
Экзаменационные вопросы по дисциплине «Экономика общественного сектора» для 

студентов очной и заочной форм обучения на 2017-2018 учебный год 

 

1. Предмет и методы изучения общественного сектора экономики. 

2. Понятие и структура общественного сектора. 

3. Причины существования и функции общественного сектора. 

4. Значение государства в современной экономике. 

5. Понятия, свойства и экономическое значение общественного блага.  

6. Классификация и виды общественных благ. 

7. Равновесие в общественном секторе. 

8. Оптимизация общественного благосостояния. 

9. Сущность и характеристика общественного выбора. 

10. Коллективное принятие решений. 

11. Экономические основы политического механизма. 

12. Провалы государства как регулятора общественного сектора.  

13. Бюджетная система в обеспечении функционирования общественного сектора 

экономики. 

14. Структура доходов и расходов в бюджетной системе.  

15. Государственные внебюджетные фонды обязательного социального страхования. 

16. Дефицит государственного бюджета и способы его финансового покрытия 

17. Формирование доходов общественного сектора. 

18. Основные принципы построения налоговой системы. 

19. Виды и функции налогов. 

20. Налоговое бремя и его распределение по секторам экономики. 

21. Структура и задачи общественных расходов. 

22. Факторы роста и направления общественных расходов. 

23. Расходы на экономику и социальные потребности. 

24. Оценка эффективности общественных расходов. 

25. Основные положения, принципы и задачи бюджетного федерализма. 

26. Модели бюджетного федерализма. 

27. Вертикальное и горизонтальное выравнивание. 

28. Бюджетные и межбюджетные гранты. 

29. Бюджетная интеграция. 

30. Институциональные основы и механизм экономики общественного сектора. 

31. Частно-государственное предпринимательство и партнерство.  

32. Организационно-правовые формы государственных предприятий и обществ. 

33. Благотворительные организации и их деятельность. 

34. Экономика отраслей общественного сектора: образование. 

35. Экономика отраслей общественного сектора: наука. 

36. Экономика отраслей общественного сектора: здравоохранение. 

37. Экономика отраслей общественного сектора: экономика жилья. 

38. Социальные институты и потенциал общественного сектора. 

39. Семья как демографическая основа экономики общественного сектора.  

40. Система социально-экономической поддержки семей с детьми. 

41. Порядок распределения ресурсов в экономике общественного сектора. 

42. Некоммерческие организации как структуры общественного сектора. 

43. Семья как институт общественного сектора. 

44. Производство и ценообразование в общественном секторе. 

45. Роль общественного сектора в воспроизводстве населения.  

 

 

 


