


2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности поступающего в докторантуру абитуриента, 

также уровня соответствия знаний, умений и навыков требования обучения в 

докторантуре по направлению подготовки. 

Задачи вступительного экзамена: 

- проверить уровень знаний теоретических основ учебных дисциплин 

абитуриента по направлению подготовки 8D041 Бизнес и управление, ГОП 

D070 Экономика; 

- определить навыки и способности к научно-исследовательской 

деятельности; 

- проверить умение оперировать ссылками на соответствующие 

положения в учебной и научной литературе; 

- определить владение культурой мышления, способность правильно 

оформлять его результаты; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

- проверить уровень владения специальной профессиональной 

терминологией и лексикой. 

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в 

докторантуру 

Предшествующим минимальным уровнем образования для лиц, 

желающих освоить образовательные программы по докторантуре PhD для 

получения академического звания доктор философии, является магистратура. 

Порядок приема граждан в докторантуру устанавливается Типовыми 

правилами приема в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования. 

Поступающий должен быть подготовлен к обучению в докторантуре, а 

также к исследовательской деятельности в области управление проектами. 

Поступающий должен владеть разнообразным арсеналом современных 

методов исследования, включая использование специализированных 

компьютерных программ для проведения разнообразных вычислений. Кроме 

того, поступающий должен владеть следующими научно-методическими 

навыками и умениями: 

Знать: 

- современные тенденции, направления и закономерности развития 

отечественной и мировой науки в области управление проектами; 

Уметь: 

-анализировать социально значимые проблемы и процессы, ставить 

цель и определять задачи, связанные с экономикой промышленности; 
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- уметь генерировать новые знания на основе современных парадигм и 

требований, связанных с глобализацией экономических процессов; 

 Владеть: 

- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать явления в области экономики; 

- навыками аналитических расчетов управленческой, экономической, 

коммерческой эффективности управленческой деятельности организации с 

использованием современных технических средств. 

Обладать следующими профессиональными навыками: 

- иметь способность к обобщению, систематизации и анализу научной и 

методологической информации и системно анализировать общие тенденции 

и конкурентные ситуации в области экономики; 

- уметь ставить и решать стратегические задачи, уметь выявлять 

факторы, влияющие на будущее компании; 

- уметь формировать корпоративную культуру компании. 

 

3. Пререквизиты образовательной программы 
К пререквизитам образовательной программы докторантуре по 

направлению подготовки 8D041 Бизнес и управление, ГОП D070 Экономика: 

8D04101-Экономика промышленности относятся следующие дисциплины: 

- «Микроэкономика. Продвинутый курс», (3 кредита) 

- «Экономика предприятия. Продвинутый курс». (3 кредита). 

 

4. Перечень экзаменационных тем и вопросов: 

 

Тема: Теория спроса и поведения потребителя. 

Вопросы: 

- эластичность спроса по ценам: дуговая, точечная, перекрестная; 

- эластичность спроса по доходу; 

- потребительское поведение и выбор потребителя; 

- бюджетное ограничение потребителя (случаи для двух и "n" благ); 

- целевая функция потребителя и бюджетные ограничения; 

- предельная норма замещения в потреблении (MRS); 

- кривые безразличия: свойства, характеристика, возможные 

конфигурации; 

- взвешенная предельная полезность благ; 

- условие оптимальности выбора. Угловое равновесие; 

- поведение потребителя в условиях изменяющегося дохода и 

изменяющихся цен; 

- эффект дохода и замещения при изменении цен; 

Тема: Теория предложения и производства. 

Вопросы: 

 - ценовая эластичность предложения и ее измерение; 
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- трансакционные и трансформационные издержки. Их классификация; 

- экономические и бухгалтерские издержки; 

- взаимосвязь предельных издержек и предельного дохода фактора 

производства; 

- изокоста. Угловой анализ; 

- средний и предельный продукт фактора производства; 

- Леонтьевская производственная функция; 

- производственная функция Кобба-Дугласа; 

- закон убывающей предельной производительности факторов 

производства; 

- правило наименьших издержек; 

- правило максимизации прибыли; 

- предельная норма технологического замещения MRTS; 

- взвешенная предельная производительность факторов производства; 

- отдача от масштаба. Графические решения; 

- отдача от масштаба в производственной функции Кобба-Дугласа; 

- кривая "путь развития" фирмы; 

- эластичность выпуска продукции по факторам производства; 

- теорема Коуза, ее практическое значение; 

- корпоративная культура фирмы как ценный ресурс. 
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6. Шкала оценки результатов вступительного экзамена 

 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 
А 4,0 95-100 отлично 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 хорошо 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 
С 2,0 65-69 Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно  
(непроходная оценка)  

 
F 0 0-24 
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