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Вопросы для зачета
1. Понятие и структура общественного сектора.
2. Общественный сектор в смешанной экономике.
3. Масштабы и факторы развития общественного сектора.
4. Роль государства в современной экономике.
5. Понятие "общественное благо" и его основные свойства.
6. Классификация общественных и социально значимых благ.
7. Чистое общественное благо.
8. Смешанные общественные блага.
9. Специфика формирования спроса чистых и смешанных общественных
благ.
10. Цена и равновесие Линдаля.
11. Понятие "клубное благо" и его основные свойства.
12. Определение оптимума при производстве клубного блага.
13. Теории общественного благосостояния.
14. Теоремы экономики благосостояния.
15. Особенности теоретических подходов к проблемам благосостояния
общества (утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм).
16. Парето-оптимум и распределение ресурсов.
17. Сущность общественного выбора.
18. Процедуры принятия коллективных решений.
19. Альтернативные правила принятия коллективных решений
20. Институциональные сектора в общественном секторе.
21. Роль общественного сектора в нейтрализации провалов рынка.
22. Некоммерческие организации.
23. Принципы построения бюджетной системы.
24. Структура доходной части федерального бюджета.
25. Налоги как основной источник доходов государственного бюджета.
26. Налогово-бюджетная политика.
27. Распределение налогового бремени на конкурентных рынках.

28. Распределение налогового бремени в условиях монополии.
29. Распределение налогового бремени на рынке труда.
30. Искажающее действие налогов.
31. Оптимальное налогообложение.
32. Понятие и сущность общественных расходов.
33. Основные направления общественных расходов.
34. Перемещение выгод и сферы действия программ общественных расходов.
35. Механизм социальных трансфертов.
36. Дифференциация доходов. Критерии и методы оценки дифференциации
доходов.
37. Кривая Лоренца, коэффициент Джини.
38. Современные концепции борьбы с бедностью.
39. Теоретические основы бюджетного федерализма.
40. Вертикальное и горизонтальное выравнивание.
41. Модели бюджетного федерализма (США, Германия, Россия).
42. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
43. Соотношение понятий "равенство" и "эффективность" в общественном и
экономическом развитии.
44. Подходы экономических школ к решению проблемы соотношения
равенства и эффективности.
45. Проблема распределения в экономике общественного сектора.

