфляции. 

Основные характеристики инфляции. 

Механизмы экономической политики: бюджетная, денежно-кредитная, валютная.     
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Система антиинфляционных мер на современном этапе. 

10 Анализ причин инфляции в России в условиях санкций и контрсанкций 

Влияние  западных санкций  на инфляцию и другие макроэкономические  

показатели в России. 

Российское продовольственное эмбарго. Последствия введения контрсанкций. Их 

вклад в продовольственную ннфляцию. 

Динамика уровня инфляции в России в  2014-2015 гг. Динамика производства 

импортозамещающих товаров  в России: проблемы и перспективы. 

 

11 Анализ факторов, влиявших на динамику инфляции в России в  2015-2020 гг. 

Анализ динамики инфляции и макроэкономических показателей,  

потенциально влияющих на инфляционные процессы в России  в 2015-2020 гг.  

 Результаты эконометрического анализа   факторов, определявших  инфляцию в 

России в данный период. ЦБ о немонетарной природе российской инфляции. 

Классификация немонетарных факторов инфляции. Основные направления 

денежно-кредитной политики  Банка России в исследуемом периоде. 

 

12 Особенности инфляционных процессов в России 

Основные характерные черты российской инфляции. Пофакторный анализ 

инфляции в России в сравнении с другими развитыми странами. Динамика 

индекса потребительских цен России и других развивающихся стран. 

Соотношение монетарных и немонетарных факторов инфляции в РФ и других 

странах. Особенности инфляции в России. Антиинфляционная политика РФ: цели 

и направления развития на современном этапе развития. 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Выполнение индивидуальных заданий 8 

Подготовка к контрольным работам 7 

Подготовка презентаций 7 

Выполнение тестов и заданий 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 5.1 Основная литература 

1. Баранов, Александр Олегович. Лекции по макроэкономике : учебное пособие 

: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

высшего профессионального образования "Экономика" и "Менеджмент" / А.О. Баранов ; 

отв. ред. Г.М. Мкртчян ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Нац. фонд 

подгот. кадров .— Изд. 2-е, испр. и доп .— Новосибирск : [Редакционно-издательский 

центр] НГУ, 2009 .— 341 с. (163 экз.). 

 

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / Г.Б. Поляк, 

О.И. Пилипенко, Н.В. Колчина и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-

01174-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118184. Рекомендовано Министерством 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118184
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образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. 

 

3. Черемисин, В.Е. Причины и формы проявления инфляции в национальной 

экономике на современном этапе / В.Е. Черемисин. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 97 

с. - ISBN 978-5-504-00611-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141356. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Баранов А.О., Сомова И.А. Опыт определения основных факторов, 

определявших инфляцию в России в годы экономического подъема (1999-2006 гг.) / 

А.О.Баранов, И.А.Сомова. Проблемы моделирования российской экономики (сборник 

научных трудов)  // Под. Ред. В.Н. Павлова, Л.К. Казанцевой. —- Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН, 2007. - C. 3-16. 

5. Баранов, А. О. О причинах инфляции в России в годы экономических реформ / А. 

О. Баранов, И. А. Сомова // Сибирская финансовая школа : научно-практический журнал 

.— Новосибирск., 2008 .— №1 (янв.-фев.) .— С. 33-44. 

6. Баранов, А. О. Что определяло инфляцию в России в постсоветский период? / А. 

О. Баранов, И. А. Сомова // ЭКО : всероссийский экономический журнал / Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние ; Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва ; Ред. журн. "ЭКО" .— Новосибирск., 

2014 .— № 8(482) .— С. 64-84 . 

7. Красавина Л.Н. Снижение темпа инфляции в стратегии инновационного развития 

России  / Л.Н. Красавина // Деньги и кредит, 2012. —  № 9. — C. 12-20. 

8. Гильмундинов В., Денисов А. Влияние немонетарных факторов на инфляцию в 

России // ЭКО. 2012. №1. 

9. Баранов А.О., Сомова И.А. Что определяло инфляцию в России в постсоветский 

период? // ЭКО. - 2014. - № 8. - С. 64-84. 

10.Кудрин А., Горюнов Е., Трунин П. Монетарное стимулирование и 

экономический рост// Вопросы экономики. – 2017. – № 5. – С. 5-28. 

11. Баранов А.О, Сомова И.А., Жданов А.Ю. Анализ факторов, влиявших на 

динамику инфляции в России в  2000-2016 гг. гг // ЭКО. - 2017. - № 8. - С. 128-138. 

12. Балацкий Е.В., Екимова Н.А., Юревич М.А. Немонетарные факторы в 

трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики: пересмотр стратегии 

регулирования инфляции // Управленец. 2018. Т. 9. № 5. С. 26-39. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

13. Баранов, А. О. Экономика России в период реформ : деньги, бюджет, 

инвестиции / А. О. Баранов ; Новосиб. гос. ун-т .— Новосибирск : НГУ, 2004 .— 291 с. (6 

экз.). 

14. Красавина Л.Н. Регулирование инфляции: мировой опыт и российская 

практика/ Л.Н.Красавина, В.Я. Пищик.- М. Финансы и статистика, 2009.-280с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС; 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141356
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  Сайт Росстата http://www.gks.ru 

Сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru 

Сайт Аналитического центр при правительстве РФ http://ac.gov.ru/ 

Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru 

Статистика мирового банка https://www.worldbank.org 

Статистика ОЭСР http://stats.oecd.org/ 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение Windows и Microsoft Office 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический 

анализ»   используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования: видеопроекционное оборудование для 

презентаций, средства звуковоспроизведения, экран). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

  

https://www.elibrary.ru/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Инфляция: теоретические аспекты и 

эмпирический анализ» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) проводится оценивание степени 

освоения студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы 

баллов, набранных на контрольных работах, а также баллов за выполнение и презентацию 

индивидуального задания.  

 

Баллы за выполнение  контрольных работ и индивидуальных заданий: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Индивидуальное 

задание 
Контрольные 

Сущность инфляции.  Измерение с использованием ценовых 

индексов 

 10 

Инфляция в России: выбор и обоснование факторов, 

влияющих на динамику цен 

10  

Соотношение монетарных и немонетарных факторов  в 

России в период рыночных реформ (1992 2006 гг.) 

5 5 

Причины инфляции  в России  и методы ее регулирования в 

период   2007-2013 гг. 

 

5 5 

 Анализ причин инфляции в России в условиях санкций и 

контрсанкций. Динамика цен в период 2015-2020 гг. 

5 5 

Особенности инфляционных процессов в России  5 5 

Итого  30 30 

 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифферен

цированны

й) 

Итого 
Контрольны

е работы  

 Выполнение индивидуальных 

заданий 

 Итого 

30  30  60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается в 

0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 
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зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 

от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-3  Знание основных причин  инфляции 

монетарного и немонетарного характера;  

 методов оценки уровня инфляции   

 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

Зачет 

Умение определять монетарные и 

немонетарные факторы инфляции; 

 анализировать  современные тенденции 

инфляции в российской и мировой 

экономике;  

рассчитывать уровень инфляции в 

экономике  

 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

Владение навыками: 

 использования  инструментов оценки 

уровня инфляции;    

методами: 

статистического анализа, графического 

анализа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

ПК-6  Знание особенностей динамики ИПЦ, 

дефлятора ВВП и других 

макроэкономических показателей и 

причины их изменения; 

содержание и различие ценовых индексов 

в отечественной и зарубежной 

статистике 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Зачет 

Умение  анализировать 

макроэкономические показатели, 

потенциально влияющие на 

инфляционные процессы; 

 интерпретировать изменения социально-

экономических 

показателей 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 
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Владение методами выявления тенденций 

в развитии инфляционных процессов; 

интерпретации результатов, полученных в 

процессе анализа 

динамики инфляции  

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ:  

–  соответствие теоретическим концепциям, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

–  отсутствие затруднений при формулировке собственных суждений; 

–точность и корректность применения терминов и понятий;  

–корректность использования методов сбора и анализа информации;  

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение тестов, 

– умение сформулировать выводы и интерпретировать результаты, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

– соответствие теоретическим концепциям, подкрепленным ссылками 

на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

 наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. Возможны некоторые неточности и ошибки. 

Качество индивидуальных заданий:  

– точность и корректность применения терминов и понятий;  

–корректность использования методов сбора и анализа информации;   

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение тестов, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Качество выполнения контрольных работ:  

– теоретический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на источники;  

– продемонстрировано частичное понимание и неполное изложение 

причинно-следственных связей; 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала при 

наличии ошибок в логике и аргументации,  

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения тестов. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– затруднения при формулировке собственных суждений;  

–некорректность применения терминов и понятий и использования 

статистических моделей; 

 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы; 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

заданий с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического материала, не подкрепленное ссылками на источники;  

– непонимание причинно-следственных связей;  

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности 

и аргументированности в изложении материала; 

– наличие серьезных ошибок в решении тестовых заданий; 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов; 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– грубые ошибки в применении терминов и понятий;     

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации; 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

– большинство пунктов задания не выполнено. 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение тестовых заданий; 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

          Примеры заданий для контрольных работ  

 

 

Выберите необходимый термин из нижеперечисленных и вставьте в каждое из 

следующих утверждений или определений:  

1. ….. устойчивая тенденция падения общего уровня цен. 2. ….. характерна для 

экономики с фиксированными ценами. 3….. ситуация, когда уровень инфляции ниже 

или выше ожидаемого уровня. 4. Инфляция, обусловленная сокращением совокупного 

предложения независимо от состояния совокупного спроса. 5. В период инфляции…. 

выплачивают все держатели наличных денег. 6. …. доход государства от денежной 

эмиссии. 7. ….. рассчитывается как отношение номинального дохода к уровню цен и 

характеризует количество товаров и услуг, которое человек может купить на свой 

номинальный доход при сложившихся ценах. 8. …… определение планового 

показателя инфляции на некоторый период (на год).  

Перечень терминов: сеньораж; таргетирование инфляции; реальный доход; 

дефляция; cкрытая инфляция; инфляция; товарный дефицит; непредвиденная 

инфляция; подоходный налог; сокращение совокупного предложения; рост 

уровня цен; инфляционный налог; сокращение совокупного спроса; инфляция 

издержек. 

2. Обоснуйте с помощью графиков  AD и АS, какой тип инфляции (инфляция 

спроса или инфляция предложения) вызывают следующие события: 

А) резкий скачок цен на нефть; 

Б) значительный рост государственных расходов, направляемых на военные нужды; 

В) увеличение трансфертных платежей ( пенсий, социальных пособий); 

Г) рост тарифов естественных монополий; 

Д) значительное сокращение налогов на личные доходы населения. 

 

3. Раскройте механизм раскручивания инфляции спроса и перечислите 

основные факторы, которые могут инициировать данный процесс? Покажите на 

графике. 

 

4. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

Снижение  темпов инфляции может быть вызвано: 

   А) политикой сдерживания роста цен на энергоносители; 

   Б) увеличением денежной массы; 

   В) снижением ключевой ставки процента; 

   Г) ростом государственных расходов.  

    

 

5.    Ниже приводятся данные (в процентах, декабрь к декабрю предыдущего 

года)  индекса потребительских цен в российской экономике за ряд лет.  

Год      2000        2001      2002      2003     2004 

ИПЦ    120,2       118,6     115,1     112,0    111,7 

Источник: Россия в цифрах. 2005.- М.: Федеральная служба государственной 

статистики.  

На основе приводимых данных определите: а) темп прироста цен в каждом году, 

рассчитанный по индексу потребительских цен; Ь) значение индекса 
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потребительских цен (ИПЦ) в каждом году, используя в качестве базы уровень 

цен 1999 г.; с) во сколько раз выросла стоимость потребительской корзины за 

период с 2001 по 2004 гг.  

 

6. Если номинальный доход снизился на 8%, а уровень цен снизился на 10%, то 

реальный доход: 

А) увеличился на 2%; 

Б) увеличился на 18%; 

В) снизился на 2%; 

Г) снизился на 18%.  

 

7. Определите последствия инфляции для следующих категорий населения, если 

темп инфляции за год составил 50%: 

А) для служащих, имеющих постоянный доход (индексация не проводилась); 

Б) для квартиросъемщика, если плата за квартиру возросла за год на 30%; 

В) для пенсионера, если пенсия ежеквартально индексируется на 12%.  

 

8. Банком выдана ссуда в размере 500 000 руб. на один год. Заемщик через год 

должен вернуть банку 625 000 руб. Определите реальную ставку процента при 

условии, что уровень инфляции составляет 15% в год.   

 

9. Какие монетарные и немонетарные факторы инфляции достались России в 

наследство от СССР? Приведите примеры. 

 

10.  Почему, на ваш взгляд, уровень инфляции в России в период рыночных реформ 

оказался столь высоким? Охарактеризуйте основные причины российской 

инфляции на протяжении 90-х годов?  

 

11. Раскройте связь между спадом в производстве и темпами инфляции в  

российской экономике? 

 

12. Что означает долларизация экономики? Какое влияние она оказывает на инфляцию? 

 

 

Примеры индивидуальных заданий 

  

           1.  На основании данных о динамике индекса потребительских цен в 

России в период (1994-2006 гг.) определите основные причины инфляции. 

Какие монетарные или немонетарные факторы инфляции преобладали в 

рассматриваемый период?  Обоснуйте.  
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           2. Проанализируйте данные о динамике курса рубля к доллару США. 

Каковы основные причины и инфляционные последствия долларизации 

российской экономики в период 1994-1999 гг.? В период 1999 г. по 2006 г. 

рубль укрепляется и увеличиваются валютные резервы. Обоснуйте основные 

факторы, влияющие на динамику рассматриваемых показателей. В чем 

состоят преимущества и недостатки укрепления рубля?   

 

 
 

3. На графике показана динамика реальной денежной массы М2. Объясните 

взаимосвязь динамики цен с динамикой реальной денежной массы  М2 в 

период (1994-2006 гг.). Почему в период после 1999 г. наблюдается 

ДинамикаДинамика ИПЦИПЦ вв РоссииРоссии вв 1994 1994 –– 2006 2006 гггг..
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снижение роста потребительских цен при увеличении реальной денежной 

массы М2? 

 

             
 

  

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку  знаний в результате освоения 

компетенций ОК-3 и ПК-6. 

1. Сущность и причины инфляции на разных этапах развития общества. 

2. Различие подходов кейнсианцев, монетаристов и структуралистов к вопросу  

3. о причинах инфляции. 

4. Классификация современных теорий инфляции. 

5. Виды инфляции:  сбалансированная и несбалансированная, открытая и  

6. подавленная, ожидаемая и непредвиденная,  инфляция спроса и предложения. 

7. Последствия инфляции. 

8. Оценка уровня инфляции с помощью ценовых индексов. 

9. Преимущества и  недостатки каждого ценового индекса. 

10. Анализ инфляции в мировой экономике (1980-2006 гг.). 

11. Взаимосвязь увеличения денежного предложения, инфляции и роста экономики: 

12. эмпирические исследования. 

13. Таргетирование инфляции. Опыт применения режима инфляционного 

14. таргетирования в развитых странах и странах с переходной экономикой. 

15. Инфляционные факторы, возникшие из прошлого российской экономики.  

16. Анализ инфляционных факторов, присущих переходной российской экономике. 

17. Причины стремительного взлета цен в 90е годы в России. 

18. Обзор взглядов российских и зарубежных ученых-экономистов, объясняющих  

19. характер и причины инфляции в России.  

20. Анализ динамики цен с помощью ИПЦ и дефлятора ВВП в период экономических     

реформ (1994-2006 гг.). 

21. Инфляционные ожидания: определение и оценивание. Подробный анализ 

инфляционных ожиданий по дефлятору ВВП и по ИПЦ (1994-2006 гг.). 

22. Анализ факторов, потенциально влияющих на уровень инфляции в России. 
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23. Динамика процентных ставок, обменного курса рубля и денежных показателей в 

24. России в 1994-2006 гг. 

25. Методика формирования исходной информации для двух периодов: (1994-1999 гг.) 

26. - период спада и (1999-2006 гг.)- период подъема. 

27. Анализ факторов, определивших инфляцию в России в период экономического спада. 

Основные выводы. 

28. Анализ факторов, повлиявших на динамику цен в России в период экономического 

подъема. Основные выводы. 

29. Сопоставление факторов, определивших динамику ИПЦ за два исследуемых периода.  

30. Сравнение факторов, влиявших на  динамику дефлятора ВВП за два исследуемых 

периода. 

31. Обоснование мер, необходимых для снижения уровня инфляции в России. 

32. Анализ причин инфляции в России  в период 2007-2008 гг. 

33. Влияние  западных санкций  на инфляцию и другие макроэкономические   

34. показатели в России. 

35. Последствия введения контрсанкций. Их вклад в продовольственную ннфляцию. 

36. Анализ факторов, влиявших на динамику инфляции в России в  2000-2018 гг. 

37. Анализ факторов, влиявших на динамику инфляции в России в  2015-2020 гг. 

38. Особенности инфляционных процессов в России. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины ««Инфляция: 

теоретические аспекты и эмпирический анализ»» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик:  к.э.н., доцент  Сомова И.А. , кафедра  экономической теории ЭФ НГУ 

 

Дисциплина «Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ»  представляет 

основные концепции инфляции, сформировавшиеся в мировой, в том числе российской, 

экономической науке.  В рамках курса анализируются причины и механизм действия 

инфляции на разных этапах развития экономики. Рассматривается классификация 

монетарных и немонетарных факторов, влияющих на инфляционные процессы в  России. 

Цель дисциплины  «Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ»  

  сформировать у студентов целостное представление о комплексе факторов, 

определяющих инфляционную динамику в российской и мировой экономике. 

. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность  

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

 

- основные 

причины  

инфляции 

монетарного и 

немонетарного 

характера,  

- методы оценки 

уровня инфляции  

- определять 

монетарные и 

немонетарные 

факторы инфляции, 

- анализировать  

современные 

тенденции 

инфляции в 

российской и 

мировой 

экономике,  

 - рассчитывать 

уровень инфляции 

в экономике  

 

навыками: 

- использования  

инструментов оценки 

уровня инфляции    

методами: 

-  статистического 

анализа, графического 

анализа  

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических 

- особенности 

динамики ИПЦ, 

дефлятора ВВП и 

других 

макроэкономическ

их показателей и 

причины их 

изменения, 

- содержание и 

различие ценовых 

индексов в 

отечественной и 

- анализировать 

макроэкономически

е показатели, 

потенциально 

влияющие на 

инфляционные 

процессы,  

 - интерпретировать 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

навыками: 

-выявления тенденций 

в развитии 

инфляционных 

процессов, 

- интерпретации 

результатов, 

полученных в процессе 

анализа 

динамики инфляции 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

показателей зарубежной 

статистике 
 

 

 

Дисциплина «Инфляция: теоретические аспекты и эмпирический анализ» является 

элективной, преподается в 3  семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Инфляция: теоретические аспекты и 

эмпирический анализ» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: контрольные работы, индивидуальные задания, 

письменный зачет. 
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