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УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Кратко охарактеризуйте основные подходы к роли государства в экономике.
2. В чем сходство и каково отличие государства от других субъектов рыночного хозяйства?
3. Чем обусловлена необходимость участия государства в экономической жизни?
4. Что представляет собой общественный сектор рыночной экономики?
5. Как оцениваются масштабы общественного сектора?
6. Какие факторы влияют на развитие общественного сектора в период перехода к рынку?
7. В каких формах осуществляется перераспределение?
8. В чем состоит проблема выбора между эффективностью и справедливостью?
9. Какие критерии используются для оценки эффективности?
10.Перечислите подходы к проблемам благосостояния общества
11.В чем заключаются первая и вторая теоремы экономики благосостояния?
12.Что такое провалы рынка, каковы их основные типы?
13.Каковы отличительные свойства общественных благ?
14.В чем состоит проблема безбилетника?
15.В чем разница между чистыми и смешанными общественными благами?
16.Что представляют собой локальные общественные блага?
17.Как формируется совокупный спрос на общественное благо?
18.Что такое цены Линдаля?
19.В чем заключается принцип "второго лучшего"?
20.Что изучает теория общественного выбора?
21.Назовите и коротко охарактеризуйте основные процедуры голосования.
22.Что представляет собой парадокс голосования?
23.Сформулируйте теорему Эрроу.
24.Какую роль играет бюрократия в процессе принятия решений?
25.На чем основывается деятельность групп специальных интересов?
26.Каковы основные факторы, определяющие изъяны государства?
27.В каких формах осуществляются общественные расходы?
28.Каким образом возможно перемещение выгод от общественных расходов?
29.Что такое взаимозависимые предпочтения и каково их значение для программ
общественных расходов?
30.На каких принципах строится частное страхование?
31.С какими проблемами сталкиваются частные страховщики при страховании социальных
рисков?
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32.Что представляет собой общественное страхование?
33.Кратко охарактеризуйте основные виды общественного страхования.
34.Какова взаимосвязь между общественным страхованием и социальной помощью?
35.Как строятся контрактные отношения между общественным сектором и частными
поставщиками?
36.В чем состоят преимущества контрактации и квази-рынков?
37.Какие факторы способны снижать эффект введения контрактации и квази-рынков?
38.Перечислите основные виды контрактов.
39.В чем состоят различия и сходство в оценке затрат и результатов в частном и
общественном секторах?
40.Какие существуют критерии для оценки эффективности общественных расходов?
41.Как оцениваются результативность, полезность и выгоды?
42.С какими проблемами сталкиваются при оценке издержек и выгод в общественном
секторе?
43.Кратко охарактеризуйте основные направления управления государственными активами.
44.Из каких источников поступают доходы государства?
45.Какова основная особенность налогов?
46.Охарактеризуйте критерии оценки налоговых систем
47.Как устроены оптимальные механизмы контроля за собираемостью налогов?
48.В силу каких причин критерии оценки налоговых систем не вполне согласуются между
собой?
49.Как налогообложение влияет на рынок труда?
50.Какие налоги можно считать эквивалентными?
51.Как осуществляется перемещение налогового бремени?
52.Почему перемещение налогов имеет смысл анализировать как в контексте частичного, так
и в контексте общего равновесия?
53.Что представляет собой избыточное налоговое бремя?
54.Как связаны между собой понятия избыточного бремени и искажающего
налогообложения?
55.Как измерить избыточное налоговое бремя?
56.В чем проявляется избыточное бремя налогообложения доходов и сбережений?
57.Сформулируйте правило Рамсея.
58.В чем заключается правило Корлетта-Хейга?
59.Какая налоговая структура называется Парето-эффективной?
60.При каких условиях бюджетная децентрализация способствует Парето- улучшениям?
61.Каково содержание теоремы о децентрализации?
62.В чем заключается гипотеза Тибу?
63.Какие обстоятельства ограничивают роль миграции в оптимизации доходов и расходов
территориальных бюджетов?
64.Какие функции выполняют общественные финансы и какова роль территорий в
реализации этих функций?
65.Какое воздействие оказывают бюджетные гранды на бюджет региона?
66.Какие факторы влияют на развитие бюджетного федерализма в период перехода от
плановой экономики к рыночной?
67. Искажающее действие общественных расходов.
68. Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования.
69. Роль социального страхования.
70. Различные виды социального страхования.
71. Социальная помощь.
72. Контрактация и квази-рынки.
73. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии оценивания.
74. Анализ издержки – результативность, издержки – полезность, издержки – выгоды.
75. Управление государственными активами: регулирование, приватизация.
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76. Структура государственных доходов.
77. Классификации налогов.
78. Критерии оценки налоговых систем.
79. Сфера действия налога.
80. Воздействие налогообложения на рынок труда.
81. Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынках.
82. Анализ перемещения налогового бремени в контексте общего равновесия.
83. Избыточное налоговое бремя.
84. Мера искажающего действия налога.
85. Избыточное бремя налогообложения доходов и накоплений.
86. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия.
87. Цели и ограничения налоговой политики.
88. Правило Рамсея. Цены Рамсея.
89. Парето-эффективные налоговые структуры.
90. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация.
91. Теорема о децентрализации.
92. Численность населения и масштабы производства локальных общественных благ.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Ахинов Г.А., Мысляева И.Н. Экономика общественного сектора, Учебник , - М.: ИНФРАМ, 2013.
2. Восколович Н. А., Жильцов Е. Н., Еникеева С. Д. Экономика, организация и управление
общественным сектором. Учебное пособие. [Электронный ресурс] /М.: Юнити-Дана, 2012. – 380 с.

Дополнительная литература:
1.Капитонов И.А., Лебедев И.Ю. Сборник научных трудов по материалам II международной
конференции ИМЭС «Перспективы ускоренного экономического развития России в XXI веке».
Сборник научных трудов. – М.: ООО «Компания ДЕВВЕД», 2012.
2.Капитонов И.А., Лебедев И.Ю. Сборник научных трудов по материалам III международной
конференции ИМЭС «Актуальные вопросы развития экономики Российской Федерации в начале
XXI века». Сборник научных трудов. – М.: ООО «Компания ДЕВВЕД», 2013.
3. Воробьев И. П., Сидорова Е. И. Экономика организации (предприятия). Курс лекций.
[Электронный ресурс] /М.: Белорусская наука, 2012. – 408 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424&sr=1
4. Макализ Д. Экономика бизнеса: конкуренция, макростабильность и глобализация.
Профессиональная литература. [Электронный ресурс] /М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. –
709 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214202&sr=1
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Примерная тематика рефератов
1. Роль государства в экономике.
2. Критерий Парето и альтернативные критерии.
3. Проблемы равенства и эффективности.
4. Функции общественного благосостояния.
5. Структура общественного сектора.
6. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния.
7. Провалы рынка.
8. Общественные блага - определение, спрос и предложение. Равновесие Линдаля.
9. Условие Самуэльсона.
10. Принцип "второго лучшего".
11. Коллективные действия и коллективный выбор.
12. Правило простого большинства.
13. Теорема о медианном избирателе.
14. Процедуры принятия коллективных решений.
15. Представительная демократия - избиратели, политики, бюрократия.
16. Группы специальных интересов.
17. Причины и последствия коррупции.
18. Изъяны государства.
19. Формы общественных расходов.
20. Перемещения выгод и сферы действия программ общественных расходов.
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1. Кратко охарактеризуйте основные подходы к роли государства в экономике.
2. В чем сходство и каково отличие государства от других субъектов рыночного хозяйства?
3. Чем обусловлена необходимость участия государства в экономической жизни?
4. Что представляет собой общественный сектор рыночной экономики?
5. Как оцениваются масштабы общественного сектора?
6. Какие факторы влияют на развитие общественного сектора в период перехода к рынку?
7. В каких формах осуществляется перераспределение?
8. В чем состоит проблема выбора между эффективностью и справедливостью?
9. Какие критерии используются для оценки эффективности?
10.Перечислите подходы к проблемам благосостояния общества
11.В чем заключаются первая и вторая теоремы экономики благосостояния?
12.Что такое провалы рынка, каковы их основные типы?
13.Каковы отличительные свойства общественных благ?
14.В чем состоит проблема безбилетника?
15.В чем разница между чистыми и смешанными общественными благами?
16.Что представляют собой локальные общественные блага?
17.Как формируется совокупный спрос на общественное благо?
18.Что такое цены Линдаля?
19.В чем заключается принцип "второго лучшего"?
20.Что изучает теория общественного выбора?
21.Назовите и коротко охарактеризуйте основные процедуры голосования.
22.Что представляет собой парадокс голосования?
23.Сформулируйте теорему Эрроу.
24.Какую роль играет бюрократия в процессе принятия решений?
25.На чем основывается деятельность групп специальных интересов?
26.Каковы основные факторы, определяющие изъяны государства?
27.В каких формах осуществляются общественные расходы?
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28.Каким образом возможно перемещение выгод от общественных расходов?
29.Что такое взаимозависимые предпочтения и каково их значение для программ
общественных расходов?
30.На каких принципах строится частное страхование?
31.С какими проблемами сталкиваются частные страховщики при страховании социальных
рисков?
32.Что представляет собой общественное страхование?
33.Кратко охарактеризуйте основные виды общественного страхования.
34.Какова взаимосвязь между общественным страхованием и социальной помощью?
35.Как строятся контрактные отношения между общественным сектором и частными
поставщиками?
36.В чем состоят преимущества контрактации и квази-рынков?
37.Какие факторы способны снижать эффект введения контрактации и квази-рынков?
38.Перечислите основные виды контрактов.
39.В чем состоят различия и сходство в оценке затрат и результатов в частном и
общественном секторах?
40.Какие существуют критерии для оценки эффективности общественных расходов?
41.Как оцениваются результативность, полезность и выгоды?
42.С какими проблемами сталкиваются при оценке издержек и выгод в общественном
секторе?
43.Кратко охарактеризуйте основные направления управления государственными активами.
44.Из каких источников поступают доходы государства?
45.Какова основная особенность налогов?
46.Охарактеризуйте критерии оценки налоговых систем
47.Как устроены оптимальные механизмы контроля за собираемостью налогов?
48.В силу каких причин критерии оценки налоговых систем не вполне согласуются между
собой?
49.Как налогообложение влияет на рынок труда?
50.Какие налоги можно считать эквивалентными?
51.Как осуществляется перемещение налогового бремени?
52.Почему перемещение налогов имеет смысл анализировать как в контексте частичного, так
и в контексте общего равновесия?
53.Что представляет собой избыточное налоговое бремя?
54.Как связаны между собой понятия избыточного бремени и искажающего
налогообложения?
55.Как измерить избыточное налоговое бремя?
56.В чем проявляется избыточное бремя налогообложения доходов и сбережений?
57.Сформулируйте правило Рамсея.
58.В чем заключается правило Корлетта-Хейга?
59.Какая налоговая структура называется Парето-эффективной?
60.При каких условиях бюджетная децентрализация способствует Парето- улучшениям?
61.Каково содержание теоремы о децентрализации?
62.В чем заключается гипотеза Тибу?
63.Какие обстоятельства ограничивают роль миграции в оптимизации доходов и расходов
территориальных бюджетов?
64.Какие функции выполняют общественные финансы и какова роль территорий в
реализации этих функций?
65.Какое воздействие оказывают бюджетные гранды на бюджет региона?
66.Какие факторы влияют на развитие бюджетного федерализма в период перехода от
плановой экономики к рыночной?
67. Искажающее действие общественных расходов.
68. Неполнота информации и проблемы на рынке частного страхования.
69. Роль социального страхования.
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70. Различные виды социального страхования.
71. Социальная помощь.
72. Контрактация и квази-рынки.
73. Оценки затрат и результатов в частном и общественном секторах. Критерии оценивания.
74. Анализ издержки – результативность, издержки – полезность, издержки – выгоды.
75. Управление государственными активами: регулирование, приватизация.
76. Структура государственных доходов.
77. Классификации налогов.
78. Критерии оценки налоговых систем.
79. Сфера действия налога.
80. Воздействие налогообложения на рынок труда.
81. Перемещение налога на конкурентном и монополизированном рынках.
82. Анализ перемещения налогового бремени в контексте общего равновесия.
83. Избыточное налоговое бремя.
84. Мера искажающего действия налога.
85. Избыточное бремя налогообложения доходов и накоплений.
86. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия.
87. Цели и ограничения налоговой политики.
88. Правило Рамсея. Цены Рамсея.
89. Парето-эффективные налоговые структуры.
90. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация.
91. Теорема о децентрализации.
92. Численность населения и масштабы производства локальных общественных благ.
93. Функции и расходы территориальных бюджетов.

