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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «КАПИТАЛ» МАРКСА КАК ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

1 Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Капитал» Маркса как основа политической экономии 

является формирование у студентов компетенций: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4) – на основе формируемой системы 

знаний, умений и владений в области научной экономической теории 

марксизма с учетом специфики современности. 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы знаний, умений и владений природы 

капиталистических отношений на основе работы К. Маркса  «Капитал». 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию 

закономерностей, черт и противоречий современной экономики. 

3. Содействие формированию общепрофессиональных компетенций, связанных 

со способностью научного анализа управленческих проблем и процессов 

профессиональной деятельности, умением использовать на практике базовые 

знания и методы политэкономии. 

4. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Капитал» Карла Маркса как основа политической экономии 

относится к вариативной части дисциплин. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются. 

Для освоения дисциплины «Капитал Карла Маркса как основа политической 

экономии» студенты используют знания, умения, готовности, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Экономическая теория», «История экономических 

учений», «История», «Философия», «Основы экономики». 

Дисциплина «Капитал Карла Маркса как основа политической экономии» 

является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Экономика 

предприятия», Модуль «Современное производство», Модуль «Предпринимательство 

и бизнес – 1», Модуль «Предпринимательство и бизнес – 2». 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общекультурной компетенции (ОК): 

 (ОК-1) - способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;  

и педагогической компетенции (ПК): 

 (ПК-4) - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов.  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 
1. ОК-1 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

основные идеи 

«Капитала»  

К. Маркса; 

современную оценку 

(недостатки) 

политэкономической 

науки; 

критическое развитие 

методологических 

идей К. Маркса в 

западно-европейской и 

российской 

философии XX в. 

направления и 

положения критики 

учения К. Маркса (на 

Западе и в России) 

самостоятельно 

интерпретировать 

основные понятия 

политэкономии; 

использовать 

принципы 

научного анализа 

при 

прогнозировании 

последствий 

социальных 

кризисов; 

ориентироваться в 

современных 

трактовках 

марксизма 

навыками 

социально-

философского 

мышления для 

выработки 

системного, 

целостного 

взгляда на 

современные 

проблемы 

общества; 
методологией 

политэкономиче

ского 

исследования 

2 ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

движущие силы, 

закономерности, 

принципы и законы 

исторического 

развития по учению К. 

Маркса; сущность 

трансформации 

марксизма из научной 

теории в идеологию 

государства; развитие 

идей К. Маркса в 

западно-европейской 

философии  XX в.; 

историю 

проникновения 

марксизма в Россию; 

современную 

апологетическую 

трактовку философии 
К. Маркса; особенности 

марксизма как 

государственной 

идеологии 

интерпретировать 

исторический 

процесс с позиций 

марксизма; 

объективно 

оценить вклад К. 

Маркса в 

философию 

истории, 

социологию и 

политэкономию; 

ориентироваться в 

современных 

трактовках 

марксизма; 

анализировать 

экономические 

явления, процессы 

и события в их 

статической, 

динамической и 

темпоральной 

форме 

методами и 

принципами 

исследования, 

примененными в 

«Капитале»; 

навыками 

анализа 

политэкономиче

ского 

исследования; 
способностью 

ориентироваться 

в научных 

концепциях, 

объясняющих 

единство и 

многообразие 

исторических и 

экономических 

процессов 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).  

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

2 курс 

 (часы) 

 1 2 3 

Контактная работа, в том числе:     

Аудиторные занятия (всего): 24 12 12  

Занятия лекционного типа 8 8  - 

Лабораторные занятия   - -  - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   
16 4 12 

 

 - -  - 

Иная контактная работа:    - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2   0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:     

Курсовая работа  - -  - 

Проработка учебного (теоретического) материала 64   64 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций, практическая работа) 
112   

112 

Реферат 6   6 

     

Подготовка к текущему контролю 6   6 

Контроль:    
Подготовка к зачету  3,8 -  3,8 

Общая трудоемкость                                      час. 216 12 12 192 

в том числе 

контактная работа 
24,2 12 12 0,2 

зач. ед 6    
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2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе (заочная форма) 

№  Наименование разделов (тем) Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторн

ая работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Личность, биография и основные 

произведения К.Маркса 
2    2 

2 
Тема 2. Философская 

(политэкономическая) концепция 

К.Маркса и Ф.Энгельса в общем виде 
20 2 2  16 

3 

Тема 3. Периодизация всемирно-

исторического процесса. 

Докапиталистические способы 

производства 

22  2  20 

4 
Тема 4. К.Маркс об историческом 

назначении капитала 
26 2 2  22 

5 
Тема 5. Основы капиталистического 

способа производства. Теория 

прибавочной  стоимости 

36 2 2  32 

6 Тема 6. Процесс обращения капитала 36  4  32 

7 Тема 7. Прибыль, цена, земельная рента и 

виды капитала. Доходы и их источники 
34  2  32 

8 Тема 8. Трансформация марксизма и 

критика его идей на Западе и в России 
36 2 2  32 

 Итого по дисциплине: 212 8 16  188 

       

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – 

самостоятельная работа студента. 

 

2.3 Примерная тематика курсовых работ 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

3.1 Основная литература: 
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1. Войтов, А.Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Войтов. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 228 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450792. 

2. Политическая экономия (экономическая теория) [Электронный ресурс] : 

учебник / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, Г.А. Куторжевский и др. ; под общ. ред. 

В.Д. Руднева. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 856 с. . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453338. 

3. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура 

[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Сорокин. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 640 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304.  

4. Толмачева, Р.П. Экономическая история [Электронный ресурс] : учебник / 

Р.П. Толмачева. - 6-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 320 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496. 

 

3.2 Дополнительная литература: 

 

1. Богданов, А.А. Курс политической экономии [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 185 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50609.  

2. Елисеев, А.С. Экономика: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 528 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/44097. 

3. Заславская, М.Д. История экономики: Учебное пособие для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 

2014. — 294 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56226.  

4. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.С. 

Квасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309. 

5. Конотопов, М.В. История и философия экономики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 662 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53702.  

6. Маркс, К. Капитал (Пер. И. Скворцова-Степанова, А. Богданова и В. Базарова) 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

943 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5931. 

7. Медведев, В.А. Испытание историей. Об экономической теории марксизма 

[Электронный ресурс] / В.А. Медведев. - Москва : Весь Мир, 2015. - 272 с. : ил., 

табл., схем. - ISBN 978-5-7777-0653-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276687. 

8. Елисеев, А.С. Экономика: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 528 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/44097. 

9. Шапкин, И.Н. Экономическая история (для бакалавров) [Электронный ресурс] : 

учебник / И.Н. Шапкин, О.Д. Кузнецова, А.С. Квасов. — Электрон. дан. — М. : 

КноРус, 2014. — 358 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53620.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453496
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50609
https://e.lanbook.com/book/44097
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53702
https://e.lanbook.com/book/5931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276687
https://e.lanbook.com/book/44097
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53620
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10. Экономическая теория (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 460 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53622. 

11. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / И.К. Ларионов, 

А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 408 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733. 

3.3 Периодические издания: 

1 Гуманитарные и социально-экономические науки [Электронный ресурс] : сайт. 

URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379564.  

2 Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091.   

3 Научная мысль Кавказа [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387701.  

4 Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика [Электронный ресурс] : 

сайт. URL : http://www.econ.msu.ru/science/economics/ . 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9005/udb/1190.   

5 Общественные науки и современность [Электронный ресурс] : сайт. URL : 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578020.  

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий 

 

 Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

 Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 
 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

4.3. Перечень информационных справочных систем 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379564
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384091
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387701
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9005/udb/1190
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578020
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1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru.  

2. Информационно-правовая система «Законодательство России» [полнотекстовый 

ресурс свободного доступа]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1.  

3. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru.  

4. Кодексы и законы РФ. Правовая справочно-консультационная система 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://kodeks.systecs.ru.  

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru  (доступ в локальной сети филиала). 

6. РАГС - Российский архив государственных стандартов, строительных норм и 

правил (СНиП) - полнотекстовая информационная система. – URL: 

http://www.rags.ru/gosts/2874/.  

7. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru.  

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

9. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) : официальный сайт [см. Перечень 

рецензируемых научных изданий: http://vak.ed.gov.ru/87]. – URL: http://vak.ed.gov.ru.  

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования 

[дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное] : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.  

11. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru  

12. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

13. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict.  

14. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About 

 

4.4. Перечень современных профессиональных баз данных 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования [база данных 

Российского индекса научного цитирования : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

2.  Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного цитирования 

[журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. 

яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com. 

3.  Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования рецензируемой 

литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic. 

4.  БД компании «Ист Вью»: Журналы России по вопросам педагогики и образования. - URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
http://www.gov.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rags.ru/gosts/2874/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://vak.ed.gov.ru/87
http://vak.ed.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
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https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270. 

5.  Научная педагогическая электронная библиотека [сетевая информационно-поисковая система 

Российской академии образования, многофункциональный полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] – URL: http://elib.gnpbu.ru/.  

6.  Научное наследие России : электронная библиотека [политематический ресурс открытого доступа, 

созданный на базе классификатора ГРНТИ] // Библиотека Российской академии наук : официальный 

сайт. – URL: http://nasledie.enip.ras.ru/index.html. 

7.  Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) : официальный сайт. – 

URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru  

8.  КиберЛенинка : научная электронная библиотека (журналы). – URL: http://cyberleninka.ru  

9.  Библиографические базы данных Института научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН)  [политематический ресурс открытого доступа]. – URL: 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/. 

10.  БД компании «Ист Вью»: Издания по общественным и гуманитарным наукам. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/4. 

11.  Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [тематическая электронная 

библиотека и база данных для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук]. – URL: http://www.uisrussia.msu.ru. 

12.  Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib.  

13 Институт экономики Российской академии наук. – URL:  http://www.inecon.org/. 

14 Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук. – URL:  

http://www.vscc.ac.ru/. 

15 Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. – URL:  

http://www.isesp-ras.ru/. 

16 Институт проблем рынка Российской академии наук. – URL:  http://www.cemi.rssi.ru/mei/. 

17 Институт проблем региональной экономики Российской академии наук. – URL:  http://iresras.ru/. 

18 Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. – URL: 

http://www.ecfor.ru/  

19 Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент". – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/.  

20 БД компании «Ист Вью»: Журналы России по экономике и предпринимательству. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/2250.  

21 БД компании «Ист Вью»: Журналы России по вопросам экономики и финансов. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/1190.  
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