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Кроссворд по предмету "государственному управлению"  на тему "Государственное и муниципальное управление"
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По горизонтали
2. тип недемократического политического режима, основанного на сильной централизованной власти одного лица (президента, монарха, премьер-министра) или группы лиц (например, определённой партии) при сохранении экономических, гражданских и духовных свобод для граждан.
3. Форма организации территориального разделения труда, подразумевающее любое производственное укрупнение, проявляющееся в росте производственной мощности единичных предприятий либо в объединении производств (централизации)
6. Какой подход предполагает рассмотрение должностей как элементов функциональной природы государственной службы
11. Парламент Российской Федерации — является представительным и законодательным органом Российской Федерации
17. Образец поведения человека, который общество признает целесообразным для обладателя данного статуса
20. Независимость и самостоятельность государства в его внутренних делах и внешних отношениях
23. Уровень освоения профессии или специальности, характеризуется по степени готовности ее носителя к выполнению задач определенной сложности

По вертикали
1. Принцип построения организации, согласно которому подчиненный должен принимать указания только от одного начальника и быть ответственным только перед ним
4. Та власть, которая представляет, которая занимается непосредственной реализацией, проведением в жизнь принятых законодательными органами нормативных документов
5. Система законов и определенных нормативных правовых актов
7. Совокупность разнородных идейно-политических и культурных течений, опирающихся на идею традиции и преемственности в социальной и культурной жизни
8. Какой уровень власти не является публичным
9. Крупная территория страны с относительно однородными природными условиями и характерной направленностью развития в нем производства, определяющей его специализацию, сложившейся материально-технической базой, производственной и социальной инфраструктурой
10. Выборный орган в системе местного самоуправления
12. Процесс распределения доходов и перераспределения средств между бюджетами разных уровней в целях выравнивания доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, с учетом государственных минимальных социальных стандартов
13. Высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо общая система государственного управления
14. Обнищание отдельных социальных групп и слоев население в результате неэффективной социальной и экономической политики
15. Официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина
16. Власть, которая имеет верховный характер, так как формируется напрямую и непосредственно народом и определяет правовую базу государственной, а также общественной жизни;
18. Совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их общественных институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и деятельность других людей для достижения определённой цели - это
19. Основной нормативный акт России, обладающий высшей юридической силой на всей территории РФ и прямым действием.
21. Какой принцип предполагает приоритет федерального права над региональным
22. Процесс массового обнищания населения
24. Основной принцип федерации, признание политическим идеалом федеративной организации государства, стремление либо объединить несколько отдельных государств в одну федерацию, либо обратить унитарное государство в федеративное.
25. Участок, где свойства и признаки региона выражены наиболее ярко

