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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Государственное управление"
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По горизонтали
3. Партия или группа, выступающая против господствующей партии или мнения, поддерживаемого большинством
6. Ограниченные обязанности и права, официально предоставленные кому-либо на совершение чего-либо посредством использования имеющихся ресурсов
10. Распространение и углубленное разъяснение партией своих идей, взглядов
13. Верховенство, независимость и самостоятельность государства в его внутренних делах и внешних отношениях
15. Руководители органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту
21. Власть, которая имеет верховный характер, так как формируется напрямую и непосредственно народом и определяет правовую базу государственной, а также общественной жизни
22. Экономическая политика государства, способствующая развитию национальной экономики путём ограждения её от иностранной конкуренции

По вертикали
1. Приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в политике)
2. Организованный процесс руководство, регулирования и контроля государственных органов
4. Форма государственно-политического устройства общества, где источником власти выступает народ
5. Всенародный опрос, голосование, проводимое по особо важному для страны вопросу
7. Функции государственного управления
8. Проект закона, вносимый на рассмотрение законодательного органа
9. Политический режим, при котором власть постоянно меняется на прихотят толпы
11. Социально-политическая организация общества, обладающая публичной властью
12. Политическая система государственного управления определяет
14. Приобретение физическими и юридическими лицами права собственности на объекты
16. Передача руководителем части своих функций и полномочий руководителям более низкого уровня управления или лидерам в группах организации
17. Форма государственного правления, при которой власть принадлежит представителям родовой знати
18. Способность системы самостоятельно без воздействия извне реагировать на внешние воздействия, нарушающие ее нормальное функционирование
19. Самостоятельность социальных организаций, заключающаяся в реальной возможности и праве самостоятельно, под свою ответственность, решать важные вопросы своей жизнедеятельности и принимать управленческие решения для достижения конечных результатов
20. Система государственного устройства, основанная на верховенстве законодательного органа власти
22. Высшим орган исполнительной власти Республики Казахстан
23. Форма государственного устройства, при которой государства, полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной власти и управления
24. Центральный орган государственного управления сельским хозяйством рк

