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Раздел 1. Характеристика Мастер-класса 

Аннотация. Экономическая теория марксизма представляет собой одно из 
фундаментальных направлений в экономической науке, представляющих ее классическую 
традицию. Учение Карла Маркса - великое достояние экономической мысли.  

Как любая теоретическая конструкция экономическая теория марксизма не может 
устареть. Она может быть лишь отброшена хозяйственной практикой за ненадобностью. 
Проблема актуальности применения экономической теории сводиться к вопросу о ее 
способности, или неспособности, давать адекватное описание хозяйственной жизни 
современного общества.  

Пробуждение интереса к классической традиции в экономическом анализе и, 
соответственно к экономической теории Маркса вызвано тем, что он продолжает сохранять 
в себе весь необходимый инструментарий для анализа состояния современной экономики. 
Кроме того, основные положения марксизма, в некоторых случаях, смыкается с 
ультрасовременными (институциональными) концепциями.    

Основная идея Мастер-класса «Экономическая теория марксизма: история и 
современность» состоит в демонстрации положения, согласно которому экономическая 
теория марксизма остается актуальной доктриной. Она по-прежнему обладает 
способностью теоретического объяснения реалий современной хозяйственной жизни. И 
делает она это она не хуже, чем современный мейнстрим.  

Возвращение к идеям марксизма сегодня возможно лишь при соблюдении 
некоторых вещей: а) очищение этого теоретического направления от накопившихся 
вульгаризмов и извращений; б) переосмысление устаревших положений, опровергнутых 
действительностью; в) использования марксистской методологии в анализе современной 
экономики.    

 
Семинар Мастер-класса по марксизму проводиться для тех, кто хочет улучшить свои 

познания в содержании экономической теории Маркса и ознакомиться с возможностями 
ее современного практического применения.  

Мастер класс решает следующие задачи: 
 уточняет место марксизма в структуре современного экономического знания; 
 приводит критический разбор основных положений экономической теории Маркса; 
 демонстрирует возможность практического применения положений экономической 

теории марксизма в современном хозяйственном процессе.   
1.2. Требования подготовленности слушателя.  
Для успешного освоения учебной дисциплины, слушатель должен иметь 

предварительную подготовку в объеме вводного курса в экономическую науку.  
1.3. Результаты Мастер-класса.  
Знакомство с современными интерпретациями основных положений 

экономической теории марксизма и возможностям применения их в современной 
экономической науке и практике. 

Раздел 2. Организация семинара Мастер-класса 

2.1. Организация учебных занятий. 
Требования по минимальному и максимальному количеству обучающихся на 

дисциплине: – минимум 10 человек, максимум 40 человек. 
Мастер-класс состоит из трех семинаров продолжительностью по 2 академических 

часа на каждый.  
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Структура и содержание Мастер-класса 

Семинар 1. Марксистская теория ценности и современность  
Истоки и марксизма. Научные и социальные предпосылки марксизма. Марксизм – 

продолжение классической традиции в экономической науке.  
Общественное воспроизводство – основная черта и исходный пункт исследования в 

классической политической экономии Аксиоматика и предмет научного исследования 
экономической теории марксизма. Рикардианство и марксизм (абсолютизация труда как 
источника ценности).  

Содержание дискуссии о правильности перевода немецкого слова Wert на русский 
язык в текстах Маркса. 

Тория ценности. Товар как «экономическая клеточка» капиталистического 
общества. Разрешение Марксом противоречия А. Смита между потребительной и меновой 
ценностью. Общественно-необходимые затраты труда - субстанция ценности. Рынок и 
производительность труда как факторы величины стоимости.  

Современность. Марксистская интерпретация научно-технического прогресса. 
Преодоление (модификация) основных черт «экономизма» предшествующей эпохи. 
Процессы деструкции рыночного механизма и института частной собственности. Идея и 
основные черты постэкономического общества. Синтез марксистской теории ценности и 
предельной полезности маржинализма.  

  

Семинар 2. Закон прибавочной стоимости – основной закон 
капиталистического производства 

Производство абсолютной и относительной прибавочной стоимости. Всеобщая 
формула капитала и ее противоречие. Капиталистический процесс производства как 
единство процесса труда и процесса производства прибавочной стоимости.  

Стоимость товара рабочая сила и современный взгляд на проблему. Теория 
заработной платы в “Капитале” в свете современной эволюции форм оплаты труда. 
Современная дискуссия о взаимоотношении труда и капитала рабочей силе как товаре.  

Механизм ценообразования и цена производства. Цена и стоимость – 
количественное и качественное различие. Внутриотраслевая конкуренция и образование 
рыночной стоимости. Прибыль как превращенная форма прибавочной стоимости. 
Специфика экономических превращенных форм.   

 
Семинар 3. Капитал и современность 

Капитал и прибыль. Различное строение капиталов в разных отраслях производства 
и вытекающие отсюда различия в нормах прибыли; Образование общей нормы прибыли 
(средней нормы прибыли); Выравнивание общей нормы прибыли в результате 
межотраслевой конкуренции; Цена производства – итог внутриотраслевой и 
межотраслевой конкуренции; Цена производства как закон рыночных цен. 

Закон тенденции нормы прибыли к понижению. Закон падения нормы прибыли 
как таковой; Причины, противодействующие осуществлению закона падения нормы 
прибыли; Предел капиталистического способа производства; Всеобщий закон 
капиталистического накопления и его современные интерпретации.  

 
Проблемы экономической теории Маркса: Проблема редукции труда от простого к 

сложному. Проблема реального определения ценности (стоимости) общественно-
необходимых затрат труда. Проблема подразделения производительного и 
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непроизводительного труда. Проблема формирования средней номы прибыли в 
современной экономике.  
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