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1. Наименование дисциплины:
Автор(ы) программы: Бузгалин Александр Владимирович, Колганов Андрей Иванович,
Телефон, e-mail: 89037369610 buzgalin@mail.ru
Уровень высшего образования: бакалавриат
Направление подготовки: Экономика
Язык преподавания дисциплины: русский с привлечением иностранных источников
Аннотация курса
Курс дает вводное, но системное представление о наиболее значимых современных
разработках в области политической экономии, развивающей классические традиции, и
показывает, что и почему остается актуальным из классического наследия марксистской
политической экономии, а что и почему требует критического развития.
Постижение основных положений современной политической экономии, продолжающей
разработки классической политической экономии (political economy, а не political economics),
позволит студентам не только понять фундаментальные законы современной экономики – от
природы рынка, денег и кризисов до основ человеческих ценностей в мире товарного фетишизма,
но и освоить диалектический метод научного познания, позволяющий исследовать наиболее
сложные, развивающиеся системы.
Цель курса: опираясь на работы исследователей – представителей современной
политической экономии Запада, Японии, Китая, Латинской Америки и разработки постсоветской
школы критического марксизма раскрыть ключевые проблемы политической экономии
современного мира, а также предложить слушателям источники для дальнейшей
самостоятельной работы.
В процессе изучения курса проводятся деловые игры, разбираются кейс-стади
современных проблем. Курс принадлежит к кругу фундаментальных классических дисциплин,
составляющих ядро университетского образования.
2. Статус и место дисциплины в структуре основной образовательной программы
подготовки бакалавра (данные берутся из учебного плана)
Статус дисциплины: вариативная
Семестр: 4
Дисциплина развивает и дополняет основные положения курсов «Экономика как система»,
«Теория общественного богатства», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История
экономической мысли», «Философия», имея свое особое предметное поле и позволяя студенту
овладеть особым кругом компетенций (названы ниже).
Для освоения курса «Политическая экономия» необходимо овладение знаниями и
компетенциями, которые дают названные выше дисциплины. В частности, студент должен
обладать следующими «входными» знаниями и умениями: знать положения неоклассической
экономической теории и уметь их использовать для анализа; знать исходные положения
институциональной и марксистской теорий и уметь их отличать от других школ; быть знакомым
с основными методами экономического исследования (системный подход, анализ, синтез) и
иметь первоначальные навыки их использования; иметь первоначальные навыки
самостоятельной работы с эмпирическими данными и базовые умения их анализа и обобщения;
иметь начальные представления о технологической, социальной, политической сферах жизни
общества.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения данной дисциплины студент должен:
Знать: структуру различных экономических систем и их системные качества; выделять
системы экономических акторов, производственных отношений, институтов; закономерности
генезиса, развития и отмирания различных экономических систем, понимать механизмы их
взаимодействия в пространстве и времени, соотносить эту информацию с трактовками
исторических процессов в экономической мысли (ПК-19); закономерности взаимодействия
технологических, экономических, социальных, политических и культурных процессов, основные
параметры воздействия технологии, социальной сферы, политики и культуры на экономику и
экономики на эти сферы;
Уметь: понимать социальное, политическое, идеологическое содержание и значение
экономических процессов, их движущие силы и значение для страны (ОК-2, ОК-3);
рассматривать экономику в контексте социальных и политических процессов, анализировать
экономические процессы как взаимодействие исторически конкретных экономических систем;
анализировать различные типы эмпирических данных, применяя инструментарий различных
школ экономической теории и выделяя на этой основе закономерные и случайные стороны
экономической практики (ПК-1, ПК-4, ПК-8); анализировать, объяснять и прогнозировать
поведение экономических субъектов (индивидов, фирм, государства и др.) в разных
экономических системах (ПК-18, ПК-21, ПК-22); самостоятельно критически оценивать базовые
положения основных школ экономической теории и проводить сравнительное исследование их
предметного поля, методологии, категориального аппарата ПК-5;
Владеть: способностью самостоятельного критического использования современной
методологии научных (политико-экономических) исследований ОК-1; умением использовать
полученные знания для анализа и прогноза социально-политических процессов, происходящих в
обществе ОК-4; навыками устного и письменного представления результатов анализа,
коллективной работы по анализу сложных социально-экономических и экономико-политических
процессов, культурой дискуссий и аргументации своей позиции (ОК-5, ОК-6, ОК-7);
способностью использовать эти знания для преподавания экономической теории и составления
методических материалов (ПК-15, ПК-16).
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ
Объем дисциплины составляет __4__ зачетных единиц, всего _144____академических часа, из
которых, ___74____ часа составляет контактная работа студента с преподавателем ( __30_ часов
- занятия лекционного типа, __30_часа - занятия семинарского типа, __6_ - консультации, _4 –
контрольные работы, _4_ - промежуточная аттестация), ___70_____ часов составляет
самостоятельная работа студента.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Предмет [пост]классической политической экономии
(11 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 4 ч.)
Содержание темы: Классическая политическая экономия, политическая
экономика, экономикс (political economy, political economics, economics). Экономика:
производственные отношения и их взаимодействие с технологическим развитием и
социальными процессами. Экономика и политика. Экономика как развитие конкретноисторических систем производственных отношений: к критике рыночноцентрической
модели экономической теории. Экономические системы: рождение, развитие, закат.
Трансформационные процессы в экономике.
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Типы экономических систем:
формационный и цивилизационный подходы. Предмет классической политэкономии,
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неоклассики и political economics. Экономика, технология, политика: проблемы
взаимодействия. Рыночная экономика и капиталистический способ производства:
соотношение понятий. Генезис и пределы рыночной экономики. Существует ли нерыночная экономика? (дискуссия).
Основная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019.
Гл. 3 «Предмет политической
экономии». С. 73-88.
Дополнительная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Предисловие (с. 15-22) и Введение (с. 23-39).
Карл Маркс о предмете и методе политической экономии, Составитель и автор
предисловия – Колганов А.И // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 95-104.
Московский А.И. О предмете и методе современной экономической науки. // Вестн.
Моск. Ун-та. Сер 6. Экономика, 2002, № 3.
Политическая экономия в 21 веке: предмет и метод (фрагменты учебного пособия
«Общая экономическая теория. Вводный курс»). Под редакцией Пороховского
Анатолия Александровича // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 105-117.
Пороховский А.А. Политическая экономия как общенациональное видение
экономики // Научные исследования экономического факультета. Электронный
журнал. 2016. Т. 8. № 1. С. 7-15.
Пороховский А.А. Цивилизационное значение политической экономии (статья,
посвященная 210-летию кафедры политической экономии экономического факультета
МГУ и подготовленная к международной научной конференции «Экономическая
система современной России») // Российский экономический журнал. 2015. № 3.
С. 76-85.
Тема 2. Метод [пост]классической политической экономии
(11 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)
Содержание темы: Диалектика: исследование противоречий и развития как ключ
к пониманию сущности явлений. Восхождение от абстрактного к конкретному. Зигзаги
истории и закономерности экономического развития. Что есть истина? Проблема
верифицируемости знаний в мире превратных форм.
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Основные слагаемые
диалектического метода. Диалектическое противоречие, абстрактное, конкретное:
политэкономические рефлексии. Системный взгляд на экономическую жизнь. Реальность
абстракций. Превратные формы. Потенциал и пределы позитивизма и математического
моделирования в экономике.
Основная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Гл. 1 «Философские основы метода
политической экономии». С. 40-50.
Дополнительная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По
ту сторону позитивизма, постмодернизма и эконо-мического империализма (Маркс
re-loaded). Издание 5-е. М.: ЛЕНАНД, 2019. (Часть 1 Обновление диалектики:
альтернативы позитивизму и постмодернизму в методологии XXI века. С. 81-209).
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Гл. 2 «Социально-исторические основы метода
марксистской политической экономии». С. 51-61.
Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом
мышлении. М., 1997.
Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. Изд. 2.
М.: Политиздат, 1984.
Карл Маркс о предмете и методе политической экономии, Составитель и автор
предисловия – Колганов А.И // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 95-104.
Политическая экономия в 21 веке: предмет и метод (фрагменты учебного пособия
«Общая экономическая теория. Вводный курс»). Под редакцией Пороховского
Анатолия Александровича // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 105-117.
Arthur, Christopher J. The New Dialectic and Marx's “Capital”. Leiden, Boston, Köln:
Brill. 2002, 2004.
Ollman, Bertell. Dance of the Dialectic: Steps in Marx's Method. Urba-na–Chicago:
University of Illinois Press, 2003

Тема 3. Экономика XXI века: потенциал теории товарного производства и трудовой
теории стоимости
(17 ч., в т.ч. лк. – 4 ч., сем. – 4 ч.)
Содержание темы: Марксистская теория товарного производства, стоимости
и рынка. Трудовая теория стоимости: причины маргинализации потенциал в решении
фундаментальных проблем глобальной экономики знаний.
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Классическая политэкономия:
теория товарного производства и стоимости. Трудовая теория стоимости и теория
предельной полезности: сравнительный анализ. Трудовая теория стоимости и теория
предельной полезности: потенциал в решении проблем экономики знаний.
Основная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Гл. 8 «Анатомия рынка: товар, деньги и теория
стоимости» (п. 8.1 «Марксистский вариант трудовой теории стоимости»). С. 144-150.
Дополнительная литература:
Бузгалин А. В., Колганов А. И. Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной
трактовки и реактуализации // Вестник Московского университета. Серия 6.
Экономика.
2010.
№
1.
С.
94-105.
URL: https://www.econ.msu.ru/science/economics/archive/2010/1/
Дволайцкий Ш. К теории ценности Маркса (о различном толковании понятия
«Общественно необходимый труд») // Экономические науки. 1975. № 10.
Маркс К. Капитал. Т I, первый отдел // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23.
Рубин И.И. Очерки по теории стоимости Маркса. С новым дополне-нием к статье
Ответ критикам. 4-е изд. Москва; Ленинград: Госиздат. 1930.
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Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (любое издание).
Хессин Н.В. Вопросы теории товара и стоимости в «Капитале» К. Маркса. М., 1964.
Тема 4. Труд и капитал: потенциал и пределы политико-экономического подхода
(15 ч., в т.ч. лк. – 4 ч., сем. – 4 ч.)
Содержание темы: Классическая марксистская теория капитала, наемного труда
и прибавочной стоимости: Деньги. Капитал. Источник прибыли: теория факторов
производства и предельной производительности. Источник прибыли: теория
эксплуатации К. Маркса. Капитал: теория факторов производства и предельной
производительности или теория прибавочной стоимости? Теория эксплуатации в XXI
веке.
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Марксистская теория
эксплуатации и теории факторов производства, предельной производительности. Система
отношений эксплуатации в XXI веке: взгляд классической политэкономии. Отчуждение и
эксплуатация: экономическая реальность или идеологическая догма? (дискуссия).
Основная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Гл. 8 «Анатомия рынка: товар, деньги и теория
стоимости» (п. 8.2 «Деньги, или обращение товаров»), с. 150-157; Гл. 9 «Сущность
капиталистического производства и накопления: труд, капитал и теория прибавочной
стоимости», с. 158-176.
Дополнительная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Приложение 1, гл. 5 «Содержание и структура
отношение эксплуатации…», с. 419-432; Гл. 6 «Творческая деятельность и капитал…»,
с. 432-448; Гл. 7 «Подчинение труда, свободного времени и Человека», с. 448-464.
Бузгалин А.В., Колганов А.И. «Капитал» - XXI: специфика всеобщего закона
капиталистического накопления (некоторые качественные и количественные
характеристики) // Вопросы политической экономии. 2017. № 4.
Деленян А.А. Исторические формы первоначального накопления // Вопросы
политической экономии. 2016. № 4. С. 87-105.
Котц Д. Марксистские истоки теории социальной структуры накопления и
системные преобразования капитализма // Вопросы политической экономии. 2018.
№ 2. С. 55-65.
Хубиев К.А. Превращение законов собственности товарного производства в законы
капиталистического присвоения: взгляд XXI века // Вопросы политической экономии.
2018. № 2. С. 66-85.
Маркс К. Капитал. Т I, отделы 2-4, 6-7 (за исключением главы 24), особенно главы
4-6, 7 (§ 1), 8 (§ 1), 10-12, 13 (§ 1-6), 17-19, 21, 22, 23 (§ 1-4). // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 23.

Тема 5. Собственность и классы: классический и поздний капитализм
(13 ч., в т.ч. лк. – 4 ч., сем. – 2 ч.)
Содержание темы: Собственность: содержание, формы, система прав.
Собственность на знания и информацию. Частная собственность на результат творческой
деятельности. Всеобщая собственность или собственность каждого на все. Не-рыночные

стимулы творчества и его экономического использования. Классы: основные
характеристики.
Социальные
структуры,
социальная
стратификация
в капиталистическом обществе. Рабочий класс. Кто делает историю: умерли ли классы
в эпоху постмодерна? («Прощание с рабочим классом» А. Горца, креативный класс
Р. Флориды, прекариат).
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Трактовка категории
«собственность» основными школами экономической теории. Понятие класса
в политической экономии. Перспективы частной и общественной собственности
в глобальной экономике знаний. Устарел ли социально-классовый подход к анализу
экономики?
Основная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Гл. 4. Экономика в системе общественных
отношений. С. 74-82); Гл. 9 «Социальная структура позднего капитализма: классы,
меж-/внутриклассовая диффузия, с. 470-479; Гл. 16.2 Собственность…. С. 280-290.
Бузгалин А. В., Колганов А. И. Трансформации социальной структуры позднего
капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? //
Социологические исследования. 2019. № 1. С. 18–28.
Бузгалин А. В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность
или собственность каждого на все? // Социологические исследования. 2017. № 7.
С. 43–53.
Дополнительная литература:
Бодрунов С.Д., Гэлбрейт Дж.К. Новая индустриальная революция и проблемы
неравенства. М.: Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, 2017.
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Система производственных отношений и социальноэкономическое неравенство: диалектика взаимосвязи // Вопросы политической
экономии. 2018. № 1. С. 10–34.
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Приложение 1. Гл. 9 «Социальная структура
позднего капитализма…», С. 470-478; Гл. 1, п. 1.4,с. 376-378; гл.11,
п. 11.2 «Глобализация производительных сил», 510-511.
Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М., 2014.
Тощенко Ж.Т. Новое в социальной структуре общества: прекариат // Вестник
Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные
науки. 2017. № 2. С. 100–108.
Тощенко Ж.Т. Прекариат – новый социальный класс // Социологические
исследования. 2015. № 6. С. 3–13.
Хубиев К.А. Инновационная экономика против наемной формы труда // Вопросы
политической экономии. 2018 № 1. С. 55–61.
Тема 6. Человек в экономике: человеческий и социальный «капитал», проблема
отчуждения (реалии XXI века)
(11 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)
Содержание темы: Трактовка человека различными школами экономической
теории: сравнительный анализ. Проблема рациональности и ограниченной
рациональности индивида. Развитие творческой деятельности по мере перехода
к постиндустриальным технологиям и генезис «человека творческого». Особенности
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ценностей и мотивации этого типа личности. Человек, человеческий потенциал,
«человеческий капитал», «социальный капитал»: мера обоснованности экономической
трактовки межличностных человеческих взаимодействий.
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Человек как субъект (труда,
потребления, принятия решений и управления, предпринимательской деятельности,
социально-экономического творчества) и как ресурс экономического развития.
«Социальный капитал». Основные трактовки доверия, социальных связей,
принадлежности к формальным и неформальным общностям и др. форм взаимодействия
индивидов в обществе как экономических параметров. Соотношение конкуренции
и солидарности в современной экономике.
Основная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Прил. 1, Гл.10 «Человек и социум как функции
капитала и как его предел: к критике теорий «человеческого» и «социального»
капитала. С. 479-507.
Дополнительная литература:
Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб., 1998.
Аузан А.А., Золотов А.В., Ставинская А.А., Тамбовцев В.Л. Политическая экономия
России: динамика общественного договора в 2000-х годах. Избранные труды
Института национального проекта «Общественный договор», 2000-2009.
Бузгалин А.В. Человек в мире отчуждения: к
критике либерализма
и консерватизма. Реактуализация марксистского наследия // Вопросы философии.
2018. № 6. С. 190–201
Вереникин А.О. Человеческий потенциал экономического развития. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. М.,2005.
Джабборов Д.Б. Прогресс человеческих качеств: рыночные и пострыночные
механизмы стимулирования социально-экономического развития // Экономическое
возрождение России. 2016. № 4. С. 68-73.
Маркарян К.В. Человеческий капитал в постиндустриальной экономике.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.
М., 2005.
Рогожникова В.Н. От экономического человека (homo economicus) к человеку творцу и инноватору (homo creativus) // Сборник избранных статей XII-XIII
Фестивалей науки МГУ имени М.В. Ломоносова «Будущее сферы труда глазами
молодых ученых». М.:ТЕИС, 2019. С. 17–22.

Тема 7. Экономическая динамика и кризисы: классика и современность
(15 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)
Содержание темы: Воспроизводство как проблема классической политической
экономии: реактуализация. Рост и развитие. Классическая политико-экономическая
теория кризисов и первый мировой кризис XXI века: природа и причины (элементы
марксистской теории кризиса; новые аспекты кризиса; выводы: причины и природа
кризиса; сценарии посткризисного развития).
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Экономический цикл:
классическая политэкономическая трактовка. Феноменология мирового экономического
кризиса: факты и их трактовки. Критерии социально-экономического развития
и эффективности. Первый мировой кризис XXI века: причины и природа.

Основная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Гл. 10 «Обращение и превратные формы
капитала: зарплата, прибыль, процент и рента. Воспроизводство и кризисы.
С. 177-200.
Дополнительная литература:
Бузгалин А. В. Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных
сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) //
Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 10–38.
Веркёй Ж. Теория регулирования: от учебника к программе исследований (о книге
Робера Буайе «Политэкономия капитализма. Теория регулирования и кризисов») //
Вопросы политической экономии. 2017. № 2. С. 129-142.
Маркс К. Теории прибавочной стоимости, ч. 2, гл. 17. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд. Т. 26, ч.II.
Меньшикова-Клименко Л.А. Современные трансформации экономических циклов
и кризисов // Вопросы политической экономии. 2016. № 3. С. 33-52.
Рязанов В.Т. Капитализм и кризисы: становление и развитие политикоэкономического подхода // Вопросы политической экономии. 2015. № 1. С. 48-63.
Рязанов В.Т. Политическая экономия и ее аналитические возможно-сти: проверка
теоретической модели кризисов // Вопросы политиче-ской экономии. 2015. № 2.
С. 25-38.
Теняков И.М. Подходы к оценке качества экономического роста // Вопросы
политической экономии. 2016. № 4. С. 61-73.
Филатов И.В. Научно-технический прогресс в циклической динамике: российская
исследовательская традиция // Вопросы политической экономии. 2017. № 2. С. 53-59.

Тема 8. Государство в экономике: от XIX до XXI века
(17 ч., в т.ч. лк. – 4 ч., сем. – 4 ч.)
Содержание темы: Природа государства (политэкономический взгляд).
Дискуссия о роли государства в национальной экономике (о чем не спорят и о чем
забывают, о чем спорят). Национальное государство в глобальной экономике, или О роли
и мере общественного (государственного) регулирования экономики. Планирование
в рыночной экономике. «Провалы» государства и их снятие.
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Основные трактовки места и
функций государства в экономической жизни. Роль государства в преодолении кризиса:
экономический либерализм vs. общественное регулирование. «Минимизация участия
государства vs активная роль государства в экономике: теория и практика последних
десятилетий» (деловая игра).
Основная литература:
Бузгалин А. В. Государство в экономике XXI в.: политико-экономическая
интерпретация // Экономическая наука современной России. 2019. № 3. С. 7–18.
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Планирование: потенциал и роль в рыночной
экономике XXI века // Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 63–80.
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая
экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый
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уровень. 2-е изд. М. ЛЕНАНД, 2019. Гл. 12. Развитие капитализма на собственной
основе. С. 207-228.
Дополнительная литература:
Аганбегян А. Как госбюджет может стать локомотивом социально-экономического
развития страны // Вопросы экономики. 2015. № 7. С. 142—151.
Бузгалин А.В., Колганов А.И. Российская экономическая система: специфика рынка
и его корпоративно-государственное регулирование // Проблемы теории и практики
управления. 2014. № 9.
Воейков М.И.,Городецкий А.Е., Гринберг Р.С. Экономическая природа государства:
новый ракурс. Научный доклад. ИЭ РАН, 2018.
Гайдар Е.Т. Государственная нагрузка на экономику // Вопросы экономики. 2004.
№ 9. С. 4-23.
Гринберг Р.С. О новой «большой приватизации» и прочих «непопулярных
реформах» // Российский экономический журнал. 2012. № 3. С. 26-32.
Дзарасов Р.С. Планирование в условиях рынка. URL: http://dzarasov.ru/planirovaniev-usloviyah-rynka Дата публикации: 30 декабря 2010 г.
Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Государственное стимулирование или экономические
стимулы // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2. С. 179–186.
Радыгин А.Д., Энтов Р.М. «Провалы государства»: теория и политика // Вопросы
экономики. 2012. № 12. С. 4-30.
Хубиев К.А. О количественном и качественном подходе к государственному
дирижизму
/
Философия
хозяйства.
Тексты
статей
онлайн.
URL:
http://philh.ru/index.php/arkhiv-materialov/teksty/267-k-a-khubiev-o-kolichestvennom-ikachestvennom-podkhode-k-gosudarstvennomu-dirizhizmu

Тема 9. [Пост]классическая политэкономия (марксистский этап): теоретический
потенциал в XXI веке
(11 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)
Содержание темы: Политическая экономия как особая наука. Какие проблемы
экономической жизни можно решить при помощи классической и современной
политической экономии? Какие проблемы экономической жизни не объясняет
марксистская политическая экономия? Для чего и кому нужна марксистская политическая
экономия. Постсоветская школа критического марксизма.
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Политическая экономия vs.
economics: потенциал в XXI веке (дискуссия).
Основная литература:
Бузгалин А. В. Ключ к пониманию противоречий современной экономики (к 200летию со дня рождения Карла Маркса) // Terra Economicus. 2018. Т. 16, № 2. С. 40–55.
Пороховский А.А. Политическая экономия как общенациональное видение
экономики // Научные исследования экономического факультета. Электронный
журнал. 2016. Т. 8. № 1. С. 7-15.
Дополнительная литература:
Бузгалин А. В., Колганов А. И. Экономическое развитие как смена качественно
разных
систем
социально-экономических
отношений:
к
критике
панинституционализма и идеационного подхода // Вопросы экономики. 2019. № 10.
С. 99–114

Московский А.И. Экономическая теория и хозяйственная реальность (от Гераклита
до «критического реализма» Тони Лоусона). // Философия хозяйства, 2006, №6.
Пороховский А.А. Цивилизационное значение политической экономии (статья,
посвященная 210-летию кафедры политической экономии экономического факультета
МГУ и подготовленная к международной научной конференции «Экономическая
система современной России») // Российский экономический журнал. 2015. № 3.
С. 76-85.
Черковец В.Н. Политическая экономия. Принципы. Проблемы. Политика.
Избранное последних лет. М.: ТЕИС, 2005.
Тема 10. [Пост]классическая политическая экономия: потенциал решения проблем
социально-экономической политики
(11 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)
Содержание темы: Система производственных отношений и системность
социально-экономической политики: вступительные ремарки. Формирование структуры
общественного производства. Соотношение рыночных и плановых регуляторов.
Политика в сфере отношений собственности. Отношения воспроизводства и их отражение
в экономической политике: кризисы, рост и эко-социо-гуманитарно-ориентированное
развитие.
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Отношения воспроизводства
и их отражение в экономической политике: кризисы, рост и эко-социо-гуманитарноориентированное развитие.
Основная литература:
Бузгалин А. В., Колганов А. И. Политическая экономия и экономическая политика.
Рынок. Капитал. Общество // Terra Economicus. 2016. Т. 14, № 1. С. 27–47.
Бузгалин А. В. «Капитал» как ключ к решению современных экономических
проблем (Офлайн-дополнение к дискуссии о возрождении спецсеминара по Капиталу
К. Маркса) // Вопросы экономики. 2019. № 6. С. 142–150.
Дополнительная литература:
Бузгалин А. В., Колганов А. И. Национальное планирование: противоречия
возрождения // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 7. С. 8–20.
Бузгалин А. В., Колганов А. И. «Капитал» - XXI: специфика всеобщего закона
капиталистического накопления (некоторые качественные и количественные
характеристики) // Вопросы политической экономии. 2017. № 4. С. 30–41.
Рубинштейн А. Общественные интересы и теория публичных благ // Вопросы
экономики. 2007. № 10. С. 90-113.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература:
Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия:
Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 2-е изд.
М. ЛЕНАНД, 2019.
Общая экономическая теория. Вводный курс. В 3-х кн. Кн. 1. Учебное пособие. Под ред.
Пороховского А.А. М.,2010
Дополнительная литература:
11

Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб., 1998.
Аганбегян А. Как госбюджет может стать локомотивом социально-экономического
развития страны // Вопросы экономики. 2015. № 7. С. 142—151.
Аузан А.А., Золотов А.В., Ставинская А.А., Тамбовцев В.Л. Политическая экономия
России: динамика общественного договора в 2000-х годах. Избранные труды Института
национального проекта «Общественный договор», 2000-2009.
Барр Р. Политическая экономия: В 2 т.: Пер. с фр. / Пер. Г.А.Абрамова и др. –
М.: Междунар. отношения, 1994.
Бодрунов С.Д., Гэлбрейт Дж.К. Новая индустриальная революция и проблемы
неравенства. М.: Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, 2017.
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Базы данных и Интернет-ресурсы:
1. Федеральная служба государственной статистики РФ - www.gks.ru
2. Единая межведомственная информационно-аналитическая система (ЕМИСС) https://fedstat.ru
3. Министерство экономического развития РФ - www.economy.gov.ru
4. Центральный банк РФ - www.cbr.ru
5. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru
6. Рейтинговое агентство «Интерфакс» - www.interfax.ru
7. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) - www.rbc.ru
8. Еженедельник «Эксперт» - www.expert.ru
9. Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры www.unesco.org
10. World Bank Open Data – https://data.worldbank.org/
11. United Nations Conference on Trade and Development - www.unctad.org (разделы:
Статистика
https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
и
Публикации
https://unctad.org/en/Pages/publications.aspx)
12. Ресурсы институциональной подписки факультета.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (материалы для
проведения контактной и самостоятельной работы)
Процесс обучения предусматривает использование следующих интерактивных форм
проведения занятий (контактной работы):
- интерактивные лекции в форме диалога со студентами
- деловые игры,
- обсуждение и открытая защита коллективных проектов,
- моделирование дебатов представителей различных школ экономической теории;
- обсуждение докладов студентов.
Тематика деловой игры, предусмотренной по курсу: «Минимизация участия государства
vs активная роль государства в экономике: теория и практика последних десятилетий».
Рекомендации по подготовке к обсуждению в ходе деловой игры и источники для подготовки
размещаются на он.экон.
Самостоятельная работа студентов по курсу включает следующие формы работы:
- выполнение коллективного проекта (по итогам проекта - командное участие в деловой игре)
- эссе
- рефераты
- подготовка докладов с их презентацией и обсуждением на семинарских занятиях.
Темы коллективных проектов:
▪ Какие экономические, социально-экономические, экономико-политические процессы (не)
может в полной мере отобразить политическая экономия (экономикс)?
▪ Трактовка причин и природы мирового экономического кризиса в работах представителей
основных школ экономической теории.
▪ Основные аргументы сторонников минимизации роли государства (или активной роли
государства) в экономике: теория и практика последних десятилетий
Примерные темы эссе и рефератов:
1. Трактовка понятий «экономическая система» и «социально-экономическая система» в
неоклассике, институционализме и марксизме.
2. Трактовка экономики неоклассикой, институционализмом и классической политической
экономией.
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Позитивизм как метод политико-экономических исследований: потенциал и пределы
Постмодернизм как метод политико-экономических исследований: потенциал и пределы
Диалектика как метод политико-экономических исследований: потенциал и пределы
Методология экономического индивидуализма и методология, основанная на
исследовании объективных производственных отношений: сравнительный анализ
7. Сравнительный анализ взаимодействия технологических и экономических пластов
общественной жизни в работах представителей основных школ экономической теории
(сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).
8. Основные технологические уклады: трактовка в современной экономической литературе.
9. Социально-экономические механизмы осуществления индустриализации: сравнительный
анализ теоретических моделей и практик.
10. Социально-экономические
механизмы
осуществления
«революции
знаний»:
сравнительный анализ теоретических моделей.
11. Траектории и содержания технологического развития, адекватные разным типам
социально-экономических систем.
12. Трудовая теория стоимости: причины и последствия маргинализации.
13. Проблема полезности в классической политической экономии и неоклассике.
14. Сравнительный анализ трактовок собственности в работах представителей основных
школ экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).
15. Потенциал и проблемы использования теоретико-методологического потенциала
неоклассики (институционализма, классической политической экономии) при анализе
современного малого бизнеса (собственности корпораций, государственной
собственности).
16. Капитал: трактовка в работах представителей основных школ экономической теории
(сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).
17. Наемный труд: трактовка природы и взаимодействия с капиталом в работах
представителей основных школ экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ
по выбору студента).
18. Человек как объект изучения в политической экономии и экономикс: сравнительный
анализ
19. Исторические типы социально-экономической детерминации ценностей и мотивации
поведения человека
20. Соотношение основных типов социально-экономической детерминации ценностей и
мотивации поведения человека в современной рыночной экономике
21. Сравнительный анализ рейтинга стран по ИЧР и по ВВП на душу населения и его
политико-экономическая интерпретация.
22. Трактовки понятия «социальный капитал» в современной экономической теории.
23. «Социальный капитал» и социальные связи человека: экономические аспекты.
24. Экономическая эффективность и социальная справедливость: соотношение с точки
зрения основных школ экономической теории.
25. Существуют ли экономические основы формирования и воспроизводства классов в
современном обществе?
26. Экономические основы социальной структуры современного общества: трактовка в
работах представителей основных школ экономической теории (сравнительный анализ 23 школ по выбору студента).
27. Существует ли классовая борьба в современном обществе? Если «да», то каковы ее
социально-экономические основы. Если «нет», то почему она ушла в прошлое?
28. Мера социальной дифференциации и ее влияние на экономическую эффективность.
29. Бедность как явление и как политико-экономическая категория. Ее трактовка в работах
представителей основных школ экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ
по выбору студента).
30. Экономический рост: соотношение количественных и качественных параметров.
31. Кризисы: имманентная черта рыночной экономики?
3.
4.
5.
6.

32. Мировой экономический кризис 2008-2010 годов: кто и почему предвидел, а кто нет его
появление?
33. Экономические кризисы: историческая последовательность.
34. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г.: случайность или закономерность?
35. Взаимосвязь экономики и политики: трактовка в работах представителей основных школ
экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).
36. Экономическая политика: мера и пределы ее воздействия на объективные экономические
процессы.
37. Основные экономические субъекты, их интересы и отражение этих интересов в
экономической политике.
38. Трактовка экономической природы государства в работах представителей основных школ
экономической теории (сравнительный анализ 2-3 школ по выбору студента).
39. В какой мере бюрократизм и коррупция являются свойствами государственной
активности в экономике?
40. Потенциал основных положений политической экономии в решении проблем
корпоративного управления, маркетинга, экономической политики и т.п.
Темы докладов выбираются на основе вопросов, рекомендуемых для обсуждения на
семинарских занятиях, и согласуются с преподавателем. Также по согласованию с
преподавателем возможна подготовка доклада на основе реферата.
В рамках курса приняты следующие определения видов самостоятельной работы
студентов:
1. Доклад – самостоятельная работа по определенной теме, содержащая постановку научной
задачи и аргументированное обоснование ее решения, опирающееся на основные научные
источники (текстовые и/или статистические) по данной теме. Доклад предназначен для
обсуждения его на семинаре.
2. Реферат – самостоятельная работа по определенной теме, представляющая собой сжатое
изложение одного (крупного) или нескольких статистических или текстовых источников
с обязательным критическим анализом их содержания. Реферат может быть представлен
на семинаре или подан в письменном виде.
3. Эссе – самостоятельная работа, представляющая собой систематическое изложение
авторского понимания определенной научной проблемы, не обязательно опирающаяся на
широкий круг научных источников.
Учебно-методические указания для ведения самостоятельной работы
Общие требования к письменным работам
1. Каждый факт или цитата, приводимые в работе (докладе, реферате и т.п.), должны
обязательно сопровождаться ссылкой на источник, из которого они взяты. Желательно
следование принятому стандарту библиографических описаний. Как минимум должны
быть указаны: фамилия и инициалы автора; название работы/статьи; год издания;
издательство/название журнала, год, номер; страница. При использовании источников из
Интернета: автор и название материала, на который дается ссылка, и полный URL-адрес
размещения файла.
2. В процессе подготовки работы (для упрощения составления списка литературы в
финальном варианте работы) рекомендуется каждый раз фиксировать полные выходные
данные источников и страницу источника, на которой находятся используемые вами
факты или цитаты.
3. Если авторы работ, используемых в работы, дают ссылки на первичные источники
(например, статистические сборники, или научные статьи), из которых взяты данные или
факты, необходимо приводить ссылку как на данного автора, так и его ссылку на
первичный источник.
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Подготовка докладов
1. Одной из важнейших целей написания доклада является поиск источников, наиболее
полно раскрывающих проблему, сформулированную в теме доклада.
2. В докладе должны быть представлены все существенные моменты (концепции,
доказательства, фактический материал), необходимые для раскрытия темы, содержащиеся
в найденных источниках.
3. Другой важной целью написания доклада является демонстрация вашего умения провести
критический научный анализ концепций, изложенных в реферируемых источниках
(источнике). Научные концепции должны анализироваться с точки зрения их:
1) структуры: логичности; ясности и точности применяемых понятий, категорий,
определений;
последовательности
и
внутренней
связности
изложения;
2) аргументированности: соответствия применяемых аргументов как выдвигаемым идеям
и положениям, так и имеющемуся фактическому материалу по проблеме;
3) обоснованности: способности выдвигаемых положений объяснить основную
совокупность фактов, характеризующих объект исследования.
4. Доклад не должен ограничиваться представлением и критическим анализом материала,
содержащегося в источниках. Главной целью доклада является формулировка
собственной авторской позиции по избранной теме и обоснование этой позиции при
помощи привлекаемых источников. Концепции (идеи, тезисы), содержащиеся в
источниках, могут при этом как приниматься, так и отвергаться, корректироваться или
пересматриваться автором доклада.
5. Доклад должен содержать: постановку проблемы; оценку степени ее актуальности;
определение объекта исследования; постановку исследовательских задач; положения и
выводы, предлагаемые для обсуждения на семинаре.
6. Доклад должен быть снабжен ссылками на основные факты, определения, формулировки
и т.п. по теме доклада, приводимые в источниках. Желательно применение прямого
цитирования.
Подготовка рефератов
Минимальные требования к рефератам:
• Объем 8 000 – 16 000 знаков
• Минимум общих слов
• Обязательно цитаты, разбор позиций и/или данных
• Обязательно аккуратные сноски ко всем данным и цитатам. Желательно следование
принятому стандарту библиографических описаний. Как минимум должны быть указаны:
фамилия и инициалы автора; название работы/статьи; год издания; издательство/название
журнала, год, номер; страница. При использовании источников из Интернета: автор и
название материала, на который дается ссылка, и полный URL-адрес размещения файла.
• Реферат должен содержать: четкую формулировку проблемы; структуру; цитаты и ссылки
на основные положения источника(-ков); воспроизведение основных аргументов автора(ов); сравнительный анализ основных положений автора(-ов); авторскую оценку основных
положений автора(-ов); список литературы.

1.
2.

3.

4.

Подготовка рефератов на основе текстовых научных источников
Содержание реферируемых источников (источника) должно соответствовать теме
реферата.
Одной из главных целей написания реферата на основе текстовых источников является
изложение наиболее существенные моментов концепций, изложенных в реферируемых
источниках (источнике).
Реферат должен быть снабжен ссылками на основные факты, определения, формулировки
и т.п., по теме реферата, приводимые в источнике. Желательно применение прямого
цитирования.
Другой важной целью написания реферата является демонстрация вашего умения
провести критический научный анализ концепций, изложенных в реферируемых

источниках (источнике). Научные концепции должны анализироваться с точки зрения их:
1) структуры: логичности; ясности и точности применяемых понятий, категорий,
определений; последовательности и внутренней связности изложения; 2)
аргументированности: соответствия применяемых аргументов как выдвигаемым идеям и
положениям, так и имеющемуся фактическому материалу по проблеме; 3)
обоснованности: способности выдвигаемых положений объяснить основную
совокупность фактов, характеризующих объект исследования.
5. Критический анализ реферируемых источников (источника) должен обязательно
сопровождаться обоснованием вашей собственной позиции по отношению к излагаемым
концепциям.
Подготовка эссе
Минимальные требования к эссе:
• Объем 2 000 – 6 000 знаков
• Требования к изложению: эссе должно содержать авторские размышления в связи с
вопросами, обсуждавшимися на лекции, семинаре, в рамках деловой игры и т. п. Эссе не
обязательно должно иметь ссылки на источники и развернутую структуру.

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Результаты обучения по
дисциплине

Оценочные средства

Знать:
структуру
различных
экономических систем и их системные
качества;
выделять
системы
экономических
акторов,
производственных
отношений,
институтов; закономерности генезиса,
развития и отмирания различных
экономических систем, понимать
механизмы их взаимодействия в
пространстве и времени, соотносить
эту информацию с трактовками
исторических
процессов
в
экономической
мысли;
закономерности
взаимодействия
технологических,
экономических,
социальных,
политических
и
культурных процессов, основные
параметры воздействия технологии,
социальной сферы, политики и
культуры на экономику и экономики
на эти сферы.
Уметь:
понимать
социальное,
политическое,
идеологическое
содержание и значение экономических
процессов, их движущие силы и
значение для страны; рассматривать
экономику в контексте социальных и
политических
процессов,
анализировать
экономические
процессы
как
взаимодействие

Письменные эссе, рефераты, устные доклады на
семинарских занятиях, контрольные работы.

Письменные эссе, рефераты, устные доклады на
семинарских занятиях, контрольные работы, деловые
игры.
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Результаты обучения по
дисциплине

Оценочные средства

исторически
конкретных
экономических систем; анализировать
различные
типы
эмпирических
данных, применяя инструментарий
различных
школ
экономической
теории и выделяя на этой основе
закономерные и случайные стороны
экономической
практики;
анализировать,
объяснять
и
прогнозировать
поведение
экономических субъектов (индивидов,
фирм, государства и др.) в разных
экономических
системах;
самостоятельно критически оценивать
базовые положения основных школ
экономической теории и проводить
сравнительное
исследование
их
предметного
поля,
методологии,
категориального аппарата
Владеть:
способностью Письменные эссе, рефераты, устные доклады на
самостоятельного
критического семинарских занятиях, контрольные работы, деловые
использования
современной игры.
методологии научных (политикоэкономических)
исследований;
умением использовать полученные
знания для анализа и прогноза
социально-политических процессов,
происходящих в обществе; навыками
устного и письменного представления
результатов анализа, коллективной
работы
по
анализу
сложных
социально-экономических
и
экономико-политических процессов,
культурой дискуссий и аргументации
своей позиции.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины
Текущий контроль успеваемости предусматривает выполнение контрольной работы
в течение семестра.
Примерные вопросы контрольной работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Богатство.
Труд.
Производство.
Производительные силы и их структура. Рабочая сила.
Производительность труда (политэкономическое определение).
Технологические уклады
Предмет политической экономии.
Производственные отношения.
Способ производства.

10. Общественно экономическая формация
11. Цивилизация (с точки зрения противопоставления цивилизационного и формационного
подходов)
12. Взаимодействие производственных отношений и производительных сил.
13. Основные системы производственных отношений.
14. Производственные отношения как экономический базис общества
15. Системный метод
16. Анализ.
17. Синтез
18. Абстрактное.
19. Конкретное.
20. Диалектический метод.
21. Принцип историзма. Соотношение исторического и логического.
22. Диалектическое противоречие (в качестве примеров можно привести характеристику
противоречий товарного производства, денег и т.д.)
23. Восхождение от абстрактного к конкретному
24. Экономические категории.
25. Сущность и явление.
26. Превратные формы
27. Экономические законы.
28. Товарное производство
29. Товар (максимально полное определение, в т.ч. товар как диалектическое единство
(противоречие))
30. Рынок
31. Обособленность производителей
32. Общественное разделение труда
33. Двойственный характер труда.
34. Частный и общественный труд
35. Абстрактный и конкретный труд.
36. Потребительная стоимость товара.
37. Стоимость товара.
38. Форма и величина стоимости товара.
39. Деньги (определение, противоречие денег; функции денег – только перечислить).
40. Функции денег (раскрыть кратко каждую функцию)
41. Теория трёх факторов производства.
42. Теория предельной полезности.
43. Трудовая теория стоимости.
44. Цена.
45. Рабочая сила.
46. Условия превращения рабочей силы в товар.
47. Стоимость рабочей силы.
48. Потребительная стоимость рабочей силы.
49. Капитал.
50. Постоянный капитал.
51. Переменный капитал.
52. Прибавочный продукт.
53. Прибавочная стоимость.
54. Норма прибавочной стоимости.
55. Масса прибавочной стоимости.
56. Эксплуатация. Слагаемые теории эксплуатации.
57. Абсолютная прибавочная стоимость.
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Относительная прибавочная стоимость.
Избыточная прибавочная стоимость.
Формальное подчинение труда капиталу.
Реальное подчинение труда капиталу.
Классы современного общества. Основные характеристики класса (классовые
признаки)
63. Частная собственность на результат творческой деятельности: аргументы «за».
64. Частная собственность на результат творческой деятельности: аргументы «против».
58.
59.
60.
61.
62.

Форма промежуточной аттестации – экзамен (устный).
Критерии оценки ответов на экзамене:
- от 20 до 30 баллов при удовлетворительном ответе (экзаменуемый знает основные положения
по 70% заданных вопросов).
- от 30 до 50 баллов при хорошем ответе (экзаменуемый знает основные положения по всем
заданным вопросам и по 50% из них может дать самостоятельный развернутый ответ).
- от 50 до 60 баллов при отличном ответе (экзаменуемый может дать самостоятельный
развернутый систематизированный ответ по всем заданным вопросам)
Примерный перечень вопросов к экзамену:
Вводное замечание: билет состоит из двух вопросов. Первый вопрос относится к теоретической,
фундаментальной части курса, второй вопрос посвящен применению политической экономии
для объяснения явлений и тенденций современной социально-экономической жизни.
Первые вопросы билета:
1. Предмет и метод политической экономии. Соотношение классической политической
экономии, политической экономики и экономикс (political economy, political economics,
economics).
2. Производительные силы и производственные отношения.
3. Экономика и политика. Экономические интересы.
4. Формационный и цивилизационный подходы к исследованию экономических систем.
5. Диалектический метод: исследование противоречий и развития как ключ к пониманию
сущности социально-экономических явлений.
6. Марксистская теория товарного производства и рынка.
7. Трудовая теория стоимости и
8. Двойственный характер труда в товарном производстве
9. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности: сравнительный анализ.
10. Деньги: определение, функции, противоречие денег.
11. Капитал: классическая и неоклассическая трактовки.
12. Прибавочная стоимость: определение, виды. Формальное и реальное подчинение труда
капиталу.
13. Теория эксплуатации в классической политической экономии.
14. Воспроизводство как проблема классической политической экономии
15. Классическая политико-экономическая теория кризисов.
16. Собственность: политэкономический подход.
17. Классы: основные характеристики. Социальная стратификация в капиталистическом
обществе.
18. Марксистская теория государства и его роли в экономике.
Вторые вопросы билета (посвящены применению политэкономических знаний для объяснения
современных социально-экономических феноменов)

1. Политическая экономия и экономикс: сравнительный анализ предмета, метода
2. Политическая экономия и экономикс: трактовки рынка, стоимости, капитала, человека.
3. Какие проблемы экономической жизни невозможно решать исключительно в рамках
неоклассической парадигмы?
4. Потенциал и пределы математического моделирования в экономике.
5. Экономические системы: особенности трансформаций.
6. Специфика товара в XXI веке.
7. Специфика денег в XXI веке.
8. Специфика капитала в XXI веке.
9. Политико-экономическая трактовка человека. Роль человека в экономике 21 века
10. Человеческий капитал и его специфика в XXI веке.
11. Социальный капитал и его специфика в XXI веке.
12. Первый мировой кризис XXI века: природа и причины с точки зрения [пост]классической
политической экономии.
13. Интеллектуальная частная собственность: положительные и отрицательные последствия
для экономического развития (политэкономический подход).
14. Теория эксплуатации в XXI веке: взгляд [пост]классической политэкономии.
15. Классы в XXI веке (изменения рабочего класса, креативный класс Р. Флориды,
прекариат).
16. Роль государства в экономике в 21 веке: главные дискуссионные вопросы.
17. Экономический рост: соотношение количественных и качественных параметров.
18. [Пост]классическая политическая экономия: потенциал решения проблем социальноэкономической политики.
9. БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
Максимальные значения баллов, которые студент может получить за выполнение формы
проверки знаний (текущая и промежуточная аттестация):
Формы текущей и промежуточной аттестации
(оценочные средства)
Баллы
Эссе (до 3-х эссе, до 10 баллов за эссе)
30
Рефераты (1-2 реферата, до 20 баллов за реферат)
40
Устные доклады на семинарских занятиях – за 1 выступление
20
Участие в деловых играх
20
Участие в обсуждениях на семинарских занятиях – за 1 семинар
10
Мини-контрольные работы на лекционных занятиях (максимум 10 40
работ, до 4 баллов за работу)
Письменная контрольная работа
40
Итоговая аттестация (устный экзамен)
60
Итого
200
Оценка по курсу выставляется, исходя из следующих критериев:
Минимальное количество
Максимальное количество
Оценка
баллов
баллов
Отлично
170
200
Хорошо
130
169
Удовлетворительно
80
129
Неудовлетворительно
0
79
23

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для организации занятий по дисциплине необходимы следующие технические средства
обучения:
• мультимедийная аудитория с проектором и компьютером для проведения занятий;
• наличие доски для письма маркером;
• портал экономического факультета МГУ (www.on.econ.msu.ru) для размещения
материалов дисциплины;
• для самостоятельной работы студентам необходим компьютер с выходом в Интернет
и доступом к институциональной подписке факультета.

Автор(ы) программы: д.э.н., профессор
д.э.н., зав. лаб.

А.В. Бузгалин
А.И. Колганов

