АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.08 «Мировые инфляционные процессы»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них для студентов ЗФО –
12,2 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы –
0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация – 0,2 ч.), самостоятельной работы студентов
56 ч., контроль – 3,8 ч.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов понимания проблем, связанных с глобальными инфляционными процессами, инфляцией в
национальной экономике, а также необходимого объема знаний, умений и навыков
работы, используемых финансовыми руководителями для оптимизации деятельности
организации в условиях повышенного инфляционного фона. Учебная дисциплина
предусматривает формирование у обучающихся компетенций ПК-1; ПК-10.
Задачи дисциплины.
Основные задачи изучения дисциплины:
 изучение теоретических разработок в области инфляции ученых различных экономических школ и направлений;
 формирование у обучающихся навыков анализа и оценки результатов исследований
российских и зарубежных ученых, связанных с прогнозированием уровня инфляции;
 анализ внешних факторов, воздействующих на инфляционные процессы в национальных экономиках;
 выработка у обучающихся способностей к прогнозированию тенденций снижения или
повышения уровня инфляции;
 приобретение навыков учета влияния инфляции при оптимизации деятельности предприятия;
 выявление перспективных направлений и составление программ исследования в области прогнозирования инфляции и обеспечения контроля над ценами;
 формирование навыков учет а инфляционных факторов при анализе деятельности
предприятия;
 нацеливание на применение полученных знаний на практике.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Мировые инфляционные процессы» относится к вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины –
«Макроэкономика», «Микроэкономика» и др.
Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для
усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в
рамках учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: ПК-1; ПК-10

1.

Индекс
компетенции
ПК-1

Содержание
компетенции
(или её части)
Способностью
обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу исследований

2.

ПК-10

Способностью
составлять прогноз основных
социальноэкономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
 теоретические раз-  анализировать и  методами
работки в области оценивать резуль- оценки результаинфляции
ученых таты исследований тов научных исразличных экономи- российских и зару- следований росческих
школ
и бежных
ученых, сийских и зарунаправлений;
связанных с про- бежных ученыхэкономистов в
 методы анализа и гнозированием
уровня
инфляции
в
области контроля
оценки
результатов
разработок
россий- национальной эко- над ценами в
национальных
ских и зарубежных номике;
ученых в области  выявлять
пер- экономиках;
 навыками
инфляции;
спективные
направления
научвыявления пер основные подходы
и
теоретические ных исследований спективных
и
направления в науч- в области обеспе- направлений
ных исследованиях по чения контроля над разработки пропреодолению высокой ценами в нацио- граммы исследоинфляции в нацио- нальных экономи- ваний, обеспечивающих контроль
нальных экономиках; ках;
 методики составле-  прогнозировать над уровнем инфляции
ния программы иссле- инфляционные
дований в области риски и разрабатывать программы по
инфляции
их преодолению
 показатели измере- составлять про- методиками
ния потребительской игноз уровня потре-расчета и прогнопроизводственной
бительской инфля-зирования уровня
инфляции;
ции в национальнойинфляции в наци основные
инстру-экономике, в от-ональной экономенты прогнозирова-дельных регионах; мике, в отдельных
регионах;
ния уровня инфляции в анализировать
национальной эконо-влияние инфляци- навыками анамике, в рамках региона; онных процессов нализа
влияния
 методы учета ин-отдельные отраслиуровня инфляции
на
показатели
фляции при анализеэкономики РФ;
деятельности предпри- учитывать
ин-эффективности
ятия;
фляционные факто-деятельности ор методы
оценкиры при анализе дея-ганизации;
уровня производствен-тельности предприя- системой оценки уровня произной инфляции приме-тия
водственной иннительно к отдельным
фляции примениотраслям экономики
тельно к отдельным
отраслям
экономики;
 механизмами
прогнозирования
социальной нестабильности в связи
с высоким уровнем инфляции

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе
№
раздела

Наименование разделов

1

2
Традиционные аспекты исследова1.
ния инфляционных процессов
Методы измерения инфляции
2.
в национальных экономиках
Влияние динамики валютных курсов
3.
на мировые инфляционные процессы
Анализ параметров денежных пото4.
ков с учетом инфляции
Немонетарные причины изменения
5. уровня цен в национальных экономиках
Государственная
антиинфляцион6. ная политика в условиях открытой
экономики
Всего по дисциплине (обучение):

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

10,5

0,5

1

–

9

10,5

0,5

1

–

9

10,5

0,5

1

–

9

10,5

0,5

1

–

9

13

1,0

2

–

10

13

1,0

2

–

10

4

8

–

56

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Кузнецов Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие // М.: Юнити-Дана, 2015. –
463 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115415
2. Салихов Б.В. Экономическая теория: учебник // М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 723 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453923&sr=1
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