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Кроссворд по предмету "таможенному делу"  на тему "Управление таможенными органами"
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По горизонтали
4. Существенную роль в системе управления таможенными органами играют … между субъектом и объектом управления, зависящие от организационной структуры управления, других факторов
8. Тип организационного воздействия, всегда имеет форму методической и информационной помощи, направленной на успешное выполнение работы
11. Организационная структура фтс: руководство фтс, Аппарат фтс, управления и …
15. Как называются управленческие отношения типа: пост -- взаимодействующая таможня отправления или назначения
17. … принципы управления — это стратегические нормы управления и они действуют во всех сферах и подсистемах таможенных органов
20. По масштабу управленческой деятельности в таможенных органах различают общие и … методы
22. Законы, принципы, цели, методы и функции управления - … управления таможенными органами
24. Организационная структура управления, характерная для единой системы таможенных органов Российской Федерации

По вертикали
1. Общее … - выбор стратегии и тактики осуществления таможенного дела, определение его основных направлений, конкретных составных частей, координацию и контроль за их развитием
2. фтс России, управления и самостоятельные отделы фтс России, рту, отделы рту, таможни, отделы таможен, таможенные посты и отдельные специалисты, выполняющие соответствующие профессиональные или управленческие функции -.. . управления в системе таможенных органов
3. Ведущий принцип управления, который в управлении таможенными органами обеспечивает и совершенствует структурное и функциональное единство системы
5. Наиболее важные вопросы руководства таможенным делом рассматриваются на этом мероприятии коллегии фтс России
6. Как называются управленческие отношения типа: там пост -- там пост
7. Как называются управленческие отношения типа: фтс -- рту
9. Жесткий тип организационного воздействия в таможенных органах
10. Менее жесткий тип организационного воздействия и заключается в установлении норм и нормативов, которые служат ориентировкой в деятельности, устанавливают ее границы по верхним и нижним пределам
12. Среди структурных элементов гтк ему принадлежит ведущая роль
13. Непрерывный информационный процесс воздействия на сотрудников таможенных органов, обеспечивающий их целенаправленное поведение при изменяющихся внешних и внутренних условиях, путем принятия и реализации управленческих решений
14. К общим функциям управления относятся: анализ и прогнозирование оперативно-служебной обстановки, организация, регулирование, учет, контроль и …
16. … управления - исполнители решений, приказов, поручений управляющей подсистемы, специалисты таможенного дела в таможенных органах
18. … управления - это конкретный вид управленческой деятельности, для реализации которого требуются определенные управленческие работы (операции)
19. Перечень международных организаций, с которыми сотрудничает ФТС России:
21. Управленческая … - это совокупность всех условий в таможенной сфере управления, сложившихся в определенное время и требующих соответствующих действий руководителя
23. Функциональный … - это реализация общих функций управления в определенной последовательности

